
Титульный лист. 

Раздел I. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Социальные условия территории нахождения 

Филиалы (отделения), структурные подразделения.  

Характеристика контингента обучающихся.  

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Структура управления. 

Органы государственно -общественного управления и самоуправления.  

Контактная информация 

Раздел II. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по уровням общего образования.  

Дополнительные образовательные услуги.  

Организация изучения иностранных языков.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе.  

Основные направления воспитательной деятельности.  

Виды внеклассной деятельности.  

Виды внеурочной деятельности.  

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции НОУ.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. Характеристика внутришкольной 

системы оценки качества образования.  

Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса. 

Режим работы ОО. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

IT-инфраструктура. Условия для занятий физкультурой и спортом.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Организация летнего отдыха.  

Организация питания и медицинского обслуживания.  

Обеспечение безопасности.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровый состав.  

Средняя наполняемость классов в 2017-2018 учебном году.  

Обеспечение безопасности детей на пути следования в школу.  

Раздел IV. Результаты деятельности учреждения. Качество образования.  

Результаты внутришкольной оценки качества образования.  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена.  

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена.  

Результаты мониторинговых исследований качества обучения районного и регионального уровня. 

Достижения обучающихся в олимпиадах.  

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся.  

Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  

Спортивные достижения и ГТО.  

Достижения учреждения в конкурсах.  

Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения. Проекты и мероприятия, 

реализуемые в интересах и с участием местного сообщества. Социальные партнеры учреждения.  

Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность.  

Раздел VII. Исполнение решений, принятых ГБОУ школа № 496 с учетом общественной оценки 

его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада.  

Раздел VIII. Заключение, перспективы и планы развития.  



Раздел I. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения – государственное учреждение. 

Тип: бюджетное учреждение. 

Государственный статус учреждение: тип – общеобразовательное учреждение,  

вид – средняя общеобразовательная школа. 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Лицензия  Серия  78 №  001474 

Регистрационный №  12557 от 26 декабря 2011 года. Срок действия:  бессрочно. 

Школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим программам: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное 

образование детей. 

Свидетельство о государственной аккредитации  - серия 78А01 № 0000506 

Регистрационный номер 1166 от 21 октября  2015 года. Действительно по 01 февраля 2025 года. 

 

Социальные условия территории нахождения 

  ГБОУ школа № 496 располагается на территории Московского района и  МО «Новоизмайловское».  

ОУ активно использует в работе  социально-культурный потенциал района и города. 

ГБОУ СОШ № 496 осуществляет сетевое взаимодействие через  

1. ДДТЮ Московского района, КЦТТ Московского района,  

- программы развития детского творчества в начальной и основной школе: клубная деятельность.  

- конкурсное движение: "Безопасность глазами детей", "Дорога и мы", "Безопасное колесо", 

"Овеянные славою флаг наш и герб", конкурс патриотической песни и т.д. 

2. ДЮСШ Московского района 

 - спортивные соревнования, физкультурные мероприятия 

3. ИМЦ Московского района 

- олимпиадное движение: районные этапы Всероссийских и Региональных олимпиад и т.п. 

4. Библиотека имени К. Паустовского 

- просветительские мероприятия и творческие конкурсы 

5. Центр образования № 2 

- профильное обучение в соответствии с выбранным направлением (журналистика, туризм, 

компьютерное обучение, автодело  



( водители категории В,С) и т.д.) 

6. ГБОУ  ЦППМС 

 - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (лекции для      педагогов и 

родителей, диагностика классов, индивидуальные консультации и т.д.)        

 7.     ГУЗ Детская городская поликлиника № 35 

  -  обеспечение медицинского обслуживания ОП, диспансеризация  и т.п. 

8. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района»  

  - сопровождение семей в трудной ситуации 

 9. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр  для несовершеннолетних «Прометей» 

        -  сопровождение детей в трудной жизненной ситуации 

10. СПБ ГУП «Комбинат социального питания «Юность» 

                          -  обеспечение социального питания учащихся, включая обеспечение льготным    

                               питанием отдельных категорий учащихся. 

11. ГБОУ «Балтийский берег» 

  - совместная работа по повышению массовости занятий школьниками физической  культурой и 

спортом 

 12. Информационное агентство «РОСБАЛТ» 

- реализация  культурно-этнического  проекта   «Чаепитие по….» 

13. ФБГУЗ Санкт-Петербургский дом Пансионат ветеранов науки Российской Академии наук (СПб 

ДПВН РАН) 

 -  реализация  проекта «Мост поколений» 

 14. МПЦ «Московский» 

 - совместная работа по повышению массовости занятий школьниками физической   культурой и спорт 

  -  военно-патриотическое воспитание 

  - развитие творческих способностей детей и подростков 

  - профилактика правонарушений несовершеннолетними 

 

Филиалы (отделения), структурные подразделения. 

Отделение дополнительного образования детей. 

Направленности: физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, 

социально-педагогическая. 

 

 

Характеристика контингента обучающихся.  

На  31 мая 2018 г. в школе  511 учащихся. 

В 2017/2018 учебном году в школе  сформировано 18  классов, из них: 



I уровень образования:  Начальное общее образование. 

1а 1б 1в 2а  2б 3а 3б 4а 4б итого 

25 25 23 27 30 30 29 29 28 246 

Средняя наполняемость классов : 23.3 

II уровень образования: Основное общее образование . 

5а 5б 6а 7а 7б 8а 9а 9б     итого 

23 24 32 28 23 32 24 24 210 

 Средняя наполняемость классов :  26.25 

III уровень образования: Среднее общее образование. 

10а 11а итого 

35 20 55 

 Средняя наполняемость классов : 27.5 

Средняя наполняемость  классов по школе –  25.7 чел. 

Группы продленного дня –  6  групп.  

Занятия на всех уровнях образования осуществляются в 1 смену. 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

Цель программы развития: 

Создание модели современной школы - образовательного универсума, представляющего открытое 

образовательное пространство для общения и развития, осуществляющего профильную 

дифференциацию обучения, конструирующего в соответствии с принятой миссией специфическую 

развивающую образовательную среду, способствующую самореализации и осознанному личностному 

самоопределению обучающихся, формированию готовности к жизни в открытом и меняющемся мире. 

Ожидаемые результаты, важнейшие целевые показатели: 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования всех участников образовательного процесса. 

2. Повышение комфортности образовательной среды, выраженное в снижении показателей 

заболеваемости и функциональной напряженности учащихся. 

3. Формирование у учащихся готовности к саморазвитию, самореализации, повышение 

самостоятельности обучения.  

4. Повышение готовности педагогов к инновационной деятельности, личностный и профессиональный 

рост педагогического коллектива школы. 

5. Повышение эффективности управления школой, развитие форм сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

6. Высокая востребованность образовательных услуг школы, конкурентоспособность в городской и 

общероссийской системе образования. 

Основные стратегические задачи Программы развития 

Обеспечение нового качества образования, соответствующего современным стандартам 

образования в условиях постиндустриального информационного общества, за счет:  



• развития учащихся с разным уровнем подготовки, способностями и склонностями за счет 

расширения образовательного пространства и информационной среды, способствующих 

активному включениюучащихся в процесс познания;  

• разработки и внедрения учителями учебных программ соответствующих новым стандартам, 

ориентированных на индивидуализацию обучения, повышение самостоятельности учащихся, 

• обеспечения учебного процесса современными педагогическими технологиями и средствами 

ИКТ и включение адекватных методов воспитания, развития и социализации учащихся; 

ориентация учебно-методических материалов на развитие у учащихся ключевых 

компетентностей и использование новых учебных методических комплектов соответствующих 

ФГОС второго поколения;  

• развития системы дистанционного обучения,совершенствования и внедрения новых 

образовательных и информационных технологий, развития информационной среды 

образовательного процесса на базе локальной сети школы с использованием ресурсов Интернет; 

• организации гибкой системы профилизации в рамках школьного образования на 3 ступени 

обучения, разработка и внедрение системы курсов по выбору для предпрофильной подготовки;  

• формирования у учащихся ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

сфер и видов деятельности (формирование ключевых компетентностей);  

• развития системы дополнительных образовательных услуг в соответствии с запросами учащихся 

и родителей; 

• использования здоровьесберегающих технологий в учебной и досуговой деятельности, 

формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни для достижения успеха и 

благополучия в будущем;  

• развития воспитательной системы, организация досуга и отдыха учащихся: 

• совершенствования системы управления школой: 

• разработка нормативных и локальных актов в соответствии с реализацией программы развития;  

• разработка методов поддержки социального и общественного статуса учителя школы, 

активности профессиональной деятельности педагога;  

• внедрения современных методов педагогического аудита и мониторинга, развития эффективной 

системы оценки качества образования, расширение механизмов независимых исследований 

качества образования;  

• оптимизации кадровой политики, повышения эффективности управления;  

• укрепления и развития ресурсной базы школы;  

• формирования положительного имиджа школы, создания условий для самореализации 

участников образовательного процесса через публикации, конкурсную и научную деятельность, 

распространение педагогического опыта и методических наработок педагогического коллектива 

школы;  

• организации взаимодействия с региональными и международными учебными заведениями, 

научно-исследовательскими учреждениями, учреждениями дополнительного образования с 

целью обмена опытом и передовыми технологиями в образовании и воспитании гражданина РФ;  

• разработки и публичного представления инновационных учебных материалов, использующихся 

в школы;  

• организации педагогической практики для студентов (с целью привлечения молодых учителей);  

• оптимального использования материально-технической базы учредителя школы и научного и 

культурного потенциала Санкт-Петербурга. 

 

Структура управления. 

   Управление  осуществляется в соответствии со ст. 26  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

http://107.shko.la/o-gimnazii/normativnye-dokumenty/programma-razvitia


   Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

   Единоличным исполнительным органом ОО является директор, который осуществляет текущее 

руководство ОО. 

Директор – Козлова Наталия Андреевна, т.4175300 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе   – Шель Галина Андреевна; т.4175297 

–Волкова Анна Борисовна; т.т. 4175300,4175297 

по воспитательной работе    – Коновалова Алла Евгеньевна; т.3742161 

по административно-хозяйственной части     –Колотвина Ангелина Ивановна; т. 4175299 

руководитель ОДОД                                          - Вихарева Ольга Михайловна; т.4175297 

 

Главный бухгалтер:  Воеводина Галина Юрьевна , т. 3742161 

Педагог- организатор школы:  Кузнецова Нина Константиновна.т. 3742161 

Преподаватель-организатор ОБЖ:   Степанова Ирина Александровна т. 4175300. 

Социальный педагог: Сорваль Марина Викторовна; т. 4175300 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления.  

Общее собрание работников учреждения. 

Педагогический совет. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 

 

 

Сайт ОО  http://school496.ru/ 

Контактная информация:  

196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская дом 51, корпус 2, литера А 

8 (812) 4175300 

Электронная почта : info@school496.ru  

  

mailto:info@school496.ru


Раздел II. Особенности образовательного процесса. 

Характеристика образовательных программ по  уровням общего образования. 

Школа осуществляет свою учебную работу на основе "Устава школы", закона Российской  Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской  Федерации »  и других нормативных документов. 

1. Учебный план на 2017-2018 учебный год был составлен на основании Приказа 
Министерства образования   РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего  и среднего(полного)  общего 
образования»  и приказа Министерства образования и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089». 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и развития 

ребенка в процессе обучения. 

Цели: 

1. Создание условий для получения среднего образования учащимися в разных формах обучения, 

непрерывного образования и самообразования педагогов, повышения их квалификации, проявления 

и раскрытия интересов, склонностей и способностей подростков. 

2. Активизация урочной и внеурочной познавательной деятельности. 

3. Соблюдение прав ребенка, сохранение здоровья, индивидуальное развитие ребенка. 

4. Компьютеризация учебного процесса. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

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: 

 

  Основные образовательные программы  

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

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». 

Начальное общее образование (нормативный срок обучения по программе 1-4 – 4 года) призвано 

обеспечить овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными общеучебными навыками: 

навыками творческого мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой речи и 

поведения. Начальное образование направлено на выявление общих способностей и степени развития 

ребенка с ориентацией на совершенствование творческих способностей и познавательных интересов. 

Выполняя задачи модернизации начального образования, в соответствии с новым государственным 

стандартом начального общего образования в ГБОУ СОШ № 496 реализуются традиционные базовые 

программы: «Школа России». 



Основное общее образование обеспечивает овладение предметами базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, достижение учащимися петербургского 

образовательного стандарта основной школы, соответствующего уровню функциональной грамотности. 

Среднее общее образование.  

В 10-11 классах   реализуется модель универсального (непрофильного)обучения, согласно лицензии 78 

№ 001474 от 26.12.2011(бессрочная),достижение учащимися петербургского образовательного стандарта 

средней школы, соответствующего уровню функциональной грамотности. В целях удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в углублении и расширении знаний по ряду предметов,  

осуществляемыми за счет распределения часов из вариативной части учебного плана и преподавания 

различных элективных курсов.  

Дополнительные образовательные услуги.  

Дополнительное образование:  

 -Дополнительное  образование  детей 

( Распоряжение « О переоформлении  лицензии  ГБОУ школе №496 Московского района Санкт-

Петербурга» от 28 марта 2014 года №1280-р) 

В 2017-2018 реализуемые платные дополнительные образовательные услуги . 

№ ФИО 
Предмет, 

название кружка 

1. Плетнева Т.Б. « Математика  ГИА 9класс. Избранные вопросы» 

3.   Стрельникова Л.Б. « Музыка  от А до Я» 

4. Волкова А.Б. « От игры  к знаниям» 

5. Кочановская Е.С. « Учимся играя»» 

 

Организация изучения иностранных языков.  

Новая образовательная политика и новый базисный учебный план предусматривают обязательное 

изучение иностранного языка со 2 по 4 класс начальной школы при 2 часах в неделю, является основой 

построения учебного плана школы. Обучение английскому языку с помощью УМК для 

общеобразовательных учреждений осуществляется на трѐх этапах: в начальной школе 204 учебных часа 

(2часа в неделю со второго по четвѐртый класс), основной общеобразовательной школе  510 учебных 

часов (3 часа в неделю с пятого по девятый класс) и старшей общеобразовательной школе  204 учебных 

часа (3 часа в неделю с десятого по одиннадцатый класс). Такое установленное годовое распределение 

часов позволяет строить рабочий учебный план на принципах дифференциации и вариативности 

       Цели изучения иностранного языка направлены:                                                                                             

- на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

учебно-познавательной);                                                           

  - развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.  

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе. 

      Обучение на I уровне проходит по УМК «Школа России».  Одной из основных целей развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в вышеназванной УМК, является 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения 

выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Также к 

одной из главных задач следует отнести обеспечение планируемых результатов основной 

образовательной программы по окончании 4-го класса. К ним относятся: - личностные результаты – 

знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение 

выделить нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению,  

сформированность умения учиться;  - метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных); - предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний и опыта,  



специфичного для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в 

практике повседневной жизни. УМК «Школа России» сегодня — это: 

 - Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 - Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования.  

 - Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками 

образовательного процесса инноваций.   

- Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система 

для начальной школы. 

  Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны и ее 

духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Традиционная программа позволяет 

тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для 

успешного обучения в основной школе.   

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 - технология личностно-ориентированного обучения; 

 - технология уровневой дифференциации;  

- проблемное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии игрового обучения;  

- проектные методы обучения; 

 - информационно-коммуникационные технологии;  

- технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

 - система инновационной оценки «портфолио»; 

 - развитие исследовательских навыков.    

Обучение на II уровне направлено на удовлетворение образовательных потребностей и потребностей 

духовного развития человека подросткового школьного возраста  и ставит своими целями:  ориентация 

подростка на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, 

межличностной, личностной;  формирование опыта самопознания, самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено предварительное личностное, 

социальное и профессиональное самоопределение;  формирование познавательной мотивации, 

определяющей установку на продолжение образования;  формирование общих приѐмов и способов 

интеллектуальной и практической деятельности (компетентностей), в том числе специфических для 

предметных областей;  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. Одной из важнейших задач основной школы 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 

индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Кроме 

этого, учителями проводятся групповые и индивидуальные занятия с учащимися.    Педагогические 

технологии, используемые в образовательном процессе: 

 - технология личностно-ориентированного обучения; 

 - технология уровневой дифференциации;  

- проблемное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технологии игрового обучения;  

- проектные методы обучения; 

 - информационно-коммуникационные технологии;  

- технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

 - система инновационной оценки «портфолио»; 

 - развитие исследовательских навыков.    

 Формы аттестации достижений учащихся: текущая успеваемость; разноуровневые контрольные работы; 

тестирование; предметные олимпиады, праздники, творческая аттестация; итоговая аттестация 



выпускников 9-го класса проводится в соответствии ФЗ «Об образовании в РФ». Основное общее 

образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников.  

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования 

к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего, 

начального или среднего профессионального образования.  

      Обучение на IIIуровне  направлено на удовлетворение образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития человека и ставит своими целями:   Создание условий для получения 

старшеклассниками качественного современного образования, а также для становления 

самостоятельной, свободной культурной, нравственной личности, сознающей ответственность перед 

семьѐй, обществом, государством, уважающей права и свободы других граждан;  дифференциацию 

содержания образования старшеклассников с возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;   расширение возможности социализации учащихся, 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная 

подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного процесса, 

способствующих формированию интеллекта, навыков проектной исследовательской деятельности, 

ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие через различные виды 

деятельности, допускающие право выбора самими обучающимися.  

 Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Кроме этого, 

учителями проводятся групповые и индивидуальные занятия с учащимися. 

Педагогические технологии: 

 -   развивающее обучение;  

- проблемное обучение; 

 - развитие исследовательских навыков;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- проектные методы обучения; 

 - обучение в сотрудничестве (командная, групповая форма); 

 - технология коммуникативного обучения иностранной культуре; 

 - лекционно-семинарско-зачетная система;  

- здоровьесберегающие технологии 

Виды   внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная  деятельностью осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования(в соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 и № 2357), Письмом Минобрнауки 

России № 03-296 от 12.05.2011 « Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС»),Инструктивно – методическое письмо  Комитета по образованию « Об организации внеурочной 

деятельности в государственных 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 начального общего образования, а также развитие учащихся, их 

адаптация, оптимизация учебной нагрузки.  

Задачи : 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребёнка; 



• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программ. 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образовательного и более успешного освоения его содержания. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

✓ на расширение содержания программ общего образования; 
✓ на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 
Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность предусматривает несколько 

направлений, из которых учащийся выбирает не менее двух в соответствии с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

 

Раздел учебного плана  внеурочная деятельность (ВД) в соответствии с требованиями Стандарта 

предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная 

деятельность в школе реализуется через  программы социализации учащихся, воспитательные 

программы, развивающие программы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (до 10 ч), не учитывается при определении 

максимально допустимой предельной нагрузки учащихся. Объем внеурочной деятельности (до 1350 

часов за 4 года) . 

Внеурочная деятельность  организуется в режиме полного дня, где предусмотрены прогулки, 

обед, а затем внеурочная деятельность. В соответствии с санитарно – эпидемиологическими  правилами 

и нормативами после окончания учебных занятий организует отдых длительностью не менее 45 минут. 

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. 

Работа групп продлённого дня строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продлённого дня. 

Продолжительность внеурочной деятельности ( академический час) во всех классах (2-4 кл.) -

40минут,если занятия спаренные – 80 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха и проветривание помещений;1 классы  -  35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс 

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

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 – м классе на 33 учебные недели, во 

2-4, 5 классах – 34 учебные недели. 

В учебном плане по  внеурочной деятельности указан  объём в часах по каждому  направлению.  

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах во второй половине дня. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии ВД 30 человек. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, определяя формы организации образовательного процесса. Расписание уроков составляет 

отдельно для уроков и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:  

1. спортивно-оздоровительное,  
2. общеинтеллектуальное,  
3. общекультурное,  
4. духовно-нравственное, 
5. социальное. 
Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования. 

 Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся начальных классов: 



• время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 
формах, отличных от урочной деятельности; 

• интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 
обеспечивающая достижение общих образовательных целей; 

• системность организации внеурочной деятельности школьников, обеспечивающая 
взаимосвязь направлений внеурочной деятельности,определенных ФГОС, с направлениями, 
существующими в сфере дополнительного общего образования детей: спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное; 

• вариативностьорганизации внеурочной деятельностиобучающихся,учитывающая 
особенности образовательной среды ОУ; 

• использование в организации внеурочной деятельности   возможностей социального  
партнерства (учреждения дополнительного образования детей, музеи, библиотеки, музыкальная 
школа, бассейн и.т.д.) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (1-4 кл.) 

 

Направление 

ВУД 
Основные задачи 

Название 

программы 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

Способствует развитию 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни 

«Подвижные 

игры» 

 

«Моё здоровье» 

• секции 

• соревнования 

• спортивно-оздоровительные часы, 

•  физкультурные праздники   

• проведение бесед по охране 

здоровья 

• организация « Дней здоровья», « 

Весёлые стартов». 

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

 

Способствует формированию 

культуры поведения в 

обществе, сознательного 

отношения к традициям 

своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических и эстетических 

идеалов и идеалах и 

ценностях. 

 

«Клуб 

англоманов» 

«Весёлый 

английский» 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

«Финский язык» 

«Французский 

язык» 

• посещение художественных 

выставок, музеев, кино. 

• спектаклей в классе, школе. 

• акции школьников в окружающем 

школу социуме. 

• чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, 

•  прослушивание музыкальных 

произведений  

• Проекты. 

 



О
б

щ
еи

н
т
ел

л
ек

т
у

а
л

ь
н

о
е 

 

Способствует 

развитию 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

познании мира; 

формированию основам 

умения учиться, 

способностям к 

организации 

собственной 

деятельности. 

«Занимательная 

грамматика» 

«Юным умникам и 

умницам» 

«Умники и умницы. 

Решение нестандартных 

задач» 

«В мире книг» 

«Весёлая грамматика» 

«Занимательная 

информатика» 

• Школьные научные 

общества. 

• Олимпиады. 

• Исследовательские проекты. 

• Познавательные беседы 

• Общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?»  

• Внешкольные акции 

познавательной направленности 

(конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.) 

• Предметные недели 

• Разработка проектов  

• Чтение и просмотр 

красочных познавательных 

программ 

• Конкурс математических 

игр, энциклопедия математических 

игр и др. Книга о логических играх, 

комплекты игр и др. 

Д
у
х
о
в

н
о
-н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

 

Способствует 

воспитанию 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважению к правам, 

свободам и 

обязанностям человека, 

воспитанию 

нравственных чувств  и 

этического сознания, 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни, 

ценностному 

отношению к 

прекрасному, 

формированию 

представлений об 

этических идеалов и 

ценностей. 

«В мире театра» 

«Волшебная ниточка» 

«Художественное 

творчество» 

«Мой город – Санкт-

Петербург» 

• Акции. 

• Социально значимые проекты. 

• мастерская художественного 

творчества, прикладного искусства; 

• посещение художественных 

выставок, музеев, фестивалей 

искусств. 

• Историческое краеведение: 

подготовка к поисково – 

исследовательской работе. 

• «уроки мужества» 



 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 5-7х КЛАССАХ 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

 

Способствует 

воспитанию бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувств 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности. 

«Твори добро на благо 

людям» 

«В стране вредных 

советов» 

• Экскурсии. 

• Концерты. 

• Спектакли. 

• Выставки 

• «Трудовой десант» 

• Акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

• Создание сборника сказок и 

пословиц, загадок; викторина; 

сочинение собственных 

произведений малых жанров 

устного народного творчества и др. 

 

• Конкурс математических 

игр, энциклопедия математических 

игр и др. Книга о логических играх, 

комплекты игр и др 

• Что делать с мусором; как 

вода приходит в дом и др.  

 

Направл

ение 

ВУД 

Основные задачи Название программы 
Форма организации внеурочной 

деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
- 

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

Способствует развитию 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни 

«Подвижные игры» 

«Я и мое здоровье» 

• секции 

• соревнования 

• спортивно-оздоровительные 

часы, 

•  физкультурные праздники   

• проведение бесед по охране 

здоровья 

• организация « Дней здоровья», 

« Весёлые стартов». 



О
б

щ
ек

у
л

ь
т
у

р
н

о
е 

 

Способствует формированию 

культуры поведения в 

обществе, сознательного 

отношения к традициям 

своего народа, воспитанию 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических и эстетических 

идеалов и идеалах и 

ценностях. 

 

«Занимательная 

геометрия» 

«Путешествие в 

экологию» 

• посещение художественных 

выставок, музеев, кино, 

фестивалей искусств,  

• спектаклей в классе, школе, 

театре, художественные 

• акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

• Чтение и просмотр красочных 

познавательных программ, 

•  прослушивание музыкальных 

произведений  

• Проекты 

• Исследовательские проекты. 

• Познавательные беседы, 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

 

Способствует развитию 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

познании мира; 

формированию основам 

умения учиться, 

способностям к организации 

собственной деятельности. 

«Моя речь – моё 

богатство» 

«Балтийские юнги» 

«Веселый английский» 

«Клуб англоманов» 

« В мире измерений» 

« Основы 

информационных 

технологий» 

«Интеллектуальный 

клуб» 

 

• Школьные научные общества. 

• Олимпиады. 

• Исследовательские проекты. 

• Познавательные беседы 

• Общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?»  

• Внешкольные акции 

познавательной 

направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны и т.п.) 

• Предметные недели 

• Разработка проектов  

• Чтение и просмотр красочных 

познавательных программ 

• Конкурс математических игр, 

энциклопедия математических 

игр и др. Книга о логических 

играх, комплекты игр и др. 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

 

Способствует воспитанию 

гражданственности, 

патриотизма, уважению к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

воспитанию нравственных 

чувств  и этического 

сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к 

прекрасному, формированию 

представлений об этических 

идеалов и ценностей. 

«История и культура 

СПб» 

ОДНКНР «Азбука 

нравственности. 

Основы этики» 

«Волшебная ниточка» 

• Акции. 

• Социально значимые проекты. 

• мастерская художественного 

творчества, прикладного 

искусства; 

• посещение художественных 

выставок, музеев, фестивалей 

искусств 



Раздел II. Особенности образовательного процесса. 

Основные направления воспитательной деятельности. 

 

Основные подходы к образованию, воспитанию, реализуемые педагогическими технологиями, 

согласуются с нормативно правовой базой: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

Федеральный закон № 822 ФЗ «Об общественных объединениях», 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» 

Указ президента Р.Ф. от 29 октября 2015 № 536 «Об организации общероссийской общественно 

государственной организации «Российское движение школьников» 

Концепция содействия развитию добровольчества в Р.Ф., утверждённая распоряжением 

Правительства Р.Ф. от 2009 года №1054 

Стратегия  развития воспитания в Р.Ф. на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 -2020 годы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 17 

декабря 2010, № 1897 

     Основная цель - создание условий для воспитания, социально - педагогической поддержки 

развития юных Петербуржцев как нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России. 

     Воспитательная  деятельность  рассматривалась как компонента педагогического процесса, 

охватывающая все составляющие образовательной системы школы, направленные на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

      В соответствии с основной целью были определены задачи на 2017-2018 гг:  

1. Эффективное обеспечение условий для развития личности, органически сочетающей в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, 

способность к достижению личностного и общественного благополучия. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

 

Способствует воспитанию 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувств 

ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности. 

«Социальная 

практика. Школа 

блогера» 

• Видеосюжеты 

• Экскурсии. 

• Концерты. 

• Спектакли. 

• Выставки 

• «Трудовой десант» 

• Акции школьников в 

окружающем школу социуме. 

 



2. Повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

3. Формирование активной жизненной позиции, включающей способность брать на себя 

ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных решений, иметь 

научное мировоззрение, иметь стремление овладевать ценностями мировой и 

отечественной культуры, историческим прошлым 

4. Повышение познавательной активности обучающихся, формирование ценностных 

установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за 

результаты научных открытий. В школе работает Научное общество учащихся. 

5. Повышение эффективности взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

Развитие диалога  поколений. 

6. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

       Для реализации названных целей и задач были запланированы соответствующие 

оптимальные виды деятельности с учащимися: 

-социализация, обучение социальным навыкам 

-дальнейшее развитие  деятельности ученического самоуправления, Детского общественного 

объединения « Школа общественного согласия» 

- сотрудничество с РДШ 

- организация добровольческого движения 

- проектная деятельность учащихся, детских коллективов 

- спортивно-оздоровительная  деятельность, 

-научно-исследовательская  деятельность (НОУ) 

       В соответствии с видами деятельности выбраны определённые  формы работы: 

1. Предъявление социального опыта через экскурсии, тренинги, диспуты, беседы, участие в 

различных  уровнях общественных мероприятиях района и города, посещение театров, 

музеев, библиотек, культурных центров Санкт Петербурга  

2. Приобретение социального опыта в совместной деятельности, сотрудничестве в 

проектах, в работе школьного самоуправления, в совместной работе РДШ. В участии в  

выборной компании, в работе избирательной и счетной комиссий; в самостоятельном 

планировании проведения общешкольных праздников, конференций; в участии в 

районных и городских конкурсах, фестивалях; в самостоятельной организации детского 

общественного объединения и планировании  продуктивной работы  ДОО школы 

«Школа общественного согласия». Развитие добровольческого движения 

3.  Оказание социально – педагогической поддержки ребенка, работа с семьей. 

      В основном, выбранные виды деятельности и формы работы способствовали созданию 

условий развития личности в школе в соответствии с требованиями ФГОС к личностным 

образовательным результатам. 

В анализе организации воспитательной работы отмечены наиболее значимые  и массовые 

мероприятия направлений воспитания и социализации учащихся. 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

 Традиционно в школе основное внимание уделяется  гражданско-патриотическому воспитанию 

гражданина Российской Федерации. В школе активно работают школьный музей «Осталась в 

памяти война», проекты гражданской  солидарности «Мост поколений», «Звезда героя», «Мы - 

едины!», «Достойное настоящее – великое будущее» 

Школа активно принимает  участие в  мероприятиях патриотической направленности. 



• Городские и районные акции, торжественные мероприятия, посвящённые 

праздничным  датам России: 

  Городские  мемориальные акции: «Свеча Памяти», «Сохраняя память». 

 «Почётный караул», «Мы с тобой, солдат!», «Вахты Памяти – Пулковский  Рубеж»; 

Торжественно – траурная церемония, посвящённая Дню памяти  жертвам блокады у Мемориала 

«Героическим защитникам Ленинграда»,   торжественные мероприятия на площади Победы, 

посвящённые защитникам Отечества. 

 Городская гражданско-патриотическая акция «Письмо ветерану», выход активистов ДОО 

«Школа общественного согласия»  с  педагогами в адрес к ветеранам  для  поздравлений на 

дому (совместная  акция школы с МО «Новоизмайловское») 

В этом учебном году приняли участие в совместном проекте с Патриотическим Объединением 

«ЛЕНРЕЗЕРВ» Ребята не только посещали экспозиции в праздничные даты Российской 

Федерации, работали волонтёрами  на выставках, но и учились и самостоятельно проводили 

экскурсии на выставках  П.О. «Ленрезерв» 

• Конференции, форумы, фестивали, конкурсы, городские программы, праздничные 

мероприятия: 

1. Открытая конференция  учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог 

поколений», диплом 1 степени за лучшую творческую видеоработу «Письма с 

фронта» Шевнин Лев 10 «А», педагог Лукомская О.И. 

2. Районный, городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Номинация  «Литературно – музыкальная композиция», направление 

«Патриотическое воспитание» 1 место, автор Раввина Юлия, ученица 11 « А» 

класса   

Сценарий, подготовка всего мероприятия проведены активом школьного ДОО 

«Школа общественного согласия». На  просмотр композиции были приглашены 

ветераны науки, войны, проживающие в Доме –пансионате ветеранов РАН 

родительская общественность. Показ литературной композиции провели у 

партнёров школы , в клубе «Пулковец», с приглашением ребят из школ 

Московского района.  

3. Районная историко – краеведческая игра «Музейные палаты» диплом 1 степени, 

Соловьёв Егор, педагог Лукомская О.И.». 

• Школьный  музея «Осталась в памяти война» 

На базе школьного музея «Осталась в памяти война» постоянно проводились экскурсии для 

учащихся, родителей, ветеранов; выставки детских творческих работ, литературно – 

исторические конкурсы, посвящённые памяти героев  России; встречи с поисковиками 

поискового отряда «Линия фронта. Руководитель поискового отряда КолодезниковА.С .для 

учащихся школы провёл круглый стол «Увековечивание памяти защитников Отечества». Актив 

проекта школьного музея «Звезда героя» посетили вместе с поисковиками Музей  Панораму  

«Прорыв Блокады»  

2.    Нравственное, духовное воспитание 

 Воспитание законопослушного гражданина Р.Ф. 

Традиционно школа работает в тесном сотрудничестве с библиотеками, музеями Санкт- 

Петербурга, с культурными центрами Санкт-Петербурга. 

Ежегодно принимаем участие в международных фестивалях толерантности в ЕСОДе. 

 В течении учебного года учащимися школы были посещены все библиотеки Московского 

района как с познавательной, так  и с ознакомительной целью. Постоянно активно посещаем 

занятия, интерактивные программы, мультимедийные уроки,  экскурсии, принимаем участие в 

конференциях  в библиотеках Санкт Петербурга: 



• ФГБУ Президентская библиотека им  Б.Н. Ельцина (экскурсии, цикл  

мультимедийных уроков, конференции) 

• ФГБУ  Российская Национальная библиотека (экскурсии, тематические уроки) 

• Центральная  районная  библиотека  им. К. Г. Паустовского (уроки, интерактивные 

занятия, лекции)  /Отмечаем высокий профессионализм сотрудников, 

подготовивших урок «Непобежденный Ленинград»/ 

• Библиотека  Московского района «Музей книги блокадного города» (экскурсии, 

интерактивные занятия, уроки) 

• Центральная детская библиотека Московского района им С.Я. Маршака 

(интерактивные занятия) 

• Детская библиотека Московского района  «Орбита» (экскурсии, интерактивные 

занятия) 

Традиционно принимаем участие в городских конкурсах «Святыни мировых цивилизаций в 

Санкт- Петербурге», «Петра Творенье», «Античность и Санкт Петербург», . Учащиеся средней 

школы посещают абонементные экскурсионные программы в Эрмитаже, Русском музее, 

Этнографическом музее. Учащиеся начальной школы посещают по абонементной программе 

детские театры СПб. 

Нравственному воспитанию способствует  участие в играх по станциям «Толерантность –это !» 

,»Будь здоров!», инициируемых МО « Новоизмайловское.» 

 Ученики приняли участие в благотворительных акциях «Надежда и любовь», «Подарок новому 

человеку» 

В школе  были проведены информационно пропагандистские мероприятия, направленные на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции 

3.     Воспитание положительного отношения к труду  

В данном направлении проводилась работы по адаптации несовершеннолетних к рынку труда, 

профессиональная ориентация 

Участие в школьных мероприятиях, а также в мероприятиях, акциях района, города  

Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность «Ты – 

предприниматель»  

Акция «День добровольного служения городу» 

Городской конкурс «Талант и труд, энергию свою я городу родному отдаю» 

День финансовой грамотности 

Трудовой десант по уборке школьной территории, бульваров Московского района, территории 

вокруг Дотов времён Великой Отечественной Войны. Сотрудничество в проведении трудовых 

акций с МО Новоизмайловское, ДОО «Тинейджер+», ДДЮТ Московского  района 

Городской субботник на Пискарёвском кладбище 

4.     Интеллектуальное воспитание 

Традиционно принимаем участие  в конференциях, конкурсах, фестивалях района и города. 

Городской фестиваль учащихся ОУ СПб «Ветер перемен» . 

Открытый городской Фестиваль технического творчества «Техно Как Тус» 

Районный конкурс «Марафон  Юга» 

Открытая районная научно – практическая конференция для учащихся и учителей «Здоровое 

поколение  России» 

 Районная научно – практическая  конференция «Интеллект +» 

Районный фестиваль мультимедийных проектов «Твори, выдумывай, представляй» 

 Районная игра «Что? Где? Когда?» 

Школьная игра «КВН 



Актив ДОО  «Школа общественного согласия»  постоянно самостоятельно проводили  в школе 

игру «Что? Где ? Когда?» для команд  4 -  8  классов. На новогодний праздник провели 

школьный КВН. Были представлены  команды классов,  с 8 по 11 класс и команда учителей. 

Продолжает активно работать Научное Общество Учащихся школы.. 

5.     Здоровьесберегающее воспитание 

Работа по воспитанию здорового образа жизни проводилась системно по определённым 

направлениям:  проведение уроков, участие в конкурсах, конференциях, пропагандирующих 

ЗОЖ; массовое участие в спортивных  мероприятиях в школе и в районе, городе; 

информационные  занятия и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей,  

экология 

Открытая районная научно – практическая конференция «Здоровое поколение России» 

Спартакиада Московского района среди молодежи допризывного возраста 

Районное праздничное соревнование «Только  сильным и смелым покоряется огонь»  

Единый информационный день «Наша безопасность» 

Международный день детского телефона довери 

Районный конкурс «Экология большого города» 

6.     Социокультурное 

В данном направлении проведена определённая работа, результатом которой явилось 

сотрудничество с РДШ, волонтёрская работа. В школе активно работает ДОО «Школа 

общественного согласия». Актив ДОО принял участие в районном фестивале – конкурсе 

лидеров ДОО «Как вести за собой». Актив представил на конкурсы итоги проектной 

деятельности  школьного проекта волонтёрской работы «Кто, если не мы!»  о сотрудничестве с 

П.О «ЛЕНРЕЗЕРВ». 

Школа принимала участие в социальных  акциях: «Белый цветок», 

в муниципальном  конкурсе новогодних игрушек для оформления новогодних ёлок на детских 

площадках Московского района 

7.       Культуротворческое и эстетическое воспитание 

В этом направлении активно проработал ОДОД школы. Проводили творческие школьные 

мероприятия, а также принимали участие в районных, городских фестивалях, конкурсах.  

Фестиваль «Новоизмайловская весна» 

Фестиваль «Новоизмайловская осень» 

Районный конкурс «Осенняя палитра» 

8.      Воспитание семейных ценностей 

В этом направлении проводили мероприятия по популяризации и продвижению традиционных 

семейных ценностей, а также по защите  прав семьи и ребёнка. 

Провели мероприятия в школе: 

Традиционный праздник, посвящённый Дню Матери, выставка творческих детских работ 

Культурно-досуговая акция совместно с клубом «Аврора» - «День семьи. Моя мама» 

Арт –пикник совместно с клубом «Аврора»Школа сотрудничает в этом направлении работы с 

клубом «Аврора», проведены массовые спортивные мероприятия и праздники в школе, на 

стадионе с клубом «Аврора, с привлечением  к участию родительской общественности. 

 

Положительной реализации  данных направлений за отчетный период способствовали: 

• Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

В 2017 – 2018 учебном году проведена эффективная работа по использованию 

воспитывающего потенциала содержания обучения. Одним из важнейших блоков 

являлась учебная деятельность, как пространство для воспитания; организация 

социально значимой и полезной деятельности учащихся, включения их в эту 



деятельность. В этом направлении отмечаем значимость, эффективность и 

результативность участия обучающихся в индивидуальной проектной деятельности, 

проектах детских коллективов, классов, актива ДОО «Школа общественного согласия»,  

а также  значимость работы НОУ – научного общества учащихся школы 

Отмечаем успешную систематическую воспитательную работу во внеучебное время в 

системе ОДОДа. Созданы оптимальные условия для раскрытия творческих 

способностей, талантов, разностороннего развития личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков. 

• Организация систематической  работы по повышению педагогической культуры 

родителей 

Публичные отчеты школы, дни открытых дверей, традиционный праздник «День 

матери», информационные дни о безопасности детей, лекции о правовой культуре, 

правовые вопросы, лекции о здоровье сбережении специалистами здравоохранения 

«Союз педиатров России», 

• Постоянное сотрудничество с социальными партнёрами, совместное участие в проектах,  

в мероприятиях различного уровня.  Взаимодействие школы с общественными, 

государственными организациями, с культурными центрами  Санкт Петербурга. 

• Готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания, повышение 

квалификации учителей по вопросам воспитания подрастающего поколения. 

 На базе нашей школы прошёл городской семинар «Гражданско-  патриотическое 

воспитание в условиях реализации ФГОС. Традиционно  педагоги приняли участие в 

выездном семинаре для классных руководителей  

•  Постоянная отлаженная система партнёрских отношений на межведомственной основе 

с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних. 

 

В целом выбранные виды деятельности и формы работы позволили решить воспитательные 

задачи на удовлетворительном уровне. 

Анализируя структурные блоки воспитательного процесса необходимо отметить то, что 

эффективная реализация воспитания и социализации учащихся детерминируется рядом 

условий, которые мы планируем реализовать в 2018-2019 учебном году 

• 100% готовность  всего коллектива школы к решению актуальных задач воспитания 

• Постоянное повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

• Совершенствование системы дополнительного образования учащихся 

• Систематическое повышение педагогической культуры родителей 

• Укрепление партнёрских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации н/л. 

• Эффективная организация социально значимой и полезной деятельности 

• Взаимодействие школы с общественными и государственными организациями, с 

традиционными религиозными организациями. 

• Волонтёрское движение 

Результатами должны стать, в первую очередь, личностные воспитательно-образовательные 

достижения учащихся. 

Выводы. 

В результате проведённого анализа организации воспитательной работы отмечаем: 

1.удовлетворительную работу по использованию воспитывающего потенциала 

содержания обучения. Важнейшим блоком являлась учебная деятельность как 

пространство для воспитания. Необходимо отметить, что именно в методах организации 



образовательного процесса, в культуре отношений между педагогами и детьми, 

скрывается огромный воспитывающий потенциал. 

        2.результативную организацию поддержки и  психолого-педагогического 

сопровождения развития учащихся. 

         3. систематическую творческую  воспитательную работу во внеурочное время, 

проведение массовых праздничных мероприятий с приглашением родительской 

общественности в школе, в доме молодёжи «Пулковец». 

         4. создание  оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, талантов, 

разностороннего развития личности, приобретения организаторских и управленческих 

навыков. Положительным моментом являлась работа школьного правительства, ДОО 

«Школа общественного согласия», взаимодействие с РДШ, участие в волонтёрском 

движении,  участие в районной и школьной игре «Что? Где? Когда?» 

В целом можно говорить об удовлетворительном уровне реализации направлений 

воспитания и социализации учащихся, хотя остаются проблемы по воспитанию семейных 

ценностей, положительного отношения к труду. Не решенными на должном уровне 

являются вопросы профилактики отсева учащихся.  Анализируя причины, приходим к 

выводу о необходимости изменения алгоритма профилактики отсева с акцентом на 

ответственность не только школы, но и, в первую очередь, родителей. В этом направлении  

необходимо активизировать эффективность работы с семьёй 

Администрация школы осуществляет мониторинг работы классных руководителей. Анализ 

выполнения должностных обязанностей показал:  

1. Требования должностных обязанностей классными руководителями выполняются 

практически в полном объеме. 

2. Процесс формирования воспитательной системы класса эффективно и результативно 

организован во всех  классах  

3.  Анализ и корректировка планов воспитательной работы проводится в течение учебного 

года в зависимости от имеющихся проблем в классе, а также задач, поставленных классным 

руководителем. 

4. Результативно проведена аналитическая работа с использованием разных приемов 

оценочно-аналитической деятельности 

5. Педагогами школы проведена работа по обобщению опыта по направлениям воспитания 

и социализации учащихся.  Педагоги школы представляли опыт работы школы по 

патриотическому воспитанию на городском уровне, принимали участие в районных и 

городских конкурсах, как для педагогов, так и для классных руководителей 

Взаимодействие с родителями. 

В 2017-2018учебном году осуществлялась разно уровневая система работы с родителями:  

     1.Административный уровень – организационная, контролирующая, информационно – 

правовая  функции;  

     2.Учебно - педагогический уровень – информационная функция учителей . 

     3.Социальная служба – индивидуальное сопровождение семьи; организация  консультаций 

     4.Классный руководитель  постоянный действенный контакт с родителями, оперативное 

информирование законных представителей 

Выводы и предложения. 

    1.Воспитательная деятельность педагогического коллектива имеет общий смысл, 

упорядочена нормами и правилами школьной жизни, все виды деятельности дополняют друг 

друга.  

    2  Задачи соответствуют целям деятельности. 



    3. На удовлетворительном уровне реализуются направления воспитания и социализации 

учащихся. 

На основании изложенного в 2018 – 2019учебном году целесообразно: 

1.Особое внимание уделить сохранению и укреплению здоровья детей.  Способствовать 

построению всей образовательной деятельности на основе здоровье сберегающих технологий и 

пропаганды здорового образа жизни. Пребывание ребенка в классном сообществе должно быть 

максимально комфортным. 

2.Осуществлять системный подход взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

путем разно уровневой педагогической поддержки родителей в воспитании детей. Обратить 

внимание на четкую организацию профилактики отсева. Разработать алгоритм и принять к 

действию. Организовать постоянно действующий лекторий для родителей. Способствовать 

удовлетворенности родителей деятельностью классных руководителей, школой. 

3. Оптимизировать работу службы социально-педагогического сопровождения с привлечением 

службы здоровья школы. Добиваться стабильности или положительной динамики успеваемости 

учащихся с учетом уровня развития личностных качеств и индивидуальных способностей 

учащихся. Усвоение образовательной программы должно быть успешным. У всех учащихся 

должны быть достижения в различных видах деятельности. 

  



Раздел III.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы ОО. 

В 2017-2018 учебном году  организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебный план Государственной бюджетной  общеобразовательной организации ГБОУ 

школы № 496 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов(1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель); 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период  вIX классах ); 

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период  вXI классах). 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

Максимальная  аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 

 

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 5-дневная учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность (до 10 ч), не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки учащихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся I классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся II-IV классов – два раза в неделю – 4 урока, три раза в неделю – 

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. Обучение осуществляется в одну смену. 

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 



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 нетрадиционном 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). 

 

Расписание звонков для 1 класса 

 

Компонент  режима учебного дня 
Время 

I полугодие II полугодие 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.45 

Перемена 15 минут 09.45-9.55 

2 урок 9.50-10.25 9.55-10.40 

Перемена 20 минут 10.40-11.00 

3 урок  10.45-11.20 11.00-11.45 

Перемена (динамическая пауза) 40 минут 11.45-12.05 

4 урок 12.00-12.35 12.05-12.50 

Перемена 10 минут 12.50-13.10 

5урок 12.45-13.20 13.10-13.55 

 

Обучение  в 1 классе  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  и домашних  

заданий. 

В середине  учебного  дня динамическая  пауза продолжительностью не менее  

40 минут. 

Объем  домашних  заданий  ( по всем  предметам), согласно  СанПинам  2.4.2.2821-10,  дается   

таким образом, чтобы  затраты  на него выполнение  не превышали ( в астрономических  часах):  

во  2-3 классах-1,5ч,  в 4-5 классах- 2ч., в 6-8 классах-2,5 ч, в 9-11 классах-до 3,5ч. 

Продолжительность урока в II-IV,V-XIклассах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  Все дополнительные занятия проводятся 

с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

 

Расписание звонков 

1 урок 9.00-9.45 

Перемена 09.45-9.55 



2 урок 9.55-10.40 

Перемена 10.40-11.00 

З урок 11.00-11.45 

Перемена 11.45-12.05 

4 урок 12.05-12.50 

Перемена 12.50-13.10 

5 урок 13.10-13.55 

Перемена 13.55-14.05 

6 урок 14.05-14.50 

 

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

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

математике.  

Организованы группы продленного дня с 1-ого по 4-й класс. 

Группа продлённого дня работает с 13ч.00 мин. до 19ч. 00мин. Обед в ГПД  

 с 13ч.15 мин. до 14ч.45 мин. 

Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, дневной сон не 

проводится (п. 4.7 СанПиН 2.4.2.2821-10) ,т. к. ГБОУ школа  № 496 Московского района Санкт-

Петербурга располагается в здании  1962 года постройки, в котором не предусмотрено 

помещений для организации дневного сна.  

Для  учащихся начальной школы, посещающих группу продленного дня, организовано 3-

разовое питание и прогулки. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на 2 группы при проведении учебных занятий по « Иностранному языку»(II-XI 

классы),« Технологии»(V-XI классы),« Физической культуре»(X-XIклассы) ,а также по    

« Информатике и ИКТ»(VIII-XI классах). ( при  наполняемости  класса 25  и более 

человек). 

В  соответствии  с  приказом МО  и науки РФ от 30.08.2010 №889,  в объем  недельной  

учебной  нагрузки ОУ  вводится  третий час  физической  культуры. 

 
 

  



Раздел IV. Результаты деятельности учреждения. Качество образования. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

В начальной школе в 2017-2018  учебного года обучались  245 учащихся.  

Аттестованы учащиеся  2-4-х классов  - 165 обучающихся. 

 

 Из них 2017-2018  учебный год:   

• на «5»  - закончили  13 учащихся – 7,27 %, ( в прошлом году  25  учащихся- 15,43 %) 

• на «4» и «5»  - закончили  77 учащихся -46,67%,( в прошлом году 62  уч. – 38,27%) 

• С «3» - закончили 72 учащихся  -41,5% 

• Без двоек начальную школу закончили  - 157  учащихся  - 95,5% 

• 72  первоклассника усвоили государственную программу и переведены во второй класс. 
 

   Успеваемость последних годов не стабильная: «2» имеют следующие ученики:  

1. Переведены условно: 

• Кириллов Даниил ( русский язык) 

• Пограницкий Владислав ( математика) 

• Куак Гьюмин ( музыка, русский язык, окружающий мир) 

2. Оставлен на повторный курс в 4 – ом классе: 

• Ерофеев Арсений 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся  по образовательным программам  

 начального общего образования. 
 

 

на "5"; 007%

на"4и5"; 047%

на "3"; 042%

на "2"; 05%

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД



 

№ Показатели класс                                           Итого 

 1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4 б 

1. Учащихся на 

начало года 

25 24 25 29 30 29 30 29 29 249 

2. Учащихся на 

конец года 

25 25 24 26 30 30 28 29 23 240 

3. Выбыло - - 3 1 - - 1 - - 5 

4. Прибыло - 1 - - - 1 - - 1 3 

5. Успеваемость% 
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100 99,26 100 98,41 96,55 100 99,03 

6. Учащиеся на 

«4»и «5» 

13 9 15 14 17 9 77 

7. Учащиеся на 

«4»и «5» % 

50 30 51,27 50 50 39,1

3 

46,67 

8. Отличники 2 2 3 2 3 1 13 

9. Отличники % 7,4 6,66 10 6,89 10,34 3,57 7,47 

10. Не успевают - 2 - 2 1 - 5 

11. Не успевают% - 6,66 - 6,89 3,44 - 2,04 

12. Оставлены на 

повторное 

обучение 

- - - - 1 - 1 

13. Качество 

знаний 

86,6 77,32 84,4 80,16 89,37 75,2

1 

82,17 

на "5" на"4и5" на "3" на "2"

2017/2018 уч.год 007% 047% 042% 05%

2016/2017 уч.год 16% 38% 43% 3%

Название оси

Сравнительный анализ
за два года

2017/2018 уч.год 2016/2017 уч.год



14. Степень 

обученности 

76,4 71,84 75,8 72,73 76,47 65,2

1 

73,07 

 

 

класс окончили на «5» на «4и5» С «2» 

2-е классы 5 22 2 

3-е классы 5 29 1 

4-е классы 3 26 1 

 

Отличники в 2017-2018 учебном году 

класс количество Фамилия,Имя 
2 А 2 Дугина Анастасия 

Пономаренко Дарья 

2Б 2 Безгачев Ярослав 

Наумов Владимир 

3 А 3 Беляева Варвара 

Гавриленко Вероника 

Князева Дарья 

3 Б 2 Белова Елизавета 

Вахтерова Софья 

4 А 3 Билинькова Оксана 

Васина Алёна 

Широкова Наталия 

4 Б 1 Чернышев Роман 

итого 13  

 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

В основной   школе в 2017-2018 учебного года обучались  212 учащийся.  

Аттестованы 201 учащийся 5-9 классов  

 Из них 2017-178учебный год:  

• на «5»  - закончили  -10 учащихся – 4,71 %, ( в прошлом году  6 учащихся- 2,8%) 

• на «4» и «5»  - закончили  48 учащихся -22,64%,( в прошлом году 59 уч. –27,57 %) 

•  

      В 2017-2018 уч.году  учащиеся: Богданов Матвей-5а кл. («2»-русский язык, английский 

язык), Йулдошева Барчиной-5б кл. ("2"-русския язык, литература), -переведены в 6 класс 

условно; 

Хоменко Матвей- 6а кл. ( «2» - русский язык)-переведен в 7 класс условно 

Павлов Владимир 7б кл. («2»- алгебра, геометрия, биология, история, музыка, литература, 

русский язык, география, история и культура СПБ, английский язык),Герасимов Дэвид- 7б 

кл. («2»алгебра),Котов Дмитрий -7 б кл. («2»-алгебра,геометрия,английский язык, русский 

язык география, история), Чуркина Виктория(«2»-английский язык), Грабова Ксения-7б кл. 

(«2»-русский язык, английский)-переведены в 8 класс условно.. 



Пешков Захар -8 а кл. («2»-алгебра,геометрия)- оставлен на  повторное обучение. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

 основного общего образования 

 

№ Показатели классы итого 

5а 5б 6а 7а 7б 8а 9а 9б 

1. Учащихся на 

начало года 

23 21 29 27 27 31 25 28 211 

2. Учащихся на 

конец года 

23 24 32 28 23 32 24 26 212 

3. Выбыло 0 0 0 2 5 1 2 5 15 

4. Прибыло 0 3 -3 3 1 2 1 3 16 

5. Успеваемость% 99,33 99,36 99,76 99,16 95,08 99,44 100 99,36 98,93 

6. Учащиеся на 

«4»и «5» 

6 6 6 6 2 14 6 2 48 

7. Учащиеся на 

«4»и «5» % 

26,08 25,00 18,75 21,42 8,69 43,75 25 7,69 22,04 

8. Отличники 3 3 0 0 0 0 4 0 10 

9. Отличники % 13,04 12,50 - - - - 16,66 - 14,18 

10. Не успевают 1 1 1 3 4 1 0 0 11 

11. Оставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 

12. Качество 

знаний 

76,92 78,53 65,87 65,26 61,14 70.74 73,27 45,05 67,09 

13 Степень 

обученности 

71,75 72,53 60,76 63,44 57,88 64.01 67,65 51,95 63,74 

 

На отлично закончили учебный год  10  учащихся: 

 

Класс Количество Фамилия, имя учащегося 

5а 3 Богатырева Виктория 

Иванова Виктория 

Королева Ксения 

5б 3 Буланкин  Дмитрий 

Быкова Дарья 



Калиновский  Кирилл 

9а 4 Красников Даниил 

Красников Роман 

Конохова Александра 

Титов Алексей 

Итого 10  

 

 
 

 
Анализ проведённых результатов показывает, что за 2017-2018 учебный год процент 

успевающих на «4» и «5» снизилось по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 1,6%, а число 

отличников практически осталось на уровне предыдущего учебного года. 

Больше всего неудовлетворительных отметок по таким предметам как алгебра, русский язык и  

английский язык. 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования. 
В    средней школе в 2017-2018 учебного года обучались  55 учащихся 

 

№ Показатели классы  

на "5"; 005%

на"4и5"; 
023%

на "3"; 066%

на "2"; 06%

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ

на "5" на"4и5" на "3" на "2"

2017/2018 уч.год 005% 023% 066% 06%

2016/2017 уч.год 03% 028% 60% 9%

Название оси

Сравнительный анализ
за 2 года

2017/2018 уч.год

2016/2017 уч.год



10а 11а итого 

1. Учащихся на 

начало года 

35 22 57 

2. Учащихся на 

конец года 

35 20 55 

3. Выбыло 0 2 2 

4. Прибыло 0 0 0 

5. Успеваемость% 100 100 100 

6. Учащиеся на 

«4»и «5» 

6 2 8 

7. Учащиеся на 

«4»и «5» % 

17,14 10 13,57 

8. Отличники 2 2 4 

9. Отличники % 5,71 10 7,85 

10. Не успевают 0 0 0 

11. Оставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 

12. Качество 

знаний 

70,71 59,37 65,04 

13 Степень 

обученности 

65,31 61.77 63,54 

 

На отлично закончили  10 класс: Раввина Юлия, Ткачева Виктория 

 В выпускном 11а классе  2 отличницы Шматко Юлия, Коркина Виктория 
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 Анализ годовой промежуточной аттестации. 

 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,статьёй 2.21 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 496 Московского района Санкт – 

Петербурга, Положения «О промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 496 

Московского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного 

года»  в 5-8-х и 10а  общеобразовательных классах  была проведена промежуточная аттестация 

учащихся. 

 

Цель: установить фактический уровень теоретических  знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 
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за 2 года

2017/2018 уч.год 2016/2017 уч.год



 

 

Результаты годовой промежуточной аттестации. 

 

 
Обучающиеся по программам начального общего образования 

 

Сравнительный показатель уровня обученности 

 в 2017-2018 уч.году 

по итогам контрольных работ: 

1- 3 классах 

Русский язык 

классы По 

списку 

писали получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

1а 25 24 Безотметочное оценивание 19  ( из 30б.) 

1б 25 25 Безотметочное оценивание 17б. ( из 30) 

1в 24 22 Безотметочное оценивание 24б. (из 30 б.) 

2а 29 28 4 10 8 -6 63 50 3,43 

2б 29 27 2 11 18 4 77,8 48,1 4,4 

3а 30 27 10 11 9 0 100 70 4 

3б 30 27 4 14 4 5 72 62 3,6 

 

 

Математика 

классы По 

списку 

писали получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

1а 25 24 Безотметочное оценивание 22 б. ( из 27 б.) 

1б 25 25 Безотметочное оценивание 16 б. ( из 27 б.) 

1 в 24 22 Безотметочное оценивание 18 б.( из 27 б.) 

2а 29 27 4 6 13 4 57 37,04 3,37 

2б 29 26 3 13 5 4 57 48,9 3,5 

3а 30 30 6 11 12 1 96,7 56,7 3,7 

3б 30 27 8 12 6 1 96,7 67,3 4 

 

 



 

 

Можно определить следующие приоритетные направления в работе по повышению 

успеваемости и качества образования: 

1. Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях и навыках учащихся по результатам административных и текущих контрольных работ  

2. Индивидуальная дифференцированная работа с учащимися группы "риска". 

3. Изучить положительный педагогический опыт учителей, обеспечивающий высокое 

качество и рекомендовать его к внедрению. 

Вся работа учителей начальной школы и воспитателей ГПД, а также логопеда нацелена на 

создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как 

личности и решения поставленных задач. 

 

Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего 

образования: 

 

Русский язык 
классы По 

списку 

писали получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

5а 24 24 2 16 6 0 100 75 3,8 

5б 24 20 0 7 10 3 85 35 3,2 

6 а 32 30 3 15 16 0 100 60 4,1 

7а 28 27 1 11 13 2 93 44 3,4 

7б 29 26 1 13 6 6 78 54 3,4 

8а 33 29 1 8 15 5 83 31 3,2 

10а 35 21 2 7 10 2 90 43 3,4 

 

Математика 

(в столбцах 4–10 в верхней строке результаты по алгебре или алгебре и началам анализа, в 

нижней  по геометрии) 

классы По 

списку 

писали получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

Балл 5 4 3 2 

5а 23 23 5 6 10 2 91 48 3,6 

5б 24 20 3 5 10 2 90 40 3,5 

6а 32 31 0 5 23 2 90 16 3,1 

7а 28 23 5 2 13 7 74 26 3,2 



24 7 8 4 5 79 62 3,7 

7б 23 19 4 4 8 3 84 42 3,5 

20 8 7 1 4 80 75 3,95 

8а 33 30 1 11 13 5 83 40 3,27 

30 0 22 7 1 96 73 3,7 

10а 35 19 8 7 3 1 95 78 4,2 

В формате ЕГЭ 

 

Вывод: На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует 

Государственному стандарту. Следует отметить высокую подготовку учащихся по таким 

предметам, математика (10а,5а класс). Однако вызывает тревогу достаточно низкие результат 

по математике и русскому языку в 7б классе,  а также невысокий уровень качества знаний, 

большое количество «3». 
 

         Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена. 

На основании приказов МО  и Науки РФ № 1394  от 25.12.2013  и №1400 от 26.12.2013 

« Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования» в 2017 – 2018 

учебном году был составлен план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по следующим направлениям: работа с учащимися, работа с родителями, работа с 

педагогическим коллективом. 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. Также в течение 2017-2018 учебного года учащиеся 9-х-11-х классов могли 

участвовать в  тестировании « Кенгуру- выпускникам». 

В 9-х классах проводилось пробное тестирование с использованием механизмов 

независимой проверки (проверка работ экспертами по проверке ЕГЭ ) по математике и 

русскому языку. 

Велся контроль за прохождением программного материала, за состоянием ведения 

классных журналов (бумажный и электронный). Постоянно под контролем находилась 

успеваемость и посещаемость учащихся 9-х, 11-х классов. С целью предупреждения 

неуспеваемости и пропусков учебных занятий без уважительной причины ученики и их 

родители вызывались на совет профилактики, проводились индивидуальные беседы. 

Всего выпускников 9-х классов на конец учебного года –  50, выпускников 11-х классов 

– 20 . 

Решением педагогического совета (протокол № 4 от 12.05.2016) к государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся 11-го класса и  48  учащихся 9-х классов. 



Учащиеся 9б класса Компанец Владимир и Шапкин Петр (экстерн) не допущены к 

ГИА. 

 Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки №1394от 25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (далее -обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий , французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)  сдавали по 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Дети-инвалиды, 

инвалиды, а также учащиеся, имеющие соответствующие рекомендации городской комиссии, 

имеют право выбора формы прохождения ГИА: проходить её в форме государственного 

выпускного экзамена (далее ГВЭ) или ОГЭ,а также с особыми организационными условиями 

(отдельная аудитория, дополнительные 1,5 часа). 

Учащиеся: 9б класса- Курков Степан   11а класса Федоров Герман проходили ГИА по 

математике и русскому языку в форме ГВЭ. 

 

Русский язык (ОГЭ) 

Учитель русского языка и литературы Никитина Е.Ф. 

 

классы По 

списку 

Число 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

9а 9б 50 45 7 22 15 1 97,8% 64,4% 3,77 

Учащийся 9а класса Титов Алексей не сдавал экзамен в связи с болезнью.. 

Русский язык (ГВЭ) 

классы По 

списку 

Число 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

 9б 1 1 - 1 - - 100% 100% 4 

 

Математика(ОГЭ) 

Учитель математики Плетнева Т.Б. 

классы По 

списку 

Число 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

9а 9б 50 47 9 21 17 - 100% 63,82% 3,82 

 

Математика(ГВЭ) 

 



классы По 

списку 

Число 

учащихся 

сдававших 

экзамен 

получили % 

успеваем 

% 

качества 

Средн. 

балл 5 4 3 2 

9б 1 1 - 1 - - 100% 100% 4 

 

Ученик 9б класса   Алиев Эльнур, получивший неудовлетворительный  результат по русскому 

языку на экзамене  пересдал  в резервный день.  

 

Общие результаты экзаменов по русскому языку (с учётом ГВЭ и пересдачи) 
Учитель русского языка и литературы Никитина Е.Ф. 

 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

47 7 24 16 0 3,8 100% 65,95% 

 

 

Средний балл ОГЭ 

по школе с учетом 

пересдачи 

Средний балл ОГЭ 

по Московскому  

району 

Рейтинг в районе Рейтинг среди 

общеобразовательных 

школ района 

3,8    

 

 

 

 

 

Общие результаты экзаменов по математике (с учётом ГВЭ и пересдачи) 

 
Учитель математики Плетнева Т.Б. 

Предмет Алгебра Геометрия 

Класс 9а,9б 9а,9б 

Общее число учащихся, 

сдавших экзамен 

48 48 

Число учащихся, «5» 8 7 



сдавших экзамен 

на: 

«4» 18 29 

«3» 21 11 

«2» - - 

Средний балл 3,72 3,91 

% успеваемости 100% 100% 

% качества знаний 55,31% 76,59% 

 

Предмет Средний балл 

ОГЭ по школе 

с учетом 

пересдачи 

Средний балл 

ОГЭ 

по Московскому  

району 

Рейтинг в 

районе 

Рейтинг среди 

общеобразовательных 

школ района 

алгебра 3,72    

геометрия 3,91    

математика 3,83    

 

 

 

 

 

 

Экзамены по выбору. 

 

В рамках государственной итоговой аттестации 2017/2018 учебного года учащихся сдавали 

экзамены по выбору по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий , французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

 

 

№п/

п 

Предметы Коли

честв

о 

сдава

вших 

Миним

альное 

количе

ство 

баллов 

Не набрали 

минима 

льное 

количество 

баллов 

Сред

ний 

балл 

по 

школ

е 

Средни

й балл 

по  

району 

Набрали 

больше, 

Чем 

средний 

балл по 

району 

Сред

ний 

балл 

по 

СПБ 

1. Обществознание 21 15 0 22,42-    

2. История 2 13 0 28,5    

3. физика 5 10 0 19    

4. Химия 3 9 0 27    

5. Английский 

язык 

3 29 0 48,5    

6. Биология 26 13 0 25,23    



7. География 13 12 0 19,61    

8. Информатика и 

ИКТ 

13 5 0 18,15    

9. Литература 5 12 0 27,4    

Ученица 9а класса  Федосеева Ника не закончила экзамен  по английскому языку по состоянию 

здоровья. 

 

Сравнительные данные процента качества знаний по итогам государственной итоговой 

аттестации учащихся за курс основной школы за 3 года по русскому языку и математике. 

 

 

Анализ результатов по русскому языку:  

Параметры 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Всего сдавали экзамен 47 51 30 

Количество сдавших 47 51 30 

% сдавших экзамен 100% 100% 100% 

Средний  тестовый балл 27 28 29 

максимальный балл учащихся 38 38 39 

Средний балл 3,8 3,9 4 

% качества 65,95 68,9 73,3 

 

 

 

 

 

Анализ результатов по математике:  

Параметры 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Всего сдавали экзамен 48 51 30 

Количество сдавших 48 50 30 

% сдавших экзамен 100 98% 97% 

Средний  тестовый балл 16,52 16,0 15,4 

максимальный балл учащихся 29 28 25 

Средний балл 3,83 3,8 3,8 

% качества 63,82 60,8 71,4 

 

Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой 

аттестации . Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, 

многие из них повысили свои отметки. 

  

    Необходимо отметить работу учителей:  Никитиной Е.Ф.,  Абанькиной М.П., Козловой Н.А., 

Солыниной О.М., Плетневой Т.Б. по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 

раздаточных материалов, ими проверялась каждая работа учащихся, все ошибки 

комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во 

внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение.   

 



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования. 

  

     К Государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 20  

выпускников 11а класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗот 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утверждённого 

приказом Министерства образования и науки №1400 от26.12.2013 государственная итоговая 

аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы среднего полного общего 

образования, проводится в форме единого государственного экзамена. Для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья помимо ЕГЭ предусмотрена возможность сдать 

итоговую аттестацию по русскому языку  и математике в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ), а также с особыми организационными условиями (отдельная аудитория, 

дополнительные 1,5 часа). 

Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и 

математике является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным 

языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), 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. 

03.12.2017 всеми учащимися 11а класса было успешно написано итоговое сочинение. 

 

 

 

Анализ результатов по русскому языку:  

Параметры 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Всего сдавали экзамен 20 30 15 

% сдавших экзамен 100% 100% 100% 

минимальный балл учащихся 51 48 50 

максимальный балл учащихся 96 86 81 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
24 24 24 

Средний балл 71,84 63,8 61,8 



 
 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2018 году показал, что все выпускники 

преодолели минимальный порог баллов (24).  

Распределение по тестовым баллам: 

 

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

Количество 0 0 6 6 7 0 

% 0% 0% 31,57% 31,57% 36,84% 0% 

 

Выпускник Мохнев Антон  набрал  96 баллов. 

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2018 году составил 71,84 

балла, что на 8,00 балла выше, чем в 2017 году. 

 

Год Количество 

учащихся 

Баллы 

до 40 41-60 61-80 больше 81 100 

2017-2018 19 0 6 6 7 0 

в % 100% 0% 31,57% 31,57% 36,84% 0% 

2016-2017 30 0 9 19 2 0 

в % 100% 0% 30% 63,3% 6,7% 0% 

2015-2016 15 0 7 7 1 0 

в % 100% 0% 46,7% 46,7% 6,7% 0% 

По сравнению с 2017 годом процент учащихся, набравших более 81 балла, повысился и 

составил 36,84%. 

 

 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по математике  

Базовый уровень организован для выпускников, изучающих математику для общего развития , 

профильный уровень  проводится для выпускников, планирующих использовать математику в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ



 

 

 

Математика ( базовый уровень) 

Параметры 2017/2018 
отметка 

5 4 3 2 

Всего сдавали экзамен 17 5 10 2 0 

% сдавших экзамен 100% 29,41% 58,82% 11,76% 0 

минимальный балл учащихся 9     

максимальный балл учащихся 19     

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
7     

средний балл 15,05     

 

 

 

Математика ( базовый уровень) ГВЭ) 

 

Параметры 2017/2018 
отметка 

5 4 3 2 

Всего сдавали экзамен 1 - - 1 - 

% сдавших экзамен 100%     

минимальный балл учащихся 3     

максимальный балл учащихся 3     

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
     

средний балл 3     

 

 

 

Математика ( профильный уровень) 
Математику профильного уровня  сдавали 15 учеников.  

Параметры 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Всего сдавали экзамен 15 16 9 

% сдавших экзамен 100% 81,3% 44,4% 

минимальный балл учащихся 27 18 18 

максимальный балл учащихся 72 70 45 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
27 27 27 

средний балл 46,73 36,9 28,6 



 
 

 

Распределение по тестовым баллам: 

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

Количество 0 6 6 3 0 0 

% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 

 

Таким образом, средний балл на ЕГЭ по математике в 2018 году составил 46,73балла, 

что на 9,83 балла выше, чем в 2017 году. 

По сравнению с 2017 годом количество учащихся, набравших более 61 балла не 

изменилось. 

Предмет Количество 

учащихся 

Баллы 

до 40 41-60 61-80 80-99 100 

2017-2018 15 6 6 3 0 0 

в % 75% 40% 40% 20% 0 0 

2016-2017 16 10 3 3 0 0 

в % 53,3% 62,5% 18,8% 18,8% 0 0 

2015-2016 15 7 2 0 0 0 

в % 44,4% 77,7% 22,2% 0% 0 0 

Из сравнительных таблиц видно, что  остаётся проблема недостаточности развития у 

выпускников навыков самоконтроля и невнимательность при разборе текста задания. 

Экзамены по выбору. 

В рамках Государственной итоговой аттестации 2017/2018 учебного года учащихся сдавали 

экзамены по выбору по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий , французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

 Анализ экзаменов по выбору в форме ЕГЭ. 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации в 2018 году: 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

СРЕДНИЙ БАЛЛ 
ПО МАТЕМАТИКЕ ( профиль)



 

№

п/

п 

Предметы Коли

честв

о 

сдава

вших 

Миним

альное 

количе

ство 

баллов 

Не 

набрали 

минима 

льное 

количес

тво 

баллов 

Средни

й балл 

по 

школе 

Сред

ний 

балл 

по  

район

у 

Набрали 

больше, 

Чем 

средний 

балл по 

району 

Средни

й балл 

по 

СПБ 

1. Обществознание 13 42 1 57,76    

2. История 4 32 1 48,25    

3. физика 3 36 0 49,66    

4. Химия 1 36 0 17    

5. Английский 

язык 

1 22 0 78    

6. Биология 3 36 1 36,66    

7. Литература 2 32 0 46,5    

8. География 1 37 0 46    

9. Информатика и 

ИКТ 

2 40 1 38,5    

 

 По обществознанию-1учащийся, истории-1 учащийся, и биологии-1 учащийся не 

набрали минимального количества баллов установленных Рособрнадзором  . 

 

 

Самые высокие результаты показали следующие учащиеся:  

 

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

баллов 

Обществознание 

 
Абанькина М.П. 

Мохнев Антон 85 

Никифорова Алиса 78 

  

Русский язык Бориченко Л.И. Мохнев Антон 96 

  Коркина  Виктория 91 

  Ваштаева Татьяна 82 

  Никифорова Алиса 89 

  Рубанова Анастасия 82 

  Симайченкова Стелла 91 

  Шматко Юлия 89 



математика Плетнева Т.Б Мохнев Антон 72 

  Шматко Юлия 72 

инфоматика Солынина О.М. Коркина  Виктория 70 

 

 

Анализируя результаты ЕГЭ можно сделать выводы, что работа учителей-

предметников, система внутришкольного контроля, работа методических объединений по 

подготовке к итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году была эффективной и дала 

положительные результаты. Все 20 выпускников 11а класса, допущенные до государственной 

итоговой аттестации  её прошли и получили аттестаты о среднем полном общем образовании. 

Рекомендации: руководителям МО: необходимо всесторонне проанализировать 

результаты государственной итоговой аттестации по всем предметам, выявить «слабые звенья» 

в изучении предметов и наметить пути решения проблем; направить усилия педагогов на 

отработку тестовой формы контроля и освоение стандартного содержания образования по 

предметам всеми учащимися, повышение качества знаний учащихся. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения районного и 

регионального уровня 

Согласно распоряжения Комитета по образованию№1588-р от 02.06.2016 « Об утверждении 

графика проведения региональных диагностических работ» и составленному  плану  

мониторинга внутришкольного контроля в течение 2017-2018 учебного года проводилось 

тестирование, учащиеся 5,6,7,8,9,10,11 классов  принимали участие  в добровольных внешних 

мониторингах по математике, русскому языку, обществознанию, физике , географии, химии, 

Информатике и ИКТ. 

 

                В ноябре  2017-2018 уч.года проводились городские диагностические работы в 1-6-х 

классах  по проверке сформированности  метапредметных умений у  школьников. 

Распоряжение от 16.10.2017 № 3141-р «Об организации проведения региональной 

диагностической работы по оценке метапредметных результатов освоения  обучающимися 

основных общеобразовательных программ  в ноябре 2017 года». 

 

 

 
 

РЕЙТИНГ 

075%

080%

085%

Региональная диагностическая работа 
по оценке метапредметных результатов 

в 1-х классах

Город Район Школа



ГБОУ 
средний % 
выполнения 

Школа «Студиум» 98,0% 

ГБОУ СОШ №525 94,7% 

ГБОУ СОШ №371 91,5% 

ГБОУ СОШ №356 90,7% 

ГБОУ СОШ №507 90,4% 

ГБОУ лицей №373 88,5% 

ГБОУ гимназия №526 88,3% 

ГБОУ СОШ №358 87,2% 

ГБОУ гимназия №524 86,9% 

Северная Венеция 86,7% 

ГБОУ прогимназия 
№698 86,4% 

ГБОУ СОШ №508 86,4% 

ГБОУ СОШ №537 86,1% 

ГБОУ СОШ №519 85,9% 

ГБОУ СОШ №362 85,7% 

ГБОУ СОШ №544 85,3% 

ГБОУ СОШ №536 85,0% 

ГБОУ СОШ №372 84,7% 

ГБОУ СОШ №376 84,6% 

ГБОУ СОШ №510 84,5% 

ГБОУ СОШ №351 82,9% 

ГБОУ СОШ №489 81,4% 

ГБОУ СОШ №684 79,5% 

ГБОУ ФМЛ №366 78,9% 

ГБОУ СОШ №496 78,1% 

ГБОУ СОШ №495 78,0% 

ГБОУ СОШ №484 78,0% 

ГБОУ СОШ №485 76,7% 

ГБОУ СОШ №353 76,7% 

ГБОУ СОШ №354 75,8% 

ГБОУ СОШ №1 74,3% 

ГБОУ СОШ №543 72,1% 

ГБОУ СОШ №594 70,3% 

ГБОУ СОШ №643 69,5% 

  

ГБОУ СОШ №355 61,4% 

ГБОУ СОШ №370 50,2% 

 

 
 

РЕЙТИНГ 

  
№ 1 70,3% 

№ 351 83,4% 

№ 353 89,0% 

№ 354 77,6% 

№ 355 83,0% 

№ 356 61,6% 

№ 358 72,1% 

№ 362 72,5% 

№ 366 76,6% 

№ 371 82,6% 

№ 372 75,6% 

№ 373 82,7% 

№ 376 72,4% 

№ 484 60,1% 

№ 485 78,5% 

№ 489 74,5% 

№ 495 86,6% 

№ 496 70,6% 

№ 507 83,5% 

№ 508 82,9% 

№ 510 71,4% 

№ 519 77,3% 

№ 524 81,3% 

№ 525 80,8% 

№ 526 80,6% 

№ 536 78,9% 

№ 537 74,1% 

№ 543 70,3% 

№ 544 77,6% 

№ 594 71,0% 

№ 643 75,8% 

№ 684 84,1% 

№ 698 84,7% 

  

75%
77% 77%

Региональная диагностическая работа по 
оценке метапредметных результатов 

во 2-х классах

Город 

Район

Школа



 
 

 

РЕЙТИНГ 

 

Венеция 1,00 

№ 594 0,90 

№ 353 0,87 

№ 366 0,85 

№ 526 0,85 

Студиум 0,83 

№ 371 0,83 

№489 0,81 

№ 684 0,80 

№ 525 0,78 

№ 507 0,78 

№ 1 0,77 

№ 354 0,77 

№ 485 0,77 

№ 373 0,77 

№ 351 0,76 

№ 355 0,76 

№ 698 0,75 

№ 356 0,73 

№ 510 0,73 

№ 362 0,73 

№ 358 0,72 

№ 519 0,72 

№ 376 0,72 

№ 544 0,72 

№ 643 0,72 

№ 524 0,71 

№ 496 0,70 

Венеция 0,69 

№ 536 0,69 

№ 372 0,68 

№ 508 0,68 

№ 537 0,65 

№ 543 0,65 

№ 495 0,64 

№ 370 0,53 

 

075% 75% 070%

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО ОЦЕНКЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В 3- Х КЛАССАХ 

Город Район Школа



 

 

 

  

                                                                                         РЕЙТИНГ   

ГБОУ гимназия №526 0,85 

ГБОУ ФМЛ №366 0,81 

ГБОУ СОШ №525 0,80 

ГБОУ СОШ №684 0,78 

ГБОУ СОШ №354 0,77 

ГБОУ гимназия №524 0,77 

ГБОУ прогимназия №698 0,76 

ГБОУ СОШ №489 0,74 

ГБОУ СОШ №485 0,74 

ГБОУ лицей №373 0,71 

ГБОУ СОШ №507 0,71 

ГБОУ СОШ №376 0,71 

ГБОУ СОШ №495 0,71 

ГБОУ СОШ №594 0,70 

ГБОУ СОШ №358  0,70 

ГБОУ СОШ №1 0,70 

ГБОУ СОШ №510 0,69 

Школа «Студиум» 0,7 

ГБОУ СОШ №519 0,68 

ГБОУ СОШ №537 0,65 

ГБОУ СОШ №371 0,64 

ГБОУ СОШ №643 0,64 

ГБОУ СОШ №544 0,63 

ГБОУ СОШ №536 0,63 

ГБОУ СОШ №355 0,63 

ГБОУ СОШ №543 0,61 

ГБОУ СОШ №362 0,60 

ЧОУ СОШ "Гимназия"Северная Венеция 0,59 

ГБОУ СОШ №496 0,59 

ГБОУ СОШ №508 0,58 

ГБОУ СОШ №484 0,57 

ГБОУ СОШ №372 0,55 

67% 68%

59%

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО ОЦЕНКЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В 4 - Х КЛАССАХ

Ряд1



ГБОУ СОШ №356 0,54 

ГБОУ СОШ №370 0,52 

ГБОУ СОШ №351 0,52 

 

Общие выводы по результатам работ: 

Наибольшие трудности вызывают у учащихся 1-х классов : 
▪ что учащиеся имеют общий уровень представлений о книгах, об окружающем мире, 

сформированы математические представления. 
▪ плохо развит фонематический слух: не достаточно сформировано умение слышать и 

слушать. 
Наибольшие трудности вызывают у учащихся 2-х классов : 

➢ умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей, 

➢ умения адекватно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач,  

➢ умения осуществлять контроль за своей деятельностью. 
Наибольшие трудности вызывают у учащихся 3-х классов : 

✓ умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 
поставленной задачей, 

✓ использовать знаково – символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов,  

✓ самостоятельно отбирать достаточную информацию в решении познавательной и 
коммуникационной задачи, 

✓ распределять функции и роли в различных видах деятельности. 
Наибольшие трудности вызывают у учащихся 4 ого класса: 

▪ Данные результаты дают основание учителю для планирования коррекционных 
мероприятий в 4-5  классе в урочной и внеурочной деятельности. 

Общие выводы по результатам работ: 

▪ Метапредметные умения у большинства учащихся сформированы, то есть ФГОС НОО 
реализован. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ПО ОЦЕНКЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В 5-Х КЛАССАХ 
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РЕЙТИНГ 

 

 № 1 0,60  

 №351 0,62  

 №353 0,68  

 №354 0,59  

 №355 0,49  

 №356 0,69  

 №358  0,60  

 №362 0,67  

 №366 0,80  

 №370 0,36  

 №371 0,79  

 №372 0,68  

  №373 0,73  

 №376 0,81  

 №484 0,57  

 №485 0,68  

 №489 0,53  

 №495 0,61  

 №496 0,47  

 №507 0,70  

 №508 0,69  

 №510 0,60  

 №519 0,76  

 №524 0,63  

 №525 0,66  

 №526 0,83  

 №536 0,50  

 №537 0,66  

 №543 0,59  

 №544 0,59  

 №594 0,49  

 №643 0,55  

 №684 0,72  

 МШ 0,58  

 Венеция 0,95  

 Школа «Студиум» 0,68  

 ЧОУ "Тет-а-тет" 0,74  



 

Результаты диагностических работ в 5-х классах:5а- 57%, 5б-55% 

Сравнительная анализ  метапредметных  результатов в 5-7  классах 
 
 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

В 2017 – 2018 гг. выпускники начальной школы (4 класс), которые обучались в 

соответствии с ФГОС с первого класса писали Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). Всероссийские проверочные работы проводились с учётом национально – 

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников.  Учащиеся писали работы 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 

 

Город Район
Школа 5 

кл.
Город Район

Школа 6 
кл.

Школа 7 
кл.

2015/2016 46%

2016/2017 54% 59% 58% 61% 62% 48%

2017/2018 65% 65% 47% 53% 50%

46%

54%
59% 58%

61% 62%

48%

65% 65%

47%

53%
50%

2015/2016 2016/2017 2017/2018



 

Максимальный первичный балл: 38 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 12 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Кол- 

во уч. 

1  1  1  1   3 1 3 3 2 2 1 2 3 1 1 25 

7 1 1 1 1 1 2 2 3 1 3 2  2 1 1  4 1 1 28 

комплект 1 2 1 2 1 3 2 3 4 4 5 3 4 3 2 2 7 2 2 53 

Вся 
выборка 
2016/17

Вся 
выборка 
2017/18

Город 
2016/17

Город 
2017/18

Район 
2016/17

Район 
2017/18

Школа 
2016/17

Школа 
2017/18

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я

Статистика по отметкам

по русскому языку
4 класс

Гистограмма соответствия отметок  
за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 6 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 30 57 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 20 38 

Всего*: 53 100 



 

Наибольшее количество  36 баллов – набрали  2 ученика. 

 

Выводы: Учащиеся 4 класса владеют на базовом уровне проверяемыми умениями, однако 

выявлены недостающие овладения четвероклассниками следующими умениями: умение 

писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; умение обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации. 

 

МАТЕМАТИКА 
 

 

 
 

Понизили 7 уч. 

Вся 
выборка 

2016/2017

Вся 
выборка 

2017/2018

Город 
2016/2017

Город 
2017/2018

Район 
2016/2017

Район 
2017/2018

Школа 
2016/2017

Школа 
2017/2018

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я 

Статистика по отметкам  

ПО МАТЕМАТИКЕ 

4 класс 

понизили
13%

подтвердили
48%

повысили
39%

ГИСТОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ 
ОТМЕТОК ЗА ВЫПОЛНЕНЕННУЮ РАБОТУ 

И ОТМЕТОК ПО ЖУРНАЛУ



Подтвердили 27 уч. 

Повысили 22 уч. 

ВСЕГО 56 уч. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ 

Максимальный первичный балл: 18 

 

Вариант 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

1  1 2 2 4 7 4 2  3  2  27 

14 1 1 1 3 2 4 5 4 2 2 3  1 29 

комплект 1 2 3 5 6 11 9 6 2 5 3 2 1 56 

 

Мах количество баллов (18б.) – получил 1 ученик. 

 

Выводы: Учащиеся 4 класса 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 

 

 

Вся 
выборка 
2016/201

7

Вся 
выборка 
2017/201

8

Город 
2016/201

7

Город 
2017/201

8

Район 
2016/201

7

Район 
2017/201

8

Школа 
2016/201

7

Школа 
2017/201

8

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я

СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

4 класс



 

 

 
 

Понизили 9 уч. 

Подтвердили 31 уч. 

Повысили 16 уч. 

ВСЕГО 56 уч. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ  

Максимальный первичный балл:32 

 

 
Вариант 1

0 

1

1 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Кол

-во 

уч. 

11  1 1 1   1  2 2 2 2 1 3 1 5 5 1 1 1  30 

18 1   1 1 2 2 2 3 2 1 5   1  1 2  1 1 26 

Комплек

т 
1 1 1 2 1 2 3 2 5 4 3 7 1 3 2 5 6 3 1 2 1 56 

 

Наибольшее количество  31 балл - получил 1 ученик . 

 

Выводы: Учащиеся 4 класса владеют на базовом уровне проверяемыми умениями, однако 

выявлены недостающие овладения четвероклассниками следующими умениями: неумение 

рассуждать, анализировать, выделять существенные признаки. 

 

понизили
16%

подтвердили
55%

повысили
29%

ГИСТОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ ОТМЕТОК 
ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ И ОТМЕТОК 

ПО ЖУРНАЛУ



 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы : 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВПР в % 

2017/2018 уч.год

русский язык математика окружающий мир

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

русский язык 2016г.

рус.яз.2017 г.

рус.яз.2018 г.

математика 2016 г.

матем.2017 г.

матем. 2018 г.

окружающий мир 2016 г.

окруж.мир. 2017 г. 

окруж.мир 2018 г.

Сравнительный анализ 
ВПР за 3 года в %

4 класс

2 3 4 5



     Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали, 

базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в 

результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

     
 

       Всероссийские проверочные работы по русскому языку у второклассников 

проведены впервые в октябре 2017 года. ВПР для 2-го класса – контрольная работа 

с комплексом заданий, которая включает контрольное списывание. Она 

диагностирует учебные достижения детей по русскому языку за 1 – й класс. 

 

Для обучающихся по программам основного и среднего общего образования 

В 2017 – 2018 гг. учащиеся 5 - 7 классов , которые обучались в соответствии с ФГОС 

были проведены Всероссийские  проверочные работы, кроме этого учащиеся  11а 

класса писали Всероссийские  проверочные работы. 

( ВПР).Всероссийские проверочные работы проводились с учётом национально – 

культурной и языковой специфики многонационального российского общества в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление 

уровня подготовки школьников.  Учащиеся писали работы в конце учебного года.  

Свои результаты они показали по следующим предметам: 

➢ Русский язык-5 класс 
➢ Математика-5 класс 
➢ Биология-5 класс 
➢ История 5 класс 
➢ Математика – 6 класс 
➢ Русский язык – 6 класс 
➢ Обществознание – 6 класс 
➢ История – 6 класс 
➢ География- 11 класс 
➢ Химия – 11 класс 
➢ Физика – 11 класс 
➢ Биология 11 класс 
➢ Английский язык -11а класс 

 

5 – 9  классы  
 



 

 

 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 15 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 30 уч. 

Повысили 0 уч. 

Всего 45 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 45  

Наибольшее количество : 43 балла - набрал 1 ученик . 

 

 

Вся 
выборка 
2016/201

7

Вся 
выборка 
2017/201

8

Город 
2016/201

7

Город 
2017/201

8

Район 
2016/201

7

Район 
2017/201

8

Школа 
2016/201

7

Школа 
2017/201

8

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
%

 у
ча

щ
и

хс
я 

Статистика по отметкам 
по русскому языку 

5 класс

понизили; 
033%

подтвердили; 
067%

повысили; 0%

ГИСТОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ 
ОТМЕТОК ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ 

И ОТМЕТОК ПО ЖУРНАЛУ



 

 

 

 

 

 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 6 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 29 уч. 

Повысили 8 уч. 

Всего 43 уч. 

Вся выборка 
2016/2017

Вся выборка 
2017/2018

Город 
2016/2017

Город 
2017/2018

Район 
2016/2017

Район 
2017/2018

Школа 
2016/2017

Школа 
2017/2018

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я 
Статистика по отметкам

по математике
5 класс

понизили
14%

подтвердили
67%

повысили
19%

НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ



Максимальный первичный балл: 20 

Наибольшее количество : 19 балла – набрал 2 ученика . 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Вся выборка 
2016/2017

Вся выборка 
2017/2018

Город 
2016/2017

Город 
2017/2018

Район 
2016/2017

Район 
2017/2018

Школа 
2016/2017

Школа 
2017/2018

2 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

3 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

4 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

5 Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я

Статистика по отметкам

по биологии
5 класс

понизили
28%

подтвердили
55%

повысили
17%

ГИСТОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ 
ОТМЕТОК ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ 

И ОТМЕТОК ПО ЖУРНАЛУ



 

 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 12 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 23 уч. 

Повысили 7 уч. 

Всего 42 уч. 

Максимальный первичный балл: 28 

 Наибольшее количество : 27 баллов – получил 1 ученик . 

 

 

 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я

Статистика по отметкам 

по истории
5 класс

понизили; 
029%

подтвердили; 
058%

повысили; 
013%

Гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу 
и отметок по журналу



Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 13 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 26 уч. 

Повысили 6 уч. 

Всего 45 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 Максимальное  количество : 15 баллов – набрали  3 ученика . 

 

 

 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я

СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ

ПО МАТЕМАТИКЕ
6 КЛАСС



 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 8 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 21 уч. 

Повысили 2 уч. 

Всего 31 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 Наибольшее   количество : 12 баллов – набрал  1 ученик . 

 

 

понизили; 026%

подтвердили; 068%

повысили; 006%

Гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу 
и отметок по журналу



  

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 12 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 15 уч. 

Повысили 0 уч. 

Всего 27 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 Наибольшее   количество : 40 баллов – набрал  1 ученик . 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

%
 у

ча
щ

и
хс

я

Статистика по отметкам

по русскому языку
6 класс

понизили; 044%

подтвердили; 056%

повысили; 0%

Гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу 
и отметок по журналу



 

 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 14 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 10 уч. 

Повысили 1 уч. 

Всего 25 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 Наибольшее   количество : 19 баллов – набрал  1 ученик. 

 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

СТАТИСТИКА ПО ОТМЕТКАМ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

6 КЛАСС

понизили
56%

подтвердили
40%

повысили
4%

ГИСТОГРАММА СООТВЕТСТВИЯ 
ОТМЕТОК ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ 

И ОТМЕТОК ПО ЖУРНАЛУ



 

                    

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 7 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 19 уч. 

Повысили 0 уч. 

Всего 26 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 Наибольшее   количество : 17 баллов – набрали  2 ученика. 

 

 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам 

по истории
6 класс

понизили; 027%

подтвердили; 
073%

повысили; 0%

Гистограмма соответствия отметок за 
выполненную работу и отметок по журналу



 

 

 

11 класс 

 
 

 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 8 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 8 уч. 

Повысили 0 уч. 

Всего 16 уч. 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Статистика по отметкам

по географии
11 класс

понизили
50%

подтвердили
50%

повысили
0%

Гистограмма соответствия отметок
за выполненную работу 
и отметок по журналу



Максимальный первичный балл: 22 

 Наибольшее   количество : 21 баллов – набрал 1 ученик. 

 

 
 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 5 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 9 уч. 

Повысили 2 уч. 

Всего 16 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 Наибольшее   количество : 32 баллов – набрал 1 ученик. 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам

по химии
11 класс

понизили; 031%

подтвердили; 
056%

повысили; 13%

Гистограмма соответствии отметок 
за выполненную работу 
и отметок по журналу

понизили

подтвердили

повысили



 
 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 1 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 9 уч. 

Повысили 2 уч. 

Всего 12 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 Наибольшее   количество : 17 баллов – набрал 1 ученик. 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам

по физике
11 класс

понизили; 008%

подтвердили; 
075%

повысили; 
017%

Гистограмма соответствия отметок 
за выполненную работу 
и отметок по журналу



 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 4 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 5 уч. 

Повысили 6 уч. 

Всего 15 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 Наибольшее   количество : 26 баллов – набрал 1 ученик. 

 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам

по биологии
11 класс

понизили; 027%

подтвердили; 
033%

повысили; 40%

Гистограмма соответстствия отметок 
за выполненную работу 
и отметок по журналу



 
 

 
 

Понизили ( Отм.< Отм. по журналу) 0 уч. 

Подтвердили (Отм.=Отм. по журналу) 5 уч. 

Повысили 8 уч. 

Всего 13 уч. 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 Максимальное   количество : 22 балла– набрали 2 ученика. 

 

 

Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования 

ежегодно проводятся  диагностические работы. 

Основной Основной Основной Основной

Вся выборка 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Город 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Район 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Школа 2017/2018 Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Статистика по отметкам

по английскому языку
11 класс

понизили; 0%

подтвердили; 
038%повысили; 062%

Гистограмма соответствия отметок 
за выполненную работу

и отметок по журналу



Региональные диагностические работы 2017-2018учебный год: 

7а,7б―  математика (диагностическая контрольная работа); 

7а,7б ― история (диагностическая контрольная работа); 

5а, 5б ― английский язык (диагностическая контрольная работа); 

9а,9б- русский язык (диагностическая контрольная работа) 

9а,9б-математика(диагностическая контрольная работа); 

9а,9б-обществознание(диагностическая контрольная работа); 

9а,9б-география(диагностическая контрольная работа); 

9а,9б-русский язык(  итоговое собеседование); 

10а ― русский язык (сочинение),  

11а- математика(диагностическая контрольная работа); 

 

План –график проведения  мониторинга внутришкольного  контроля  

 ГБОУ школы №496  Московского района 

 Санкт-Петербурга на 2017-2018 г. 

№ Вид  

мониторинга 

Предмет Форма  

проведения 

Класс уровень Месяц 

1. Входящий    

мониторинг  по 

повторению 

 

русский язык 

математика 

Тесты 

Срезовые 

работы 

4,9,11класс

ы 

5, 10 

классы 

школа 

 

сентябрь 

2. Метапредметные 

результаты 

 

ВПР 

 

 

Русский язык 

Тесты 

 

тесты 

6-7 классы 

1-5классы 

2,5 классы 

РЦОКО 

иИТ 

 

РЦОКО 

иИТ  

сентябрь

-октябрь 

3. Преемственность 

в работе  с 

начальной  

школой. 

 

русский язык 

математика 

русский язык 

литература 

ДКР 

ДКР 

ДКР 

сочинение 

5 классы 

5класс 

9класс 

11класс 

ИМЦ 

ИМЦ 

АППО 

школа 

октябрь 

 

4. Внешний 

мониторинг. 

Мониторинг ЗУН  

обучающихся. 

 

математика 

математика 

ДКР 

ДКР 

7класс  

9классы 

АППО 

школа 

ноябрь 

 

5. Уровень  

образовательных  

достижений 

литература 

английский 

язык 

Сочинение 

ДКР 

11класс 

5 класс 

РЦОКО 

иИТ 

АППО 

 

декабрь  

6. Усвоение 

основных 

алгоритмов, 

правил, понятий 

 

Качество 

подготовки к 

экзаменам по 

выбору 

3 предмета 

математика 

русский язык 

предметы  по 

выбору 

ДКР 

ДКР 

ДКР 

Тесты 

 

11 классы 

8 класс 

8 класс 

9,11 классы 

АППО 

школа 

школа 

школа 

 

январь  

7. Мониторинг математика тесты 9,11 классы школа февраль   



качества 

образовательного  

процесса. 

 

русский язык 

история 

тесты 

ДКР 

9,11классы 

7класс 

школа 

АППО 

8. Мониторинг ЗУН  

обучающихся. 

(Цель- результат) 

 

 

химия 

биология 

обществознан

ие 

физика 

английский 

язык 

 

 

тесты 

 

 

9классы 

9классы 

9классы 

9классы 

9классы 

школа 

школа 

школа 

школа 

школа 

 

март 

9. Подготовка  и 

проведение 

итоговой  

аттестации. 

Пробные 

экзамены. 

русский язык 

математика 

литература 

тесты 

тесты 

сочинение 

9,11( 

предэкзам)  

9,11( 

предэкзам)  

10классы 

район 

район 

РЦОКО 

иИТ 

апрель 

 Метапредметные 

результаты 

 тесты 1-6 классы АППО май 

 Всероссийские 

проверочные 

работы 

русский язык 

математика  

окружающий 

мир 

история 

биология 

география 

обществознан

ие 

физика 

химия 

английский 

язык 

 

 
4,5,6классы 

4,5,6классы 

4 класс 

 

5,6,11класс

ы 

5,6,11класс

ы 

6,10-11 

класс 

6 класс 

11класс 

11класс 

11класс 

 
апрель-

май 

10

. 

Уровень 

образовательных  

достижений. 

Предметы  по 

выбору 

Тесты 

 

9,11 классы 

 

школа 

 

Май 

 

11

. 

Уровень 

образовательных  

достижений. 

Русский язык 

Математика 

Химия 

Физика 

Иностранный 

язык 

годовые 

контрольн

ые работы 

2-8, 10 

классы 

школа 

 

май 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Результаты тестирования. 

№ ФИО учителя Предмет 
Форма  

проведения 
Класс уровень 

Средни

й балл 



1. Плетнева Т.Б. Математика(база) ДКР 11класс школа 2,75 

Математика(профиль) ДКР 11класс школа 3,6 

Математика 

 

ДКР  9а9класс школа 3,55 

ДКР  9а9бкласс школа 3,67 

Математика(профиль) ДКР 11класс школа 2,6 

Математика(профиль) ДКР 11класс район  

  Математика ДКР  7акласс 

7б класс 

город 4,91 

2. Вихарева О.М. Русский язык ДКР 10а класс школа 3,64 

3. Никитина Е.Ф.  Русский язык          ДКР 9а,9б город 3,8 

4. Васильева Е.Н. физика Тесты 

Пробн.ЕГЭ 

11акласс 

 

школа 3 

физика ДКР  9а9бкласс школа 3 

                                

5. 

                                                                 

     

     

6 Шевелева И .В                                       химия Тесты 

Пробный 

9акласс 

9бкласс 

школа 4,5 

3 

7. Паздникова  

Н.М. 

Английский язык ДКР 11а класс школа 3,5 

Арестова И.А. Английский язык ДКР 9а9б класс школа 3,8 

                                              

8. 

Пиреева О.М. География ДКР 9акласс 

9б класс 

школа 3 

2,33 

ДКР 9акласс 

9б класс 

школа 2.6 

2,5 

ДКР 9акласс 

9б класс 

город 3,5 

2,5 

9. Козлов Д.Н. обществознание ДКР 11а класс школа 3,7 

обществознание Тесты 11а класс район 3,45 

история ДКР 11а класс школа 3,5 

10. Абанькина 

М.П. 

История ДКР 9а школа  

11. Коновалова  

А.Е. 

Абанькина 

М.П. 

 

Обществознание 

 

 

 

ДКР 

 

 

9а9б класс город 3,71                                                                                                                                                                                                                           

                                          

12. 

Солынина О.М. Информатика и ИКТ ДКР 

ДКР 

9а9б класс 

11а класс 

район 14,57  

14,5                                            

13. Козлова Н.А. Биология Тесты 9а класс школа 3,1 

 

 

 

 
1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 



Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/%  

Численность/удельный вес численности –победителей и 

призеров в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/%  

Районного уровня человек/%  

Регионального уровня человек/%  

Федерального уровня человек/%  

Международного уровня человек/%  

 
Победители  и призеры  районного  тура  Всероссийской олимпиады в 2017-2018уч. году 

В 2017-2018 году в районном  туре  олимпиады: Победителей- 1 Призеров- 6,Лауреатов-2 

№п ФИО ученика класс предмет победитель ФИОучителя 

1. Котвицкая Анастасия 

Владимировна 

9а Обществознание призер Абанькина М.П. 

2. Алексеев Михаил 

Александрович 

7а музыка призер Стрельникова Л.Б. 

3.  Красников Роман 

Андреевич 

9а информатика призер Солынина О.М. 

4. Красников Роман 

Андреевич 

9а физика призер Васильева Е.Н. 

5. Титов Алексей 

Дмитриевич 

9а информатика призер Солынина О.М. 

6. Пеевски Георгий  

Пламенович 

9а история призер Абанькина М.П. 

7. Раввина Юлия 

Станиславовна 

10а Обществознание призер Абанькина М.П. 

8. Слюсарь Дарья 

Михайловна 

7а ИЗО призер Трофимова О.Л. 

9. Панов Владимир 

Игоревич 

7а ИЗО лауреат Трофимова О.Л. 

10. Раввина Юлия 

Станиславовна 

10а Английский язык призер Коркош Р.М. 

11. Раввина Юлия 

Станиславовна 

10а литература победитель Вихарева О.М. 

12. Лукиных Александр 

Станиславович 

5 ИЗО лауреат Трофимова О.Л. 

13. Раввина Юлия 

Станиславовна 

10а История  призер Козлов Д.Н. 

14. Пеевски Георгий  

Пламенович 

9а География призер Пиреева О.М. 

15. Раввина Юлия 

Станиславовна 

10а Русский язык призер Вихарева О.М. 



 

 

Поступление выпускников школы № 496 в 2018 г. 

 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Акушерский колледж" - 1 

2. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - 1 

3. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) – заочное отделение -1 

4. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) – бюджет -1 

5. Санкт-Петербургский государственный экономический университет - 2 

6. Санкт-Петербургский государственный экономический университет – бюджет - 1 

7. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет -- 1 

8. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Академия индустрии красоты  "ЛОКОН" - 1 

9. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет – бюджет - 1 

10. АНО ВО «Институт современного искусства», Москва – бюджет - 1 

11. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет - 1 

12. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

13. Российский государственный гидрометеорологический университет - 1 

14. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) - 1 

15. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения – бюджет - 1 

1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 

 

 
 

 Название конкурса Призово

е место 

Участники Педагоги 

1. ХIV  городской конкурс «Я 

люблю тебя, Россия!», 

 номинация «Литературно – 

музыкальная композиция» 

 

1 место Учащиеся 8  10 

класса 

Сценарий 

Раввина Юлия, 

10 А класс 

Коновалова 

А.Е.. 

2. Городской фестиваль  учащихся 

образовательных учреждений 

«Ветер перемен» 

Конференция школьников 

«Экологические инновации» 

участие Учащиеся 11 

класса 

Шматко Ю. 

Пиреева О.М. 

3. Районный этап Всероссийского 

конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» 

участие Актив 

ученического. 

самоуправления, 

Пёвхенен Денис 

8 «А» 

 

Пиреева О.М.  

4. Районный этап городского 

конкурса Лидеров детских 

участие  команда 8 «А» 

класса, Нефедов 

Пиреева О.М.. 



общественных объединений 

«Как вести за собой» 

Тихон 

5. Районный Школьный  турнир 

«Что? Где? Когда?» 

2 место Сборная 

команда 

 9«А»,10«А» 

Капитан 

команды 

Раввина Юлия 

Коновалова А.Е. 

6. Районный этап городского 

конкурса «Я гражданин России  

 участие Шевнин Лев, 10 

«А» класс; 

Коркина Вика, 

Черевенко Катя 

11 «А» 

Пиреева О.М. 

7. Районная музыкально –

дидактическая игра «Моя игра»  

Диплом 

2 

степени 

команда  5 х 

классов: 

Сато Роман , 

Иванов 

Александр, 

Мягкая Варвара, 

Калиновский 

Кирилл 

 Стрельникова 

Л.Б. 

8. «Осенняя палитра мира» 

 

 

 

 

«Весенний Вернисаж» 

 

 

 

«И шар земной гордится 

Ленинградом» 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

 

 

Лауреат 

 

 

Диплом 

1 

степени 

  

 Мартынова 

Александра, 

Йуидоньева 

Барчинай 5 «Б» 

класс; 

Лукиных 

Александр 5«Б»; 

 

 

Богданов 

Матвей5«А» 

класс 

Иваницкая М.Б. 

9. Всероссийский творческий 

конкурсе «Спасибо маленькому 

герою» 

участни

к 

Овод Элина Иваницкая М.Б 

10. Городской конкурс «Зима в 

окрестностях Петербурга» 

Диплом 

3 

степени 

Панов Владимир Иваницкая М.Б. 

11. Хоровая ассамблея на Дворцовой 

площади, посвящённая Дню 

города 

участни

ки 

Команда 5 –х 

классов 

 Стрельникова 

Л.Б. 

12. МО Новоизмайловское 

Военно – патриотическая игра 

«Балтийские юнги» 

В номинациях: Силомер, Рисунок, 

Боевой листок, Защита боевого 

листка, Стрельба из автомата, 

Комплекс силовых упражнений 

1 место  Команда  7 - 8 

класса 

Степанова И.А. 

13. Районная   историко–

краеведческая игра «Помни о 

блокаде» 

1 место Команда 7 –х 

классов 

Абанькина М.П. 



14. Районная историко - 

краеведческая игра «Музейные 

палаты» 

Диплом 

1  

степени 

Диплом 

2 

степени  

Соловьёв Егор 

 8 «А» класс 

 

 

Лидер Михаил, 

Певхенен Денис 

8 «А» класс 

Лукомская О.И. 

15. Районный Конкурс «Марафон 

Юга» 

участни

ки 

Команда 6 «А» 

класса 

Абанькина М.П. 

16. Командный историко-

краеведческий районный конкурс 

«Вокруг Дома Советов»  

1 место Команда  

учащихся 9 «А», 

10 «А» классов 

Абанькина М.П. 

17. Районный конкурс  «Петра 

Творенье» 

1 место  Команды 5 по 7 

класс 

Абанькина М.П. 

18. Районный  историко –

краеведческий конкурс 

«Воздухоплавательный парк» 

2 место Пеевски 

Георгий, 

Конохова 

Александра, 

Легкова Катя 9 

«А»класс 

Абанькина М.П. 

19. Районный конкурс «Брейн–ринг 

по географии» 

2 место Команда 8 

класса 

Пиреева О.М. 

20. Городской историко –

краеведческий конкурс «Святыни 

Петербурга –памятники ратной 

славы» 

3 место Команда 10 «А» 

класса 

Абанькина М.П. 

21. Балтийская экологическая 

Экспедиция, межрегиональный 

проект «Знай и люби свой город» 

Диплом 

1 

степени 

Смирнов 

Андрей, 

Буланкин 

Дмитрий 5 «Б»; 

Щербакова 

Анастасия, 

Петросян Арам 

 6 «А» класс 

Степанова И.А. 

Пиреева О.М. 

 
1.7. Анализ воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

Основные подходы к образованию, воспитанию, реализуемые педагогическими 

технологиями, согласуются с нормативно правовой базой: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

Федеральный закон № 822 ФЗ «Об общественных объединениях», 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений» 

Указ президента Р.Ф. от 29 октября 2015 № 536 «Об организации общероссийской 

общественно государственной организации «Российское движение школьников» 

Концепция содействия развитию добровольчества в Р.Ф., утверждённая распоряжением 

Правительства Р.Ф. от 2009 года №1054 

Стратегия  развития воспитания в Р.Ф. на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 -2020 годы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

17 декабря 2010, № 1897 



     Основная цель - создание условий для воспитания, социально - педагогической 

поддержки развития юных Петербуржцев как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

     Воспитательная  деятельность  рассматривалась как компонента педагогического 

процесса, охватывающая все составляющие образовательной системы школы, 

направленные на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

      В соответствии с основной целью были определены задачи на 2017-2018 гг:  

7. Эффективное обеспечение условий для развития личности, органически 

сочетающей в себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам 

других людей, способность к достижению личностного и общественного 

благополучия. 

8. Повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны. 

9. Формирование активной жизненной позиции, включающей способность брать на 

себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных решений, 

иметь научное мировоззрение, иметь стремление овладевать ценностями мировой и 

отечественной культуры, историческим прошлым 

10. Повышение познавательной активности обучающихся, формирование ценностных 

установок в отношении интеллектуального труда, представлений об 

ответственности за результаты научных открытий. В школе работает Научное 

общество учащихся. 

11. Повышение эффективности взаимодействия субъектов воспитательного процесса. 

Развитие диалога  поколений. 

12. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

       Для реализации названных целей и задач были запланированы соответствующие 

оптимальные виды деятельности с учащимися: 

-социализация, обучение социальным навыкам 

-дальнейшее развитие  деятельности ученического самоуправления, Детского 

общественного объединения « Школа общественного согласия» 

- сотрудничество с РДШ 

- организация добровольческого движения 

- проектная деятельность учащихся, детских коллективов 

- спортивно-оздоровительная  деятельность, 

-научно-исследовательская  деятельность (НОУ) 

       В соответствии с видами деятельности выбраны определённые  формы работы: 

4. Предъявление социального опыта через экскурсии, тренинги, диспуты, беседы, 

участие в различных  уровнях общественных мероприятиях района и города, 

посещение театров, музеев, библиотек, культурных центров Санкт Петербурга  

5. Приобретение социального опыта в совместной деятельности, сотрудничестве в 

проектах, в работе школьного самоуправления, в совместной работе РДШ. В 

участии в  выборной компании, в работе избирательной и счетной комиссий; в 

самостоятельном планировании проведения общешкольных праздников, 

конференций; в участии в районных и городских конкурсах, фестивалях; в 

самостоятельной организации детского общественного объединения и 



планировании  продуктивной работы  ДОО школы «Школа общественного 

согласия». Развитие добровольческого движения 

6.  Оказание социально – педагогической поддержки ребенка, работа с семьей. 

      В основном, выбранные виды деятельности и формы работы способствовали созданию 

условий развития личности в школе в соответствии с требованиями ФГОС к личностным 

образовательным результатам. 

В анализе организации воспитательной работы отмечены наиболее значимые  и массовые 

мероприятия направлений воспитания и социализации учащихся. 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

 Традиционно в школе основное внимание уделяется  гражданско-патриотическому 

воспитанию гражданина Российской Федерации. В школе активно работают школьный 

музей «Осталась в памяти война», проекты гражданской  солидарности «Мост 

поколений», «Звезда героя», «Мы - едины!», «Достойное настоящее – великое будущее» 

Школа активно принимает  участие в  мероприятиях патриотической направленности. 

• Городские и районные акции, торжественные мероприятия, посвящённые 

праздничным  датам России: 

  Городские  мемориальные акции: «Свеча Памяти», «Сохраняя память». 

 «Почётный караул», «Мы с тобой, солдат!», «Вахты Памяти – Пулковский  Рубеж»; 

Торжественно – траурная церемония, посвящённая Дню памяти  жертвам блокады у 

Мемориала «Героическим защитникам Ленинграда»,   торжественные мероприятия на 

площади Победы, посвящённые защитникам Отечества. 

 Городская гражданско-патриотическая акция «Письмо ветерану», выход активистов ДОО 

«Школа общественного согласия»  с  педагогами в адрес к ветеранам  для  поздравлений 

на дому (совместная  акция школы с МО «Новоизмайловское») 

В этом учебном году приняли участие в совместном проекте с Патриотическим 

Объединением «ЛЕНРЕЗЕРВ» Ребята не только посещали экспозиции в праздничные 

даты Российской Федерации, работали волонтёрами  на выставках, но и учились и 

самостоятельно проводили экскурсии на выставках  П.О. «Ленрезерв» 

• Конференции, форумы, фестивали, конкурсы, городские программы, 

праздничные мероприятия: 

4. Открытая конференция  учащихся «Непобежденный Ленинград: диалог 

поколений», диплом 1 степени за лучшую творческую видеоработу «Письма с 

фронта» Шевнин Лев 10 «А», педагог Лукомская О.И. 

5. Районный, городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Номинация  «Литературно – музыкальная композиция», направление 

«Патриотическое воспитание» 1 место, автор Раввина Юлия, ученица 11 « А» 

класса   

Сценарий, подготовка всего мероприятия проведены активом школьного ДОО 

«Школа общественного согласия». На  просмотр композиции были 

приглашены ветераны науки, войны, проживающие в Доме –пансионате 

ветеранов РАН родительская общественность. Показ литературной 

композиции провели у партнёров школы , в клубе «Пулковец», с 

приглашением ребят из школ Московского района.  

6. Районная историко – краеведческая игра «Музейные палаты» диплом 1 

степени, Соловьёв Егор, педагог Лукомская О.И.». 

• Школьный  музея «Осталась в памяти война» 

На базе школьного музея «Осталась в памяти война» постоянно проводились экскурсии 

для учащихся, родителей, ветеранов; выставки детских творческих работ, литературно – 



исторические конкурсы, посвящённые памяти героев  России; встречи с поисковиками 

поискового отряда «Линия фронта. Руководитель поискового отряда КолодезниковА.С 

.для учащихся школы провёл круглый стол «Увековечивание памяти защитников 

Отечества». Актив проекта школьного музея «Звезда героя» посетили вместе с 

поисковиками Музей  Панораму  «Прорыв Блокады»  

2.    Нравственное, духовное воспитание 

 Воспитание законопослушного гражданина Р.Ф. 

Традиционно школа работает в тесном сотрудничестве с библиотеками, музеями Санкт- 

Петербурга, с культурными центрами Санкт-Петербурга. 

Ежегодно принимаем участие в международных фестивалях толерантности в ЕСОДе. 

 В течении учебного года учащимися школы были посещены все библиотеки Московского 

района как с познавательной, так  и с ознакомительной целью. Постоянно активно 

посещаем занятия, интерактивные программы, мультимедийные уроки,  экскурсии, 

принимаем участие в конференциях  в библиотеках Санкт Петербурга: 

• ФГБУ Президентская библиотека им  Б.Н. Ельцина (экскурсии, цикл  

мультимедийных уроков, конференции) 

• ФГБУ  Российская Национальная библиотека (экскурсии, тематические уроки) 

• Центральная  районная  библиотека  им. К. Г. Паустовского (уроки, 

интерактивные занятия, лекции)  /Отмечаем высокий профессионализм 

сотрудников, подготовивших урок «Непобежденный Ленинград»/ 

• Библиотека  Московского района «Музей книги блокадного города» 

(экскурсии, интерактивные занятия, уроки) 

• Центральная детская библиотека Московского района им С.Я. Маршака 

(интерактивные занятия) 

• Детская библиотека Московского района  «Орбита» (экскурсии, 

интерактивные занятия) 

Традиционно принимаем участие в городских конкурсах «Святыни мировых цивилизаций 

в Санкт- Петербурге», «Петра Творенье», «Античность и Санкт Петербург», . Учащиеся 

средней школы посещают абонементные экскурсионные программы в Эрмитаже, Русском 

музее, Этнографическом музее. Учащиеся начальной школы посещают по абонементной 

программе детские театры СПб. 

Нравственному воспитанию способствует  участие в играх по станциям «Толерантность –

это !» ,»Будь здоров!», инициируемых МО « Новоизмайловское.» 

 Ученики приняли участие в благотворительных акциях «Надежда и любовь», «Подарок 

новому человеку» 

В школе  были проведены информационно пропагандистские мероприятия, направленные 

на формирование нетерпимого отношения к коррупции 

3.     Воспитание положительного отношения к труду  

В данном направлении проводилась работы по адаптации несовершеннолетних к рынку 

труда, профессиональная ориентация 

Участие в школьных мероприятиях, а также в мероприятиях, акциях района, города  

Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность «Ты – 

предприниматель»  

Акция «День добровольного служения городу» 

Городской конкурс «Талант и труд, энергию свою я городу родному отдаю» 

День финансовой грамотности 

Трудовой десант по уборке школьной территории, бульваров Московского района, 

территории вокруг Дотов времён Великой Отечественной Войны. Сотрудничество в 



проведении трудовых акций с МО Новоизмайловское, ДОО «Тинейджер+», ДДЮТ 

Московского  района 

Городской субботник на Пискарёвском кладбище 

4.     Интеллектуальное воспитание 

Традиционно принимаем участие  в конференциях, конкурсах, фестивалях района и 

города. 

Городской фестиваль учащихся ОУ СПб «Ветер перемен» . 

Открытый городской Фестиваль технического творчества «Техно Как Тус» 

Районный конкурс «Марафон  Юга» 

Открытая районная научно – практическая конференция для учащихся и учителей 

«Здоровое поколение  России» 

 Районная научно – практическая  конференция «Интеллект +» 

Районный фестиваль мультимедийных проектов «Твори, выдумывай, представляй» 

 Районная игра «Что? Где? Когда?» 

Школьная игра «КВН 

Актив ДОО  «Школа общественного согласия»  постоянно самостоятельно проводили  в 

школе игру «Что? Где ? Когда?» для команд  4 -  8  классов. На новогодний праздник 

провели школьный КВН. Были представлены  команды классов,  с 8 по 11 класс и команда 

учителей. 

Продолжает активно работать Научное Общество Учащихся школы.. 

5.     Здоровьесберегающее воспитание 

Работа по воспитанию здорового образа жизни проводилась системно по определённым 

направлениям:  проведение уроков, участие в конкурсах, конференциях, 

пропагандирующих ЗОЖ; массовое участие в спортивных  мероприятиях в школе и в 

районе, городе; информационные  занятия и мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности детей,  экология 

Открытая районная научно – практическая конференция «Здоровое поколение России» 

Спартакиада Московского района среди молодежи допризывного возраста 

Районное праздничное соревнование «Только  сильным и смелым покоряется огонь»  

Единый информационный день «Наша безопасность» 

Международный день детского телефона довери 

Районный конкурс «Экология большого города» 

6.     Социокультурное 

В данном направлении проведена определённая работа, результатом которой явилось 

сотрудничество с РДШ, волонтёрская работа. В школе активно работает ДОО «Школа 

общественного согласия». Актив ДОО принял участие в районном фестивале – конкурсе 

лидеров ДОО «Как вести за собой». Актив представил на конкурсы итоги проектной 

деятельности  школьного проекта волонтёрской работы «Кто, если не мы!»  о 

сотрудничестве с П.О «ЛЕНРЕЗЕРВ». 

Школа принимала участие в социальных  акциях: «Белый цветок», 

в муниципальном  конкурсе новогодних игрушек для оформления новогодних ёлок на 

детских площадках Московского района 

7.       Культуротворческое и эстетическое воспитание 

В этом направлении активно проработал ОДОД школы. Проводили творческие школьные 

мероприятия, а также принимали участие в районных, городских фестивалях, конкурсах.  

Фестиваль «Новоизмайловская весна» 

Фестиваль «Новоизмайловская осень» 

Районный конкурс «Осенняя палитра» 



8.      Воспитание семейных ценностей 

В этом направлении проводили мероприятия по популяризации и продвижению 

традиционных семейных ценностей, а также по защите  прав семьи и ребёнка. 

Провели мероприятия в школе: 

Традиционный праздник, посвящённый Дню Матери, выставка творческих детских работ 

Культурно-досуговая акция совместно с клубом «Аврора» - «День семьи. Моя мама» 

Арт –пикник совместно с клубом «Аврора»Школа сотрудничает в этом направлении 

работы с клубом «Аврора», проведены массовые спортивные мероприятия и праздники в 

школе, на стадионе с клубом «Аврора, с привлечением  к участию родительской 

общественности. 

 

Положительной реализации  данных направлений за отчетный период способствовали: 

• Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

В 2017 – 2018 учебном году проведена эффективная работа по использованию 

воспитывающего потенциала содержания обучения. Одним из важнейших блоков 

являлась учебная деятельность, как пространство для воспитания; организация 

социально значимой и полезной деятельности учащихся, включения их в эту 

деятельность. В этом направлении отмечаем значимость, эффективность и 

результативность участия обучающихся в индивидуальной проектной 

деятельности, проектах детских коллективов, классов, актива ДОО «Школа 

общественного согласия»,  а также  значимость работы НОУ – научного общества 

учащихся школы 

Отмечаем успешную систематическую воспитательную работу во внеучебное 

время в системе ОДОДа. Созданы оптимальные условия для раскрытия творческих 

способностей, талантов, разностороннего развития личности, приобретения 

организаторских и управленческих навыков. 

• Организация систематической  работы по повышению педагогической культуры 

родителей 

Публичные отчеты школы, дни открытых дверей, традиционный праздник «День 

матери», информационные дни о безопасности детей, лекции о правовой культуре, 

правовые вопросы, лекции о здоровье сбережении специалистами здравоохранения 

«Союз педиатров России», 

• Постоянное сотрудничество с социальными партнёрами, совместное участие в 

проектах,  в мероприятиях различного уровня.  Взаимодействие школы с 

общественными, государственными организациями, с культурными центрами  

Санкт Петербурга. 

• Готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания, повышение 

квалификации учителей по вопросам воспитания подрастающего поколения. 

 На базе нашей школы прошёл городской семинар «Гражданско-  патриотическое 

воспитание в условиях реализации ФГОС. Традиционно  педагоги приняли участие 

в выездном семинаре для классных руководителей  

•  Постоянная отлаженная система партнёрских отношений на межведомственной 

основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних. 

 

В целом выбранные виды деятельности и формы работы позволили решить 

воспитательные задачи на удовлетворительном уровне. 



Анализируя структурные блоки воспитательного процесса необходимо отметить то, что 

эффективная реализация воспитания и социализации учащихся детерминируется рядом 

условий, которые мы планируем реализовать в 2018-2019 учебном году 

• 100% готовность  всего коллектива школы к решению актуальных задач 

воспитания 

• Постоянное повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

• Совершенствование системы дополнительного образования учащихся 

• Систематическое повышение педагогической культуры родителей 

• Укрепление партнёрских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации н/л. 

• Эффективная организация социально значимой и полезной деятельности 

• Взаимодействие школы с общественными и государственными организациями, с 

традиционными религиозными организациями. 

• Волонтёрское движение 

Результатами должны стать, в первую очередь, личностные воспитательно-

образовательные достижения учащихся. 

Выводы. 

В результате проведённого анализа организации воспитательной работы отмечаем: 

1.удовлетворительную работу по использованию воспитывающего потенциала 

содержания обучения. Важнейшим блоком являлась учебная деятельность как 

пространство для воспитания. Необходимо отметить, что именно в методах 

организации образовательного процесса, в культуре отношений между педагогами 

и детьми, скрывается огромный воспитывающий потенциал. 

        2.результативную организацию поддержки и  психолого-педагогического 

сопровождения развития учащихся. 

         3. систематическую творческую  воспитательную работу во внеурочное время, 

проведение массовых праздничных мероприятий с приглашением родительской 

общественности в школе, в доме молодёжи «Пулковец». 

         4. создание  оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 

талантов, разностороннего развития личности, приобретения организаторских и 

управленческих навыков. Положительным моментом являлась работа школьного 

правительства, ДОО «Школа общественного согласия», взаимодействие с РДШ, 

участие в волонтёрском движении,  участие в районной и школьной игре «Что? Где? 

Когда?» 

В целом можно говорить об удовлетворительном уровне реализации направлений 

воспитания и социализации учащихся, хотя остаются проблемы по воспитанию 

семейных ценностей, положительного отношения к труду. Не решенными на должном 

уровне являются вопросы профилактики отсева учащихся.  Анализируя причины, 

приходим к выводу о необходимости изменения алгоритма профилактики отсева с 

акцентом на ответственность не только школы, но и, в первую очередь, родителей. В 

этом направлении  необходимо активизировать эффективность работы с семьёй 

Администрация школы осуществляет мониторинг работы классных руководителей. 

Анализ выполнения должностных обязанностей показал:  

1. Требования должностных обязанностей классными руководителями выполняются 

практически в полном объеме. 

2. Процесс формирования воспитательной системы класса эффективно и 

результативно организован во всех  классах  



3.  Анализ и корректировка планов воспитательной работы проводится в течение 

учебного года в зависимости от имеющихся проблем в классе, а также задач, 

поставленных классным руководителем. 

4. Результативно проведена аналитическая работа с использованием разных приемов 

оценочно-аналитической деятельности 

5. Педагогами школы проведена работа по обобщению опыта по направлениям 

воспитания и социализации учащихся.  Педагоги школы представляли опыт работы 

школы по патриотическому воспитанию на городском уровне, принимали участие в 

районных и городских конкурсах, как для педагогов, так и для классных 

руководителей 

Взаимодействие с родителями. 

В 2017-2018учебном году осуществлялась разно уровневая система работы с 

родителями:  

     1.Административный уровень – организационная, контролирующая, информационно – 

правовая  функции;  

     2.Учебно - педагогический уровень – информационная функция учителей . 

     3.Социальная служба – индивидуальное сопровождение семьи; организация  

консультаций 

     4.Классный руководитель  постоянный действенный контакт с родителями, 

оперативное информирование законных представителей 

Выводы и предложения. 

    1.Воспитательная деятельность педагогического коллектива имеет общий смысл, 

упорядочена нормами и правилами школьной жизни, все виды деятельности дополняют 

друг друга.  

    2  Задачи соответствуют целям деятельности. 

    3. На удовлетворительном уровне реализуются направления воспитания и социализации 

учащихся. 

На основании изложенного в 2018 – 2019учебном году целесообразно: 

1.Особое внимание уделить сохранению и укреплению здоровья детей.  Способствовать 

построению всей образовательной деятельности на основе здоровье сберегающих 

технологий и пропаганды здорового образа жизни. Пребывание ребенка в классном 

сообществе должно быть максимально комфортным. 

2.Осуществлять системный подход взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

путем разно уровневой педагогической поддержки родителей в воспитании детей. 

Обратить внимание на четкую организацию профилактики отсева. Разработать алгоритм и 

принять к действию. Организовать постоянно действующий лекторий для родителей. 

Способствовать удовлетворенности родителей деятельностью классных 

руководителей,школой. 

3. Оптимизировать работу службы социально-педагогического сопровождения с 

привлечением службы здоровья школы. Добиваться стабильности или положительной 

динамики успеваемости учащихся с учетом уровня развития личностных качеств и 

индивидуальных способностей учащихся. Усвоение образовательной программы должно 

быть успешным. У всех учащихся должны быть достижения в различных видах 

деятельности. 

  



Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения. Проекты и мероприятия, 

реализуемые в интересах и с участием местного сообщества. Социальные партнеры 

учреждения. 

Партнёры  образовательного учреждения 

 

• Патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» 

 

• ДОО «Российское Движение Школьников» 

 

• Муниципальное образование «Новоизмайловское» 

 

• СПб ГБУ Дом  молодёжи  «Пулковец» 

 

• СПб ГБУ «Дом молодёжи» 

 

• ФГБУ СПб ДПРН РАН – Санкт Петербургский дом – пансионат ветеранов науки 

Российской Академией Науки 

 

• СПб ГБУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодёжи «КОНТАКТ» 

 

• СПб ГБУ Молодёжно - подростковый клуб « Московский» 

 

• Молодёжно – подростковый клуб «Аврора» 

 

• Поисковый отряд «Линия фронта» 

 

• МБОУ СОШ № 101 им. П.А.Полушкина, город Казань  

 

• ДОО «Тинейджер +» 

 

• Библиотечно-информационный центр семейного досуга  «Библиотека друзей» 

 

• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, 

  

• Детская библиотека «Орбита» 

 

• Библиотека   им.  К.Г. Паустовского,  

 

• Детская библиотека им. С.Я. Маршака 

 

• Центр технического творчества Московского района  СПб       

    

• ДДЮТ Московского района СПб 

 

• СПБГУ аэрокосмического приборостроения (фестиваль «Ветер Перемен») 

 

• ЕСОД, Международные конференции 

 

• Дом национальностей Санкт-Петербурга 

 

• Газета «Новоизмайловский Меридиан» 

 

• ФГКУ «7 отряд федеральной противопожарной  службы по г. Санкт-Петербургу» 



 

• МОО «Природоохранный союз» 

 

• «Балтийская экологическая экспедиция» 

 

 

 

Проекты и программы, поддерживаемые партнёрами 

 

1. Совместный проект Патриотического Объединения «Ленрезерв» и ГБОУ школы № 496.  

 

Важным событием для всех участников образовательного процесса ГБОУ школа № 496 явилось 

участие в праздничных мероприятиях проводимых в Дни Воинской Славы в выставочных 

экспозициях ПО «Ленрезерва».   

В течение  всего учебного года  в дни Воинской Славы Российской Федерации волонтёры нашей 

школы, учащиеся  7 – 11 классов, работали на выставке ПО «Ленрезерв», Санкт-Петербург, ул. 

Феодосийская,4. 

Волонтёры работали, учились вести экскурсии на  выставочных экспозициях: «Юные герои 

Великой Отечественной войны», «Милиция в годы Великой Отечественной войны», «Блокадный 

Ленинград», «Радиовещание блокадного Ленинграда», «Подвиг духовенства в годы блокады 

Ленинграда», «Партизаны в годы Великой Отечественной войны», «Боевые знамёна частей 

Красной Армии,  Военно-Морского флота», «Средства связи РККА», «Реконструкция полевого 

госпиталя». 

 

2.Проект «Мост поколений», сотрудничество ГБОУ школы  №496 с СПб  Домом-пансионатом 

ветеранов науки РАН.  

 

Проект «Мост поколений» направлен на сотрудничество обучающихся школы, учителей, 

родителей с  ветеранами науки и войны. В проекте предусмотрены тематические встречи, беседы, 

поздравления ветеранов с праздничными датами России, приглашение ветеранов науки на 

заседания Научного общества учащихся школы,  на школьные праздники.  

Данный проект, «Мост поколений», был поддержан партнёрами  школы СПб ГБУ «Домом 

молодёжи », МО «Новоизмайловское». 

 

 3.Совместный проект ГБОУ школы №496  с СПб ГБУ Дом молодёжи «Пулковец». 

 

Проект патриотической направленности, сотрудничества с молодёжью. 

 

При реализации совместного проекта учащимися школы были  самостоятельно  подготовлены и 

проведены в  Доме Молодёжи  «Пулковец» театрализованные  праздничные мероприятия 

патриотической направленности с приглашением учащихся школ Московского района. 

 

4. Совместный проект школы с отрядом «Линия фронта»,  проект - «Звезда героя». 

 

Проект «Звезда героя» школьного музея «Осталась в памяти война» и  поискового отряда «Линия 

фронта» направлен на патриотическое воспитание, увековечивание памяти героев Великой 

Отечественной Войны.  

 

5. Постоянное участие в программах мультимедийных уроков ФГБУ «Президентская библиотека   

им. Б.Н. Ельцина», постоянное сотрудничество с библиотеками Московского района. 

 

  



Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность. 

 На 2017-2018 учебный год финансирование по ГБОУ СОШ 496  
составило 57937661.56       
в том числе:       

 •  по бюджету 57227161.59     

 •  по фонду 90 (поступления от оказания учреждением услуг,  

 осуществляющих на платной основе)   -  710 500.00   

        
Финансирование освоено в полном объеме и своевременно.   
Проведены работы и услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости 

основных средств, увеличение материальных запасов, коммунальные услуги, 

произведены расходы для комплектования библиотек, расходы по социальной  

поддержке отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной  

основе питания. Все расходы произведены в разрезе экономических статей. 

        

        

 Бюджетное финансирование 2018 года    

        

        
КОСГУ 221        

        
Финансирование -39306.24      

        

Виды работ Сумма контракта     
Плата за телефон 38309,3     

        

        
КОСГУ 223       

        
Финансирование - 1590926.64      

        
Виды работ Сумма контракта     

Водоотведение 258208,23     

Потребление питьевой воды 
36092,93 

    

Теплоэнергия 878354,67     
Электроэнергия 390110,33     
Газ 28160,48     

ИТОГО: 1590926,64     

        

        

        

        
 

 

       



КОСГУ   225 

        
Финансирование - 424132.26      

        

Виды работ 

Сумма 

контракта     

Обслуживание и чистка вентиляционных каналов 15000,00     

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 

помещений 15092,10     

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем 

контроля загозованности 20886,00     

Оказание услуг по поверке и перезарядке огнетушителей  3465,00     

Оказание услуг по техническому аварийному  

обслуживанию наружного газопровода 14068,00     

Ремонт,гос.поверка,тех    .обслуживание 

газоанализаторов 5000,00     

Услуги по очистке снега 92520,00     

Работа по замене электропроводки 15700,00     

Работы по аварийному ремонту карнизного свеса 29500,00     

Работы по техническому обслуживанию систем 

центрального отопления 8385,78     

Работы по установке систем пожарной сигнализации 4721,75     

Оказание услуг по проверке технического состояния и 

испытанию сетей внутреннего противопожарного 

водопровода 4710,00     

Замер сопротивления изоляции 4901,00     

Обслуживание электропечей 60932,25     



услуги по вывозу отходов 52713,90     

Работы по ремонту систем пожарной сигнализации 76536,48     

ИТОГО: 424132,26     

       

        

КОСГУ   226       

        

Финансирование -1105663.34      

        

Виды работ Сумма контракта     

Изготовление бланков аттестатов 15413,75     

Обслуживание компьютерной 

программы  136741,69     

Курсы повышения квалификации 62203,00     

Оказание услуг по подписке 35543,82     
Услуги по разработке сметной 

документации 10000,00     

Услуги по обеспечению 

функционирования каналов связи 

между подразделениями пожарной 

охраны 52848,00     

Театральный урок 27196,00     

Услуги в области обеспечения 

безопасности 68904,00     

Выполнение строительно-

монтажных работ по созданию 

систем видеонаблюдения 696813,08     

ИТОГО: 1105663,34     

        

КОСГУ   310       

        

Финансирование -377303.00      

        

Виды работ Сумма контракта     

Компьютерная техника 297000,00     

Учебники 77303,00     

ИТОГО: 374303,00     

        



        

        

        

        

       

КОСГУ   340       

        
Финансирование -358913.00      

        

Виды работ Сумма контракта     

Хозяйственные  товары 86994,00     

Канцелярские товары 48655,00     

Учебные пособия 215168,00     

Классные журналы 8096,00     

ИТОГО: 358913,00     

       

        

        

        

        

 Информация об обеспеченности учебниками.   

        

        

1. Выделено средств: 200.5 тыс.рублей. Перераспределено дополнительных  

 средств полученных в результате экономии при проведении конкурсных процедур 

в 2015 году :77.3. Итого потрачено на учебники 277.8    

        
2.Закуплены учебники в соответствии с ФГОС начального общего образования 

для начальной школы,учебники по английскому языку,русскому языку,  
естествознанию,математике для 5 класса.     

        
 

  



Раздел VII. Исполнение решений, принятых ГБОУ школа № 496 с учетом 

общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада. 

№№ 

п/п 

Решение Информация об исполнении 

1 Повышение качества знаний 1. Разработана Образовательная программа 

учреждения 

2. Сформирована система внеурочной работы с 

отстающими учащимися 

3. Создано научное общество учащихся 

2 Повышение эффективности 

воспитательного процесса 

    1.Воспитательная деятельность педагогического 

коллектива имеет общий смысл, упорядочена нормами 

и правилами школьной жизни, все виды деятельности 

дополняют друг друга.  

    2. В основном задачи соответствуют целям 

деятельности. 

    3. На удовлетворительном уровне реализуются 

направления Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

3 Усиление мер по обеспечению 

безопасности учебно-

воспитательного процесса 

Установлена система видеонаблюдения  

4 Активизация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

1. Принята программа по сохранению, 

укреплению и формированию здоровья 

участников образовательного процесса. 

2. Действует  Служба здоровья 

5 Расширение внешних связей с 

целью организации 

сотрудничества 

1. Совместный проект  школы «Мост 

поколений»с СПб Домом - пансионатом 

ветеранов науки РАН 

2. Проект патриотической направленности, 

сотрудничества с молодёжью - «Мы – 

едины !» с СПб ГБУ «Домом молодёжи  

Санкт Петербурга», МО 

«Новоизмайловское» 

3. Постоянное участие в программах 

мультимедийных уроков ФГБУ 

«Президентская библиотека   им. Б.Н. 

Ельцина 

 

7 Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

    Выполнение ремонта на 4 этаже, лестницах, замена 

дверей . приобретение оборудования в пищеблок 

8. Реструктуризация органов 

ученического самоуправления и 

мотивация обучающихся к 

проявлению общественно-

значимых инициатив 

Создана Детская общественная организация на основе 

органов ученического самоуправления, организация 

молодежных акций социального характера. 

 

  



Раздел VIII. Заключение, перспективы и планы развития. 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

1. Недостаточное владение нормативной базой разного уровня всеми участниками 

образовательных отношений 

2. Низкая самостоятельность и активность руководителей структурных подразделений при 

выполнении  их функций  в условиях возросшей роли  государственного общественного 

управления 

3. Недостаточная педагогическая готовность педагогов к работе в условиях реализации 

новых стандартов 

4. Отсутствие системы  работы с одаренными детьми. 

5. Невысокий уровень качества знаний основного звена. 

6. Недостаток в библиотечном фонде художественной, методической, справочной и научно-

популярной литературы. 

Перспективы и планы развития образовательного учреждения обозначенные в Программе 

развития: 

1. Переход на новые образовательные стандарты:  

⎯ Внедрение трех групп требований: к структуре образовательных программ, к 

условиям реализации образовательных программ, к результатам их освоения;  

⎯ Компетентностный подход;  

⎯ Индивидуализация; 

⎯ Использование проектных, исследовательских форм;  

⎯ Рост значения внеаудиторной занятости учащихся;  

⎯ Адекватные инструменты оценки достижений.  

2. Формирование системы развития одаренности детей: 

⎯ Общая среда для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят;  

⎯ Расширение системы олимпиад и конкурсов школьников; 

⎯ Развитие дополнительного образования;  

⎯ Развитие системы ученических конференций и семинаров;  

⎯ Отработка механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся 

(ученическое портфолио).  

3. Совершенствование учительского корпуса:  

⎯ Система моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации;  

⎯ Механизмы пополнения школ  новым поколениям учителей;  

⎯ Модернизация повышения квалификации; 

⎯ Развитие сетевого взаимодействия учителей;  

⎯ Модернизация системы педагогического образования (возрастание роли психолого-

педагогической подготовки, ИКТ – подготовки, подготовка по коррекционной педагогике);  

⎯ Новая система аттестации педагогических и управленческих (включая новые 

квалификационные требования и квалификационные характеристики учителей);  



  4. Сохранение и укрепление здоровья  школьников:  

⎯ Качественная организация сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников;  

⎯ Новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса  

⎯ Переход от одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и одинаковых 

для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и программам развития 

здоровья школьников; 

5. Изменение инфраструктуры школьной сети: 

⎯ Развитие деятельности школьных советов, обеспечивающих заинтересованное 

участие родителей и местного сообщества в управлении образовательными учреждениями  

⎯ Развитие взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей 

социальной сферы.  

   Имеющиеся в образовательной организации резервы, для решения сохраняющихся проблем: 

1. Повышение качества образования за счет: 

⎯ формирования у учащихся мотивации к учению; 

⎯ совершенствование психолого-педагогического сопровождения; 

⎯ отработки инновационных форм работы с одаренными детьми; 

⎯ работы по внедрению ФГОС. 

⎯ совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

⎯ развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг. 

⎯ формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

          2. Совершенствование системы управления путем: 

⎯ активного использования электронных средств ИКТ-технологий в управленческой 

деятельности; 

⎯ развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с 

привлечением общественности, родителей, способствующих развитию ОУ, как 

открытой образовательной системы; 

⎯ поднятия престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого роста 

и достижения профессиональной успешности. 

          3. Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

⎯ систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

⎯ совершенствование спортивно-оздоровительной работы. 

          4. Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе: 

⎯ своевременного и качественного ремонта помещений; 

⎯ рациональной и сбалансированной закупки оборудования; 

⎯ материального и программного дооснащения образовательного процесса.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


