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1. Общая характеристика школы социальный состав учащихся, структура 

управления, социальное партнерство 

1.1. Итоги мониторинга контингента 

В 2017-2018 учебном году в школе была сформирована сеть классов из 42 

ученических образований. Осуществлен набор в 1-е классы, сеть классов расширена, 

в параллели сформировано 5 ученических коллективов. В параллелях 2-х 

образовалось также пять классов, 3-х классов – 4, в параллелях 4-х, 6-9-х и 11-х было 

сформировано по три класса, в параллели 10 –х -3 класса с делением на профили: 

начальное общее образование – 17 классов, основное общее образование – 14 классов, 

среднее общее образование – 6 класса. Средняя наполняемость классов - 30 ученик. 

Самыми многочисленными стали параллели 1-х, 2-х,3-х и 8-х классов (до 35 учащихся 

в классе). 

Школа работает в режиме полного дня. Сформировано 21 группа продленного 

дня в начальной школе. Формирование осуществлялось по принципу «класс-группа» 

в 17 группах. 4 вечерние объединенные группы: 2 группы – 1 классов, 1 группа – 2 

классов,1 группа -3,4 классов. Работа в этих группах продленного дня осуществлялась 

с учащимися одной параллели. Также создана 1 объединенная группа для учащихся 3 

и 4-х классов. Общее количество учащихся младшего возраста, посещающих ГПД -

525 человек. Средняя наполняемость групп – 25 человек. 

1.2. Итоги мониторинга социальной среды 

В связи с тем, что школа ведет свою образовательную деятельность пятый год, 

первоочередной задачей работы социального педагога продолжает оставаться 

изучение особенностей контингента учащихся, выявление социальных групп 

учащихся, выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности, адаптированности к 

социальной среде и своевременное принятие мер по социальной защите, помощи и 

поддержке обучающихся. 

В 2013/2014 учебном году в школе обучались 515 учеников, 2014/2015 году – 826 

учеников, 2015/2016 учебном году – 920 учащихся, 2015/2016 учебном году– 997 

человек, в 2017/2018 году – 1136 учащихся. 

 
Рис. Динамика изменения контингента обучающихся школы. 

В конце сентября 2017 года на основе социальных паспортов классов был 

составлен социальный паспорт школы. Окончательная редакция социального 

паспорта школы появилась в декабре 2017 года, что связано с завершением 

формирования контингента школы. Из полученных данных следует: из 1136 учащихся 

134 ребенка воспитываются в неполных семьях, 25 учащихся из малообеспеченных 

семей, 14 детей воспитываются в опекунских семьях, 354 учеников из многодетных 

семей, 8 детей-инвалидов. 
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1.3. Итоги мониторинга здоровья 

В 2017-2018 учебном году контингент составил 1136человек. Все учащиеся 

распределены на 5 группы здоровья. 1 группа – 158 человека, 2 группа – 714 человек, 

3 группа – 252 человек, 4 группа – 9 человек, 5 группа здоровья – 5 человек. 

 

 
Рис. Группы здоровья. 

 

Как и в предыдущие годы, среди хронической патологии, лидируют заболевания 

опорно-двигательного аппарата. Они составили 35 % всей хронической патологии. 

Далее следуют аномалии рефракции – 21 %. 

Значительную долю хронической патологии занимают атопические заболевания 

– 14%, алиментарно-зависимые заболевания – 7,2%, хронические ЛОР заболевания - 

5,2%. 

 

 
Рис. Структура хронической патологии. 

 

Такие заболевания как тугоухость, злокачественные новообразования, болезни 

крови, болезни кожи и подкожной клетчатки составили не более 4,5%. 

14% составили атопические заболевания (бронхиальная астма, атопический 

дерматит). Их количество немного снижается от 1 группы к 3. 

Алиментарно-зависимые и хронические ЛОР заболевания составили 7,2% и 

5,2% соответственно. Количество их существенно увеличивается от 1 группы к 3. 

Патология опорно-двигательного аппарата остается неизменно высокой и 

значимой во всех возрастных группах. 

Для профилактики заболеваемости рекомендуется постоянно контролировать: 

- правильность посадки учащихся за партой и соответствие мебели 

антропометрическим данным; 

- режим освещения и отопления классов; 

158
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9 5

1 2 3 4 5

Алиментарно-зависимые

Аномалии рефракции

Атопические

Заболевания ЛОР органов

Заболевания опорно-двигательного аппарата
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- ношение очков; 

- режим проветривания помещений; 

- соблюдение правил гигиены; 

- соблюдение режима питания и обеспечение горячим питанием; 

- проведение физкультминуток. 

Немаловажное значение имеет формирование групп ЛФК и лечебного плавания, 

проведение лекций, семинаров для родителей, обеспечение доступности информации 

(уголок здоровья, сайт школы). 

Залог успеха – постоянный контакт педагогов, медработников и родителей. 

 

 
Рис. Структура острой заболеваемости 

 

В 2017-2018 учебном году заболеваемость ОРВИ по школе составила 90%, 7% в 

структуре острой заболеваемости составляет гельминтоз, 2 % - ветряная оспа. 

Незначительны случаи проявления острых кишечных инфекций (ОКИ) – 1%. По 

0,01% отмечены педикулез и пневмония. 

Проведение профилактических мероприятий, вакцинация, регулярный 

пограничный осмотр учащихся в начале каждой учебной четверти на педикулез, 

включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

тщательное следование санитарно-гигиеническим нормам позволили сократить 

случаи острой заболеваемости среди учащихся и педагогов в разы. 

С целью анализа заболеваемости обучающихся школы 376 был составлен 

«паспорт здоровья». Учащиеся распределены на 5 групп здоровья: 

8 человек имеют инвалидность. На домашнем обучении находится 4 человек. 

Патология опорно-двигательного аппарата остается неизменно высокой и 

значимой во всех возрастных группах из года в год. 

Для профилактики заболеваемости рекомендуется постоянно контролировать: 

- правильность посадки учащихся за партой и соответствие мебели 

антропометрическим данным; 

- режим освещения и отопления классов; 

- ношение очков; 

- проветривание помещений; 

- соблюдение правил гигиены; 

- соблюдение режима питания и обеспечение горячим питанием; 

- проведение физкультминуток. 
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Немаловажное значение имеет формирование групп ЛФК и лечебного плавания, 

проведение лекций, семинаров для родителей, обеспечение доступности информации 

(уголок здоровья, сайт школы). 

Залог успеха – постоянный контакт педагогов, медработников и родителей. 
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Таблица. Паспорт здоровья 2017-2018 учебный год 

 

Парал

лель 

Конт

инге

нт 

Группы здоровья 
Алиментарно-зависимые 

заболевания 

СД 
Миоп

ия 
ВПС АД БрА 

ХР. 

пиело

нефри

т 

Хр. 

тонзи

ллит 

Заболевания опорно–

двигательного 

аппарата 
Эпилепс

ия 

Проч

ие 

1 2 3 4 5 
ожирени

е 

Хр. 

Гастроду

оденит 

ЯБ ДЦП Сколиоз 
Плоско

стопие 

1 167 39 102 22 2 2 12 0   4 0 9 1 0 0 0 2 14 2 3 

2 147 22 106 19 0 0 8 0   7 2 13 2 1 1 0 0 16 0 3 

3 126 21 90 15 1 0 6 1   10 2 7 1 1 2 0 0 18 1 4 

4 99 12 68 18 1 1 11 1   5 4 5 1 3 3 0 0 16 1 3 

5 70 9 47 12 1 1 1 1  1 5 1 3 2 3 1   23 1 7 

6 95 9 64 19 3 0 4    8 0 5 2 3 4 2 3 24 1 5 

7 96 10 66 19 1 0 4 2   8 1 6 6 0 3 0 2 17 0 1 

8 163 11 63 89 0 0 5 1   5 0 4 5 2 8 0 1 13 1 3 

9 94 10 57 25 1 1 8 3   13 0 2 1 1 17 1 2 11 1 8 

10 75 6 45 23 1 0 7 2   18 0 1 4 2 7 0 5 5 0 4 

11 56 9 26 21 0 0 4 2   12 0 3 5 0 6 0 5 0 0 7 

Итог 1136 158 714 252 9 5 68 18 0 1 93 10 68 30 16 52 3 20 157 6 45 

 

С целью анализа заболеваемости учащихся школы №376 составлен «паспорт здоровья» (острые заболевания не учитывались). 
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2. Результаты образовательной деятельности 

2.1. Организация образовательного процесса 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году для каждой ступени обучения (начальное общее образование 

ФГОС, основное общее образование (ФГОС), (ФКГОС), среднее общее образование) 

сформирован индивидуальный Учебный план. Учебные планы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга на 2017 - 2018 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учебный план и внеурочная деятельность являются частью образовательной программы 

общеобразовательной организации, а их специфика определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательной организации образовательных программ. Образовательные 

программы общеобразовательной организации разработаны в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.1.1. Начальное общее образование 

Основой для реализации учебного процесса начального общего образования в ОУ явилась 

образовательная программа «Школа России», разработанная по ФГОС, целью реализации 

которой является достижение планируемых результатов по достижению важнейших умений и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, социальными, государственными 

потребностями и индивидуальными возможностями ребенка. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В условиях 

вариативного образовательного процесса для наиболее эффективной реализации поставленных 

задач в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 1-4 классах время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся (1 час в неделю), использовано на изучение учебного предмета 

«Русский язык». В 4 классах изучение указанного предмета осуществляется отдельным курсом 

(стратой) при делении класса на группы в соответствии с Положением «О стратовой 

дифференциации» (приказ № 21 от 27.08.2014 г. «Об утверждении локальных актов»). 

Уроки физической культуры в 1-4 классах распределяются следующим образом: 1 час – 

физическая культура (модуль «Плавание»), 2 часа – физическая культура. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О текущем контроле успеваемости, установленных формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
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образовательных отношений («Положение об организации внеурочной деятельности», приказ 

№ 35 от 27.08.2015 г. «Об утверждении локальных актов»). 

При реализации внеурочной деятельности возможно сетевое взаимодействие 

(сотрудничество ОУ с музеями, библиотеками, СПб ГДТЮ, ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)ТТ и другими ОУ). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего детей  

с ограниченными возможностями здоровья, школа с согласия родителей (законных 

представителей) организует обучение по индивидуальному учебному плану на дому на 

основании медицинского заключения, заявления родителей и в соответствии с Положением 

ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга «Об организации обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

2.1.2. Основное общее образование (ФГОС) 

В целях сохранения преемственности изучение учебного предмета «Обществознание» 

организовано с V класса. 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах реализуется в рамках модулей 

различных учебных предметов или занятий внеурочной деятельности образовательной 

программы образовательной организации. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 

часа в неделю. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд») 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу в 

сочетании двух направлений. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

используются следующим образом: 

1.  Учебный предмет «Математика» в 7-9-х классах реализуется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

2. Предмет «Русский язык» в V классе - 1 час в неделю (34часа в год). 

Дополнительный час делает возможным уделить особое внимание развитию речи учащихся в 

соответствии с требованиями «Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016-2020 

годы». 

3. Часы, отведенные в V-VII классах на преподавание учебного предмета 

«Искусство (Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час). 

*Рабочая программа 7 класса по предметам «Музыка», «ИЗО» предусматривает 

уплотнение за счет укрупнения тем с целью отказа от проведения данных предметов в 8 классе 

в 2018-2019 учебном году. Данные часы будут проводиться в качестве дополнительных часов 

для изучения алгебры и геометрии. 

В VIII-IX классах в рамках предметной области «Искусство» принят к изучению курс 

«Искусство»» (34 часа в год). 

4. Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах является 

модулем предмета «История». 

5. В V-VII классах предмет «ОБЖ» проводится во внеурочной деятельности. 

6. *Рабочая программа 8 класса по предмету «ОБЖ» предусматривает уплотнение 

за счет укрупнения тем с целью отказа от проведения данных предметов в 9 классе в 2018-2019 

учебном году. Данный час будет проводиться в качестве дополнительного для изучения 

алгебры и геометрии. 

7. Предмет «Информатика и ИКТ» в V-VI классах проводится во внеурочной 

деятельности. 

8. В целях реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории в VI классе предмет «История» изучается по 3 часа в 

неделю (в первом полугодии 2 часа - история, 1 час - история и культура СПб (модуль), во 
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втором полугодии 3 часа по истории); в VII классе-по 3 часа в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

9. Уроки физической культуры в 5-7 классах распределяются следующим образом: 

1 час – модуль плавание, 2 часа– физическая культура. 

10. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Технологии» (V-VII 

классы), по «Биологии», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических и 

лабораторных занятий), а также по «Информатике и ИКТ» (VII-XI классы), при наполняемости 

классов 25 и более человек. В 5-7 классах выбрана модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

2.1.3. Основное общее образование (ФКГОС) 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 

часа в неделю. 

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» к изучению взят курс 

«Искусство» (35/34 часа в год). 

С целью обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучают раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами). 

Также на организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе отведены 

часы регионального компонента и компонента образовательной организации ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Главные задачи современной школы чётко сформулированы в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» - это «раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации». В документе говорится, что «Новая школа – это 

школа для всех». 

В ГБОУ СОШ № 376 была принята система дифференцированного обучения, которая 

позволила оптимально решать задачи вариативности и индивидуализации обучения в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями учащихся. 

Технология дифференцированного обучения ведена на всех трех этапах общего 

образования (1-4, 5-9 и 10-11 классы). На всех этапах применяется стратовая технология 

дифференциации 
Решением Педагогического совета было принято внедрить стратовое обучение, начиная с 8 

класса: 

8 класс: математика (геометрия), русский язык (за счет 2-х часов компонента ОУ); 

Учебный предмет «Математика» в 7-9-х классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе предназначены для организации 

предпрофильной подготовки учащихся и реализуются вместе с часами регионального 

компонента и компонента образовательной ОО: 

1) Русский язык, в виде стратовой дифференциации по 34 часа в год (1 раз в неделю); 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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2) Математика (1полугодие –алгебра, 2 полугодие – геометрия) в виде стратовой 

дифференциации 34 часа в год (1 раз в неделю). 

Профориентационная работа в 9 классах проводится психологом в рамках ОДОД. 

Элективные учебные предметы по обществознанию, биологии, информатике, что 

позволит подготовить учащихся к профильному обучению и сдаче ГИА. 

В VIII-IX классах в рамках предметной области «Искусство» принят к изучению курс 

«Искусство»» (34 часа в год). 

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах является модулем 

предмета «История». 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

технологии обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (с использованием ИКТ). 

Рабочая программа 8 класса по предмету «ОБЖ» предусматривает уплотнение за счет 

укрупнения тем с целью отказа от проведения данных предметов в 9 классе в 2018-2019 учебном 

году. Данный час будет проводиться в качестве дополнительного для изучения алгебры и 

геометрии. 

Предмет «ОБЖ» IX классах - является модулем предметов «Биология» и «География». 

Уроки физической культуры в 8-11 классах распределяются следующим образом: 

1 час – физическая культура, 1 час – модуль плавание, 1 час – модуль хореография 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Технологии» (V-IX 

классы), по «Биологии», «Физике» и «Химии» (во время проведения лабораторных и 

практических занятий), а также по «Информатике и ИКТ» (VII-XI классы), при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

2.1.4. Среднее общее образование (ФКГОС) 

Учебный план для X-XI классов реализует модель профильного обучения, а также 

обеспечивает изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на профильном уровне. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в составе данного учебного предмета. На профильном уровне «Обществознание», 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости от 

выбранного профиля. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено как 

интегрированным учебным предметом «Естествознание» при реализации учебного плана 

филологического, социально-гуманитарного и информационно-технологического профилей, 

так и отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов 

каждый), учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час 

используется из компонента образовательной организации. 
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ГБОУ средняя школа №376 выбрала китайский язык в качестве изучения второго 

иностранного языка. На его изучение в учебном плане предусматривается 2 часа в неделю из 

компонента ОО (часы элективных учебных предметов). 

Изучение учебных предметов «Искусство (МХК)», «Технология» осуществляется 

в соответствии с профилем образовательной организации. Предмет «Технология» 

в информационно-технологическом профиле изучается в качестве предмета, поддерживающего 

профиль, с использованием ИКТ. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI классах 

является обязательным. 

С 22.01.2018г. (П полугодие) в 11-х классах было введено модульное обучение по 

профильным предметам. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик самостоятельно или с 

некоторой помощью педагога достигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе 

работы над учебными модулями. 

Каждый модуль имеет структуру, отражающую основные элементы: цель (общая или 

специальная), входной уровень, планируемые результаты обучения (знания, умения), 

содержание (контекст, методы и формы обучения, процедуры оценки.). Такая система 

предоставляет обучающимся самостоятельный выбор индивидуального темпа продвижения по 

программе и саморегуляции учебных достижений. 

Было составлено новое расписание учебных занятий с учетом модулей. Обучение 

одиннадцатиклассников по предметам осуществлялось в соответствии с графиком. 

 

Таблица. График введения учебных модулей в 11 классах 

11А 11Б 11В 

Дата  Дата Предмет Дата Предмет 

22.01.18-

06.02.18 

География 22.01.18-

06.02.18 

Химия 22.01.18-

14.03.18 

История 

07.02.18-

14.03.18 

Физика 07.02.18-

26.02.18 

География 19.03.18-

07.05.18 

Физика 

19.03.18-

10.04.18 

Химия 27.02.18-

10.04.18 

Обществознание 08.05.18-

22.05.18 

География 

11.04.18-

07.05.18 

МХК 11.04.18-

07.05.18 

Биология   

08.05.18-

22.05.18 

Биология 08.05.18-

22.05.18 

Информатика и 

ИКТ 

  

 

Результатом модульного обучения является практически стопроцентное усвоение знаний 

учащимися по предмету на уроке, а при желании– и материала повышенного уровня сложности. 

Модульная технология гарантирует достижение каждым учащимся более высоких результатов 

в учебной деятельности по сравнению с традиционными методами, создает реальные условия, 

способствующие самореализации личности, формирует потребность в дополнительном 

познавательном труде, обеспечивает мотивацию изучения на разных уровнях, дает 

положительный эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха. 

2.2. Анализ успеваемости 

2.2.1. Справка о проведении контрольных работ за 2017-2018 учебный год по 

русскому языку, математике, чтению в начальных классах 

Дата проверки: 14.05.18 – 18.05.18 

Цель проверки: проверить состояние метапредметных умений и навыков учащихся по 

пройденному программному материалу, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях; 

отследить уровень усвоения школьниками базового учебного материала, на этой основе внести 

корректировки в календарно – тематическое планирование, а также в урочную и внеурочную 

деятельность учителя. 
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Контрольные работы по математике и по русскому языку проводились в сроки, 

запланированные в годовом плане школы в форме письменной контрольной работы, диктанта 

с грамматическими заданиями. Задания соответствовали базовому уровню, заложенному в 

ФГОС второго поколения. 

1 «А» кл.(учитель Карловкая В.П.) 

1 «Б» кл (учитель Карцева А.В.) 

1 «В» кл (учитель Ванюгина И.В.) 

1 «Г» кл (учитель Кострикина Е.О.) 

1 «Д» кл (учительМотовилоа О.А.) 

2 «А» кл. (учитель Соколовская И.А.) 

2 «Б» кл. (учитель Титова А.Ю.) 

2 «В» кл. (учитель Бителева О.Н.) 

 2 «Г» кл. (учитель Плахова Е.С.) 

2 «Д» кл. (учитель Шорохова М.И.) 

3«А» кл. (учитель Королюк Г.В. ) 

3 «Б» кл. (учитель Садовская Д.С.) 

3 «В» кл. (учитель Шпакова Е.А.) 

3 «Г» кл. (учитель Рубцова М.В.) 

4 «А» кл (учитель Тарасенко Т.В.) 

4 «Б» кл. (учитель Кочеткова Т.Ф.) 

4 «В» кл. (учитель Ревва Е.В. 

 

Техника чтения. 

Важным видом контроля в начальных классах является проверка техники чтения 

учащихся. Каждому классу был предложен определенный текст для чтения. Проверялись 

скорость, правильность и осознанность чтения вслух. 

По результатам проведенного опроса было выявлено: 

 

В целом во всех классах техника чтения находится на хорошем уровне. Высокие 

результаты показали учащиеся 2Б, 2Г, 2Д, 3Б, 4А классов. В этих классах много учеников, 

читающих выше нормы. Во всех классах показатели повысились. Много детей, читающих ниже 

уровня в 1А классе. Почти во всех классах учащиеся показали технику чтения базового уровня 

и выше. Учащихся, которые не выполняют норму чтения, в каждом классе небольшое 

количество. С ними необходимо вести индивидуальную работу. 

Класс, 

учитель 

Человек в 

классе 

Текст 

читали 

Не выполняют 

норму 

Норма  Выше нормы 

чел. % чел. % чел. % 

1А 34 31 13 42 2 6.4 15 48 

1Б 29 27 8 30 6 22 13 48 

1В 35 31 2 6 14 45 1 48 

1Г 33 33 5 15 16 48,4 12 36 

1Д 33 33 3 9 20 61 8 24 

2А 31 30 6 20 20 67 5 16 

2Б 32 31 2 6.4 7 22.5 22 71 

2В 33 31 5 16 10 32 16 52 

2Г 32 32 2 6 0 0 30 93 

2Д 32 30 3 10 3 10 21 70 

3А 32 30 5 16,6 9 30 16 53 

3Б 32 32 3 9 5 16 24 75 

3В 30 29 8 27,5 7 24 14 48 

3Г 31 30 4 13 6 20 20 67 

4А 32 32 0 0 3 9 29 90 

4Б 31 30 8 26,6 12 40 10 33 

4В 35 35 5 14 6 17 24 69 
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Во всех классах увеличилось число детей, читающих выше нормы по сравнению с 

прошлым годом и уменьшилось количество допущенных при чтении ошибок. 

1а – 10 учащихся допускают много ошибок при чтении, читают плохо, ниже нормы.14 

детей улучшили показатели. Есть учащийся, который читает намного выше нормы – Вдовин 

Тимофей (91 сл.). 

1б - Ниже нормы читают – Зверев Самсон, Никифоровский Ричард, Ромашова Мария. 

Долгое время не улучшают показатели Бекова Азиза, Никифоровский Ричард. Этим 

ученикам необходимо индивидуальное сопровождение. Улучшили показатели – 25 человек 

Выше нормы -Курчатова Яна (122 слова), Шабанова Анастасия (98 слов). 

1в - Смирнова Вероника не читает совсем. Король Мария – читает правильно, но в 

медленном темпе. Долгое время остаются неизменными низкие показатели Метелицы Степана, 

Акимовой Оксаны. Нужна индивидуальная помощь – Шашков Александр (затруднения с 

речью). Улучшили показатели 15 человек. Особо можно выделить (читают намного выше 

нормы) -Казбулатова Элина, Козлов Сергей, Панина Вероника, Подыниногина Екатерина, 

Хорошая Дарина, Шорохова Виктория. 

1 г- У детей, читающих на уровне нормы и ниже нормы, преобладает слоговое чтение. 

Простые слова читают целиком. Много ошибок на замену букв и «проглатывание» окончаний 

слов. Ниже нормы читают Вихрова М., Владимирова П., Иванова М., Раннимова Е., Брагин Е. 

У детей, читающих выше нормы, преобладает чтение целыми словами, так же, как и у 

предыдущей группы, присутствуют ошибки на замену букв, но их меньше, чем у слабо 

читающих детей. 

1д - Юсупов Темурджон (читает особенно плохо), Епифанов Антон, Иванов Макар, 

Юсупов Темурджон. 4 человека улучшили свои показатели. Особо хочется выделить Иванова 

Макара, уровень чтения и темп очень повысился. Юсупов Темурджон – полностью отсутствует 

помощь родителей дома. 

2а – У Пупыниной Назираджон – отсутствует какой-либо прогресс в чтении. Лучше стал 

читать Николаев Максим и Беков Ренат. 4 человека улучшили свои показатели. 

2б - Шестакова Ксения и Шестакова Маргарита читают ниже нормы, допускает много 

ошибок. Индивидуальную помощь получают Шестакова Ксения, Шестакова Маргарита, 

Волкова Вероника, Смирнов Никита, Седешев Денис. 20 человек повысили свои показатели. 

Особенно хочется выделить Кондрахина Павла, Котлову Анастасию, Куликова Никиту – эти 

ребята читают гораздо выше нормы. 

2в - Степанюк Игорь, Камчатова София, Карпенко Полина, Деменкова Полина, Иванова 

Алена читают ниже нормы. 9 человек улучшили свои показатели. Особо отметим Кузьмина 

Михаила, Николаеву Анну- уровень и темп чтения этих учащихся очень повысился. Ерёмина 

Елизавета показала осмысленное, выразительное чтение. В целом учащиеся стали делать 

меньше ошибок при чтении. 

2г – Много ошибок при чтении допускают Афанасьев Максим, Черкашин Кирилл. Темп 

чтения Левиной Дарьи, Яковлева Владимира достаточно низкий. Но стоит отметить, что у этих 

детей есть динамика. Большинство детей в классе читают выше нормы. 

2д - Никитин Артём вообще не читает. Крайне низкие показатели обнаружены при 

контроле техники чтенияя у Маскевич Екатерины и Елизаветы, Филимонова Кирилла. 23 

ученика улучшили качественные показатели. Учащиеся Малыгин Максим, Клевцова Марина, 

Лежанкин Артём читают намного выше нормы. 

3а - Ниже нормы читают: Афанасьева Милана, Бердышев Вадим, Афанасьева Милана, 

Кудесов Александр, Николаев Дэн, Федорова Василиса. За 4 четверть скорость чтения не 

изменилась по сравнению с результатами прошлого полугодия у Николаева Дэна. Очень низкий 

и плохо прогрессирующий темп чтения у Афанасьевой М., Кудесова А. Федорова В. Эти 

учащиеся только приблизились к границам нормы. Большинство учащихся увеличили скорость 

чтения. Количество прочитанных слов, выше нормы, при этом их чтение безошибочное, ребята 

допускают мало ошибок, за исключением Калинина Михаила, Смирнова Артема. 

3б -. Ниже нормы читают Медведева Ксения, Медведев Юрий и Струц Вадим. Все эти 

дети занимаются с логопедом, но успехов добиваются с трудом. На уровне нормы читают 5 

человек. Почти весь класс очень сильный, дети рано научились читать, и выше нормы во втором 

полугодии читают уже 24 человека. 
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3в – Ниже нормы читают: Горский Роман, Иванов Артём, Кудинов Даниил, Кярнер Анна, 

Миронов Артем, Парфенов Вадим, Подгайнова Анна (при этом допускают ошибки). В 4 

четверти у Кудинова Даниила и Парфенова Вадима скорость чтения не изменилась по 

сравнению с результатами прошлого полугодия. Большинство учащихся увеличили скорость 

чтения. Количество прочитанных слов, выше нормы, при этом у них безошибочное чтение или 

допускают мало ошибок. 

3г - Жданова Ника, Макаренко Георгий, Малахова Виктория читают ниже нормы. Очень 

трудно продвигаются в плане улучшения техники чтения Жданова Ника и Малахова Виктория. 

Девочки занимаются с логопедом, однако принципиальных изменений нет: скорость немного 

ниже нормы. 20 учеников читают выше нормы. 

4а – Большая часть класса улучшила показатели в сравнении с 1 полугодием. Высокий 

уровень техники чтения показали Шумкова Юлия, Чумаков Фёдор, Шушарин Дмитрий, 

Захарова Евгения. Уланов Ярослав, Лапшина Анастасия, Рогова Александра - результаты не 

улучшили. 

4б – 5 человек читают ниже нормы. Улучшили показатели Гаделия Ксения и Ершов Олег, 

Салимова Полина, Самаркин Константин (80 сл)- ребята, долгое время читающие ниже нормы. 

Нечаева Нина, ученица, имеющая по итогам года «отличные» оценки по предметам, показала 

самый высокий результат - 170 сл./в минуту. 

4в - Читают ниже нормы и допускают ошибки: Мамедов А., Лауринайте А., Кузнецова В., 

Ельцов Г. Ученики Беляков Е., Берсенева Е., ДемчешакЕ., Самаркина М., Старков Д.,Шабанова 

В., Шашков Н. - качественно улучшили технику чтения. В основном учащиеся показали 

хорошие результаты соответствия требуемым нормативам. 

Проведя сопоставительный анализ и обобщив результаты проведенного контроля техники 

чтения в начальных классах, отмечаем (результаты получены с учетом количества опрошенных 

учеников): 

Классы Читают ниже 

нормы 

Выполняют 

норму чтения 

Читают выше 

нормы 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

1-е классы 14% 20% 70% 40% 16% 40% 

2–е классы 13% 11% 70% 28% 16% 61% 

3-и классы 12% 16% 71% 23% 17% 61% 

4-е классы 4% 13% 76% 23% 20% 64% 

Следовательно, в каждой параллели есть учащиеся группы риска, техника чтения которых 

не соответствует установленным нормативам. Положительным моментом является 

значительное увеличение числа учеников, читающих выше нормы, грамотно и осознанно. Это 

позволяет прогнозировать хорошие результаты обучения школьников в среднем звене. 

Выводы: 

1. Учителям 1А,1Б,1Д,3В классов совместно о школьным логопедом усилить работу 

в направлении повышения качества чтения. 

2. Всем учителям продолжить изучение методов обучения детей оптимальному 

чтению, с целью повышения качества чтения. 

3. Рекомендовать слабым учащимся посещать часы индивидуальных консультаций 

или кружок «Прочитайка». 

4. Взять на особый контроль следующих учащихся: Смирнову Веронику (1В), 

Юсупова Темурджона (1Д), Пупынину Назираджон (2А), Никитина Артёма (2Д). 

 

Русский язык 

2 класс.  

Класс Чел. в 

классе 

Вып. 

работу 

Текст 

Оценки Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

2А 31 30 6 12 10 2 93% 60% 3,7 

2Б 32 29 11 6 10 2 93% 59% 3,9 

2В 33 28 2 16 10 0 100% 64% 3,7 
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2Г 32 29 13 12 4 0 100% 86% 4,3 

2Д 32 29 9 15 4 1 96% 83% 4,1 

 

3 классы.  

Класс Чел в 

классе 

Вып. 

работу 

Текст 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

3А 32 27 2 15 4 6 78% 63% 3,5 

3Б 32 32 8 10 13 1 96% 56% 3,8 

3В 30 27 8 11 8 0 100% 70% 4,0 

3Г 31 29 2 18 8 1 96% 69% 3,7 

 

4 классы.  

Класс Чел. в 

классе 

Вып. 

Работу 

Текст 

Оценки Успеваемость 

 

Качество 

знаний % 

Средний 

балл «5» «4» «3» 2» 

4А 32 29 9 13 6 1 96% 76% 4,0 

4Б 31 29 1 5 17 6 79% 21% 3,0 

4В 35 34 3 13 14 4 88% 47% 3,4 

 

Сопоставительный анализ результатов качества обученности по русскому языку 

 

КЛАСС Успеваемость Качество знаний СОК Средний балл 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2-е классы 93,88% 96,55% 65,14% 70,34% 65,14% 64,14% 3,97 3,95 

3-и классы 94,19% 93,04% 66,28% 64,35% 63,16% 57,74% 3,91 3,75 

4-е классы  94,0% 87,64% 62,0% 49,44% 56,64% 51,1% 3,72 3,52 

Общий 

показатель 

94,07% 93,12% 68%22 63,04% 62,34 58,7 3,89 3,77 

 

2а - В целом класс справился с диктантом. Особое затруднение у учащихся вызвало 

задание на подбор синонима, писали однокоренные слова. Учащиеся, которые написали 

диктант на двойки, -это дети с логопедическими отклонениями, им трудно определить 

правильно часть речи и выполнить другие грамматические задания. Слабые ученики: Пупынина 

Назираджон, Беков Ренат. Хочется отметить Николаева Максима, он написал диктант в полном 

объёме и выполнил грамматические задания. 

2б - В целом класс справился с диктантом. Особое затруднение у учащихся вызвало 

задание на нахождение неодушевлённого имени существительного и задание на подбор 

синонима. С диктантом не справились Шестакова Маргарита, Протопопов Юрий. 

2в - С итоговым диктантом класс справился. Больше всего допущено ошибок при 

правописании безударной гласной в корне слова. Очень много замен и пропусков не только 

отдельных букв, но и слов. С грамматическим заданием справились не все ученики. Больше 

всего затруднений вызвало третье задание, возникли сложности с определением числа имен 

существительных. 

2г – С итоговым диктантом класс справился. Больше всего допущено ошибок на 

исправления, искажения, пропуск и замену букв. С грамматическим заданием справилось 

большинство учащихся. Некоторые ученики затруднились при выполнении третьего задания. 

2д - В целом класс справился с диктантом. Оценку «3» получили учащиеся, имеющие 

проблемы логопедического характера. Никитин Артём не справился с диктантом и не 

приступил к грамматическому заданию. 

3а - Работа написана примерно на том же уровне, что за 3 четверть. Наибольшее 

количество ошибок допущено на орфограмму «Безударная гласная в корне слова, проверяемая 

ударением». Меньше ошибок стали допускать Николаев Дэн и Федорова Василиса. Дворецкая 
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Д. стабильно плохо пишет диктанты и проявляет полное непонимание грамматических заданий. 

Существенно улучшила свои знания Адаменко Христина, написав диктант на «5». 

Грамматическое задание класс выполнил традиционно лучше, нежели справился с диктантом. 

3б – В сравнении с 3 четвертью работа написана не так хорошо. За диктант пятерок гораздо 

меньше, но и троек тоже. Ошибки учащиеся допустили практически те же, что и в предыдущей 

четверти. Слабым местом класса так и остается употребление разделительного мягкого знака и 

мягкого знака - показателя мягкости. С грамматическим заданием в 4 четверти справились 

плохо. Самые большие затруднения вызвал морфологический разбор, с ним не справилась 

почти половина класса. С выделением грамматической основы предложения справились 

практически все. Один учащийся не справился ни с одним заданием и написал диктант на 

двойку. 

3в – Большая часть учащихся с диктантом и грамматическими заданиями справилась. 

Слабо написали диктант и выполнили грамматическое задание следующие учащиеся: 

Добашина Ангелина, Кудинов Даниил, Яковенко Максим. Кудинов Даниил, Яковенко Максим. 

Учащиеся имеют логопедические проблемы, посещают занятия школьного логопеда. Добашина 

Ангелина занимается с логопедом дома. Основные ошибки в диктанте на проверяемую 

безударную гласную. Также ребята допускают пропуск букв, замену, искажение. Несколько 

человек допустили ошибку в написание парных согласных. С грамматическим заданием 

большинство учащихся справились. Грамматическую основу предложения определили 

практически все. В разборе слов по составу многие допустили ошибки. У некоторых возникают 

трудности в морфологическом разборе части речи. 

3г - Работа написана примерно на том же уровне, что и за 3 четверть. Класс хорошо 

справился с грамматическим заданием, кроме Качкаевой Юлии. Девочка долго болела и 

посещает логопеда. Ей трудно даются теоретическая и практическая части предмета. Подобные 

проблемы у Малаховой Виктории. Очень хорошо по сравнению с первым полугодием написал 

диктант Макаренко Георгий. Мальчик несколько лет занимается с логопедами. В этом году 

виден прогресс. Основные ошибки на безударную гласную и разделительный ь знак. Часть 

детей имеет неаккуратный почерк и допускает много исправлений. 

4а - Учащиеся в основном справились с диктантом и с грамматическими заданиями. Слабо 

написали диктант с грамматическим заданием следующие учащиеся: Желыбина Кристина, 

Вертков Никита, Логинова Вероника. Желыбина Кристина, Черкашин Дмитрий имеют 

логопедические проблемы, посещают занятия школьного логопеда. С грамматическим 

заданием большинство учащихся справилось. 

4б – Учащиеся в основном справились с диктантом и с грамматическими заданиями. 

Слабо написали диктант с грамматическим заданием Ершов О, Мелешкин А., Баранова С, 

Самаркин К, Чхрикян В, Кирпичникова Д. Со средним результатом выполнили работу 

Кудрявцев К, Николаев А, Потемин А, Рычагов Ф, Юпатин К. С грамматическим заданием 

большинство учащихся справилось. 

4в - Учащиеся в основном справились с диктантом и с грамматическими заданиями. Слабо 

написали диктант: Шашков Никита, Старков Дмитрий, Мамедов Али, Кан Никита. С 

грамматическим заданием не справились следующие учащиеся: Лауринайте А., Трусова Д. 

Вывод: 

1. Успеваемость и качество знаний по русскому языку находится на базовом уровне. 

2. Лучшие результаты показали 2Г, 2Д и 4А классы. Остальные классы примерно на одном 

уровне. Улучшилось качество знаний и успеваемость в 3В, 3Г,4А классах. В остальных классах 

все показатели остались на том же уровне. 

3. При сравнении показателей с 2016-2017 учебным годом отмечено: качественные 

показатели по русскому языку стабильны 

 

Рекомендации: 

1. Учителям первых классов совместно с логопедом продолжить работу с детьми, 

имеющими логопедические нарушения, взяв их на особый контроль. 

2. В 2018-2019 учебном году использовать больше часов консультаций по русскому языку 

для работы с детьми группы риска и для отработки наиболее сложных тем. 
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3. Усилить работу с учащимися, которые с трудом справляются с написанием диктантов 

и грамматических заданий. Держать постоянную связь с родителями по этому направлению и 

обязать детей посещать часы консультаций по русскому языку. 

 

Математика 

2 класс. 

Класс Чел. в 

классе 

Вып. 

работу 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

2А 31 30 10 12 7 1  96% 73% 4,03 

2Б 32 28 12 10 6 0 100% 78% 4,2 

2В 33 33 8 16 7 2 93% 72% 3,9 

2Г 32 27 7 12 8 0 100% 70% 3,9 

2Д 32 29 8 13 7 1 96% 72% 3,9 

 

3 класс. 

Класс Чел. В 

классе 

Вып. 

Работу 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

3А 32 29 4 5 17 3 89% 31% 3,3 

3Б 32 30 4 13 13 0 100% 56% 3,7 

3В 30 27 7 6 11 3 88% 48% 3,6 

3Г 31 27 3 13 9 2 92% 59% 3,6 

 

4 класс. 

Клас

с 

Чел. в 

класс

е 

Вып. 

работ

у 

Оценки Успеваемост

ь 

Качеств

о знаний 

Средни

й балл «5» «4» «3» «2» 

4А 32 30 7 13 8 2 93% 66% 3,8 

4Б 31 29 0 9 16 4 86% 31% 3,1 

4В 35 32 8 9 12 3 90% 53% 3,6 

 

Сопоставительный анализ результатов качества обученности по математике 

 

КЛАСС Успеваемость Качество знаний СОК Средний балл 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2-е классы 95,29% 97,06% 76,47% 72,06% 70,54% 63,85% 4,13 3,95 

3-и классы 100% 92,92% 76,92% 48,67% 68,09% 52,18% 4,09 3,58 

4-е классы  89,06% 90,11% 54,69% 50,55% 53,94% 52,55% 3,61 3,57 

Общий 

показатель 

95,02% 94,12% 70,54% 58,53% 64,98% 56,99% 3,97 3,73 

 

 

 

2а - В целом с работой класс справился очень хорошо. Текстовую задачу решили 

практически все. Есть ошибки, связанные с вычислением. Слабые ученики: Беков Р., Богданов 

В., Пупынина Н., Сивов В. С работой не справился Николаев М. 

2б - В целом с работой класс справился хорошо. Текстовую задачу решили практически 

все. Многие ребята допустили ошибки в геометрическом задании: правильно выполнили 

чертёж, но не нашли периметр прямоугольника. Учеников, не справившихся с работой, нет. 

2в – В целом класс с работой справился. Задачу не решили 6 человек, из них двое не 

приступили к решению задачи. В работе допущено много недочетов в наименовании, при 

написании пояснений, в записи ответа. Не все учащиеся усвоили таблицу умножения на 2, 3. 

Наибольшее затруднение вызвало задание с геометрическим материалом, многие не записали 

ответ. 
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2г – В целом класс с работой справился. Задачу не решили 4 человека. В работе допущены 

недочеты: наименование, пояснение, запись ответа, доказательства. Наибольшее затруднение 

вызвало задание с геометрическим материалом. 

2д - В целом с работой класс справился очень хорошо. Текстовую задачу решили 

практически все. Многие ребята допустили ошибки в геометрическом задании. Неверно 

выполнили чертёж, но нашли периметр прямоугольника правильно. Никитин Артём с работой 

не справился. 

3а – Работа написана очень слабо. Большое количество «3». Дети ошибались и в решении 

задачи, и в примерах на вычислительные навыки, но больше всего допущено ошибок в решении 

уравнений. Определились лидеры в математических знаниях. Качество знаний Дворецкой Д. 

низкое, без положительных изменений. 

3б - Контрольная работа написана слабо. Учащиеся сделали много мелких ошибок, почти 

никто из класса не решил задачу. В третьей четверти больше половины класса справились с 

задачей. Именно это задание повлияло на общую оценку работы и на то, что в классе мало 

пятерок. Все задания были насыщены внетабличным умножением и делением. Т.к. эта тема 

изучалась в период наивысшей заболеваемости детей ОРВИ и является довольно сложной, то и 

ошибки в основном были при решении таких примеров. Ход решения заданий в основном 

правильный. 

3в – С решением текстовой задачи справились не все. Есть ошибки, связанные с 

вычислением. В решении уравнений у многих учащихся возникли затруднения. Так же большое 

количество ошибок было допущено в геометрической задаче при нахождении периметра. С 

работой не справились Добашина А., Кудинов Д., Труш С. 

3г – Результаты итоговой контрольной работы оказались ниже, чем в первом полугодии. 

Допустили много ошибок в вычислениях Плахотская Александра и Блит Григорий. В задаче на 

нахождение периметра и площади ошибок мало, но многие невнимательно прочитали задание 

(не увидели, что неизвестна одна из сторон). С работой не справились двое. 

4а –. В основном учащиеся справились с контрольной работой по математике. Есть 

вычислительные ошибки на деление столбиком многозначных чисел на двузначное число, при 

переводе величин. Проблемные зоны при решении задач на движение, в вычислениях в 

примерах наблюдаются у следующих учащихся: Логиновой Вероники, Кудрявцевой Ксении, 

Верткова Никиты. Никитин Артём, Желыбина Кристина показали очень слабые результаты, 

этим учащимся требуется постоянная индивидуальная помощь. 

4б – В целом учащиеся справились с контрольной работой по математике. Есть 

вычислительные ошибки на деление столбиком многозначных чисел на двузначное число, 

ошибки на порядок действий. Проблемные зоны при решении задач на движение, в 

вычислениях в примерах наблюдаются у следующих учащихся: Ершова Олега, Лариной 

Ульяны, Кудрявцева Кирилла, Николаева Александра, Самаркина Константина, Чупрова 

Георгия, Юпатина Константина. Кирпичникова Дарья, Кузнецова Анастасия, Коновалова 

Ульяна, Чхрикян Варси показали очень слабые результаты, этим учащимся требуется 

постоянная индивидуальная помощь. 

4в - В основном учащиеся справились с контрольной работой по математике. Есть 

вычислительные ошибки на деление столбиком многозначных чисел на двузначное число, при 

переводе величин. Проблемные зоны при решении задач на движение, в вычислениях в 

примерах наблюдаются у следующих учащихся: Напорко Ивана, Старков Дмитрия, Лауринайте 

А., Кан Н., показали очень слабые результаты, этим учащимся требуется постоянная 

индивидуальная помощь. 

Выводы: 

Обучающиеся 2 классов с контрольной работой справились, показав уровень усвоения 

базовых знаний выше среднего и хорошее качество знаний. Хорошо справились с решением 

текстовой задачи. Наибольшие затруднения вызвало нахождение периметра в геометрическом 

задании. 

Обучающиеся 3 классов с контрольной работой справились, показав средний уровень 

усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования и среднее качество знаний. 

Наибольшие затруднения вызвала текстовая задача и внетабличное умножение и деление. В 3А 

и 3В допущено много ошибок в уравнениях. 
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Обучающиеся 4 классов с контрольной работой справились, показав средний уровень 

усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования. Хорошо справились с 

решением текстовых задач, нахождением площади прямоугольника и примерами на порядок 

действий. Есть затруднения в решении задач на движение. Большее количество ошибок сделано 

в примерах с величинами и при умножении и делении многозначных чисел столбиком. 

Общие выводы и рекомендации. 

1. Произведя сравнительный качественный анализ результатов контрольных робот 2016-

2017 и 2017-2018 учебного года, отмечаем, что показатели успеваемости, качества знаний, СОК, 

и средний балл по параллелям различаются крайне незначительно, однако несколько снижены. 

Вместе с тем, можно говорить о стабильных результатах по предмету «математика» в каждой 

параллели. 

2. Учителям 2-3 классов в следующем учебном году уделить особое внимание 

оформлению письменных работ и соблюдению орфографического режима. 

3. Учителям 1-4-х классов необходимо вести целенаправленную работу по повышению 

качества чтения (сделать анализ, наметить план работы и реализовывать его). 

4. Запланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся в соответствии с 

данной справкой. 

5. При поддержке школьного логопеда организовать индивидуальную работу по русскому 

языку и чтению со слабыми учениками. 

6. Осуществлять систематический контроль и оценку качества обученности, 

своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся. 

7. Подготовить разноуровневые задания для проверки знаний. 

8. Обратить более пристальное внимание на успеваемость учащихся, разнообразить 

методы и приемы работы с учениками, имеющими неудовлетворительные оценки. Усилить 

работу с родителями таких учащихся. 

9. Повышать мотивацию к обучению, учитывать индивидуальные особенности учащихся. 

2.2.2. Анализ успеваемости в начальном общем образовании 

В итоговой аттестации участвовали учащиеся 1-х – 11-х классов. Достижения 

первоклассников оценивались по системе «программный материал усвоен» или «программный 

материал не усвоен». Учебная деятельность участников образовательного процесса параллелей 

2-х -11-х классов оценивалась по пятибалльной системе. 

По представленным отчетам классных руководителей был произведен сравнительный 

анализ итогов успеваемости в 1 четверти и года. По параллелям имеем следующие данные: 

Класс Период Количество 

учащихся 

Программный материал 

усвоен не усвоен 

1А 1 четверть 35 35 (100%) - 

Год 34 34 (100%) - 

1Б 1 четверть 34 34 (100%) - 

Год 29 29 (100%)  - 

1В 1 четверть 31 31 (100%)  - 

Год 35 

 

35 (100%)  - 

1Г 1 четверть 33 33 (100%)  - 

Год 33 33 (100%) - 

1Д 1 четверть 34 34 (100%) - 

Год 33 33 (100%) - 

По результатам обучения учащихся параллели 1-х классов следует отметить: 

1. Данная параллель самая многочисленная. В течение года количественный состав 

учащихся 1-х классов менялся незначительно. За данный период прибыло 4 человека, убыло – 

7 человек. Внутреннего движения в параллели не было. По количественному составу классы 

почти равные. В параллели 8 учащихся в группе риска: 1а – 2, 1б – 4, 1в – 1. 1д – 1. 

2. Программный материал полностью усвоен учащимися. 
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Класс Период Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

2А 1 четверть 30 8 (26,6%) 17 (56,6%) 1 - 

Год 31 10 (31,25%) 15 (48,38%) - - 

2Б 1 четверть 31 4 (29,03%) 20 (64,51%) 4 - 

Год 32 9 (28,12%) 16 (50%) 6 - 

2В 1 четверть 31 4 (12,9%) 13 (41,93%) 2 - 

Год 33 6 (18,18%) 16 (48,48%) 5 - 

2Г 1 четверть 30 6 (20%) 15 (50%) 4 - 

Год 32 8 (25%) 16 (50%) 2 - 

2Д 1 четверть 30 4 (13,3%) 20 (66.6%) - - 

Год 32 9 (28,12%) 23 (71,87%) 2 - 

 

Анализируя данные по параллели 2-х классов, можно отметить: 

1. Контингент 2-х классов на протяжении учебного года оставался стабильным, 

происходило незначительное движение, не повлиявшее принципиально на численный состав 

классных коллективов. 

2. В сравнении с 1 четвертью года в каждом классе параллели отмечено увеличение 

количества учащихся, закончивших год на «отлично». Всего во 2-х классах 42 отличника, что 

составляет 26,5% контингента параллели. 

3. Во 2А,2В,2Г классах наблюдается положительная тенденция повышения показателя 

качества знаний в сравнении с началом года. По сравнению с итогами 1 четверти во 2В, 2Г, 2Д 

классах стало больше учеников, обучающихся на «4» и «5». Это связано с увеличением 

количества отличников и уменьшением количества учащихся, имеющих одну «3». Во 2Б классе 

результат стабилен. Во 2А классе увеличилось количество отличников за счет уменьшения 

количества учащихся, окончивших год на «4» и «5». 

4. В результате большой работы, проведенной классными руководителями 2-х классов, и 

индивидуального подхода к обучающимся неуспевающих в параллели нет. 

5. Средний балл за год: 2А – 4,14; 2Б – 4,33; 2В– 4,1; 2Г – 4,36; 2Д – 4,3. 

6. Качество знаний: 2А – 80%, 2Б – 78%, 2В – 65%, 2Г – 75%, 2Д – 81%. 

 

Класс Период 
Количество 

учащихся 
«5» «4» и «5» 

С 

одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

3А 1 

четверть 

31 2 (6,4%) 20 (64,5%) 3 - 

Год 32 2 (6,25%) 16 (50%) 4 - 

3Б 1 

четверть 

32 4 (12,5%) 14 (43,75%) 2 - 

Год 32 3 (9,37%) 9 (28,1%) 0 - 

3В 1 

четверть 

31 0 (0%) 16 (51,61%) 2 - 

Год 30 2 (6,45%) 18 (58%) 1 - 

3Г 1 

четверть 

31 1 (3,22%) 15 (48,38%) 6 - 

Год 31 2 (6,45%) 18 (58,06%) 4 - 

 

Сопоставляя результаты обучения параллели 3-х классов, следует отметить: 

1. Контингент 3-х классов сформирован, количество учащихся в ученических коллективах 

равное. Происходило незначительное движение, не повлиявшее принципиально на численный 

состав классных коллективов. 

2. В сравнении с 1 четвертью года в 3В и 3Г классах отмечено увеличение количества 

учащихся, закончивших год на «отлично». Всего в 3-х классах 9 отличников, что составляет 

7,2% контингента параллели, что на 7 человек меньше, чем в 2017 году. По итогам года 61 

третьеклассник (48, 8 %) имеет результаты выше «3». 
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3. В 3Б и 3В классах произошло снижение качества знаний к концу года. 

4. Неуспевающих по итогам 2017-2018 учебного года нет. 

5. Средний балл за год: 3А – 3,8; 3Б – 4,4, 3В – 4, 3Г – 4. В сравнении с прошлым годом 

показатели повысились. 

6. Качество знаний: 3А – 56%, 3Б – 38%. 3В – 64%, 3Г – 64%. 

 

Класс Период 
Количество

учащихся 
«5» «4» и «5» 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

4А 1 

четверть 

33 2(6,06%) 16(48,48%) 2 - 

Год 32 2(6,25%) 21(65,62%) - - 

4Б 1 

четверть 

32 1(3,12%) 8(25%) - - 

Год 31 1(3,22%) 8(25,8

%) 

- - 

4В 1 четверть 35 0 (0%) 7 (20%) 7 - 

Год 35 1 (2,85%) 8 (22,8%) 5 - 

 

1. В течение всего учебного года контингент параллели 4-х классов оставался 

стабильным. Незначительное движение, происходившее в классах, не отразилось на 

качественных показателях. 

2. Качественный рост показателей произошёл в 4 А классе по всем направлениям. В 

1 четверти - с одной «4» обучались 4а - 5 учеников, 4б - 0 учеников, 4в – 1 ученик. Завершили 

год с одной «4» в 4а - 0 учеников, 4б - 0 учеников, 4в – 0 учеников. Всего по итогам года в 

параллели 4 отличника, что на 11 человек меньше, чем в прошлом учебном году. 

Количественный состав хорошистов также уменьшился на 17 учеников. 

3. Средний балл за год: 4А – 4,2; 4Б – 3,5, 4В – 3,9. 

4. Качество знаний: 4А – 72%; 4Б – 29%, 4В – 25% 

5. По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «начальное 

общее образование» -100%, качество знаний -60,5%. 

 

2.2.3. Анализ административной работы по русскому языку в 5-8-х классах 

 

Класс Учитель Дата 

проведения 

работы 

Форма 

проведения работы 

Авторы 

учебника, по 

которому ведется 

образование 

5А Верескун И.Г. 16.05 Комплексный анализ 

текста и тест 

 Рыбченкова 

Л.М., Александрова 

О.М., 

Загоровская О.В. 

5Б  Шкатова И.Е. 16.05 

7А Козлова И.Е. 12.05 Задания по 

орфографии и 

пунктуации и тест 

Рыбченкова 

Л.М., Александрова 

О.М.,Загоровская 

О.В. 

7Б Верескун И.Г. 12.05 

7В Бакай О.В. 11.05 

8А Шкатова И.Е. 11.05 Тестовая работа  Т.В.Рыжкова, 

И.Н.Гуйс 8Б Бакай О.В. 11.05 

8В Козлова И.Е. 11.05 

 

Итоговая таблица результатов 

 

№ п/п Параметры 

статистики 

5А 5Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 
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1 Всего 

учащихся в 

классе 

35 35 33 30 32 33 34 34 

2

. 

Количество 

выполнявш

их работу 

34 31 27 22 20 26 24 34 

3

. 

Кол-во 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

Тест 

«5»-

12 

«4»-

0 

«3»-

2 

«2»-

0 

К.ан. 

«5»-

5 

«4»-

20 

«3»-

9 

«2»-

0 

Тест 

«5»-

7 

«4»-

16 

«3»-

7 

«2»-

1 

 

Орф.и 

пунк 

«5»-2 

«4»-10 

«3»-10 

«2»-5 

Тест 

«5»-3 

«4»-10 

«3»-10 

«2»-4 

Орф. и 

пунк. 

«5»-0 

«4»-4 

«3»-15 

«2»-3 

Тест 

5»-0 

«4»-6 

«3»-13 

«2»-3 

Орф и 

пунк 

«5»-3 

«4»-4 

«3»-5 

«2»-8 

Тест 

«5»-4 

«4»-7 

«3»-6 

«2»-3 

«5»-5 

«4»-

11 

«3»-9 

«2»-1 

 

«5»-

4 

«4»-

10 

«3»-

8 

«2»-

2 

 

«5»-4 

«4»-

16 

«3»-9 

«2»-5 

 

4 % 

учащихся, 

справивши

хся с 

работой на 

«5» 

 

Тест 

35,2

% 

 

К.ан 

14,7

% 

Тест 

22,5

% 

 

К.ан 

22,5

% 

 

 

Орф и 

пунк 

7,4% 

Тест 

11% 

Орф и 

пунк 

0% 

Тест 

0% 

Орф и 

пунк 

15% 

Тест 

20% 

 

19,2% 16,1

% 

7,3% 

5

. 

% 

учащихся, 

справивши

хся с 

работой на 

«4» 

Тест 

58,8

% 

К.ан. 

58,8

% 

Тест 

51,6

% 

К.ан. 

51,6

% 

Орф и 

пунк 

37% 

Тест 

37% 

Орф и 

пунк 

18,1% 

Тест 

27% 

Орф и 

пунк 

20% 

Тест 

30% 

42% 38,3

% 

47% 

6

. 

% 

учащихся, 

справивши

хся с 

работой на 

«3» 

Тест 

5,8% 

К.ан. 

26,4

% 

 

Тест 

22,5

% 

К.ан. 

22,5

% 

Орф и 

пунк 

37% 

Тест. 

37% 

 

Орф и 

пунк. 

68,1% 

Тест. 

59% 

 

Орф и 

пунк 

25% 

Тест 

30% 

34,6% 30,7

% 

26,4% 

7

. 

% 

учащихся, 

справивши

хся с 

работой на 

«2» 

0% 3,2% Орф и 

пунк 

18,5% 

Тест 

14,8% 

Орф и 

пунк. 

13% 

Тест. 

13% 

Орф.и 

пунк. 

40% 

Тест 

15% 

 

3,8% 7,6% 14,7% 

8

. 

Средний 

балл 

Тест 

4,29 

К.ан 

3,88 

Тест 

3,94 

К.ан 

3,94 

Орф.и 

пунк 

3,33 

Тест 

Орф.и 

пунк 

3,05 

Тест 

Орф.и 

пунк. 

3,1% 

Тест 

3,77 3,67 3,56 
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3,44 

 

3,12 

 

3,6 % 

9

. 

Качество 

обученност

и (%) 

Тест 

94,1

2 

 

К.ан 

75,5

3 

Тест 

74,1

9 

 

К.ан 

74,1

9 

Орф.и 

пунк. 

44,44% 

Тес

т 

48,

15 

Орф.и 

пунк. 

18,1

8% 

Тест 

24% 

Орф и 

пунк. 

35

% 

Те

ст 

55

% 

61,54

% 

58,3

% 

58,82

% 

1

0 

Успеваемос

ть 

% 

Тест 

100

% 

К.ан 

100

% 

Тест 

96,7

7 

К.ан. 

96,7

7 

Орф.и 

пунк. 

81,88% 

Тест 

85,19% 

Орф.и 

пунк. 

86,36% 

Тест 

88% 

Орф.и 

пунк. 

60% 

Тест 

85% 

96,15 91,6

7 

85,29 

 

Общие выводы по итогам работы. 

Результаты проведённых административных работ по русскому языку можно признать 

удовлетворительными. Учащиеся, в целом, с работой справились. 

В параллели 5 классов. Лучшие показатели качества обученности у 5 «а» класса (94,12%-

тестовые задания и 75,53% комплексный анализ текста). Лучший показатель качества 

обученности в параллели 7-х классов у 7 «а» класса (орфография и пунктуация 44,44%, тест 

48,15%). Низкие показатели качества обученности у учащихся 7 «б» класса (орфография-

18,18%, тест 24%). В параллели 8 классов самый высокий показатель качества обученности в 8 

«а» классе (61,54%). 

Анализ контрольных работ по русскому языку в 5,7,8-х классах указывает на то, что при 

повторении пройденного и изучении нового материала особое внимание следует уделить 

следующим темам курса русского языка: 

- правописание корней с чередованием гласных; 

-правописание суффиксов различных частей речи; 

- правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; 

- правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего и 

прошедшего времени; 

- слитное и раздельное написание служебных частей речи; 

Следует особое внимание уделить таким темам, как 

- пунктуация в простом и сложном предложении; 

-пунктуация при причастном и деепричастном обороте. 

На уроках русского языка необходимо обратить внимание на изучение стилей и типов 

речи, основной мысли и теме текста. 

Именно на эти темы учащиеся допустили ошибки в административных работах. 

Тревогу вызывает и уровень коммуникативных компетенций учащихся в части, связанной 

с умением выстраивать речевое высказывание, соблюдая смысловую и композиционную 

структуру речи. 

Рекомендации к устранению пробелов. 

1.При изучении и повторении тем «Морфемика» и «Словообразование» особое внимание 

уделить разделу, связанному с анализом состава слова в зависимости от принадлежности 

лексемы к определенной части речи: глагол и его формы, прилагательное, наречие и т.д. 

2.Формировать у учащихся навыки и умения морфемного и словообразовательного 

разбора слова с учетом морфологических признаков (особенно глагол и его формы, 

прилагательное, наречие), вводя в практику урока морфемный и словообразовательный разбор 

слов, относящихся к разным частям речи. 

2.Уделить особое внимание отбору дидактических материалов, отражающих 

правописание суффиксов различных частей речи, в том числе правописание -Н- и –НН; личных 
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окончаний глаголов; приставок; а также материалов, отражающих слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. 

3.Ввести в практику урочной деятельности работу с орфографическим словарем и 

словами, вызывающими трудности при написании, требующими заучивания. 

4.Использовать в практике уроков словарные диктанты, включающие слова, 

предусмотренные для обязательного запоминания. 

5. Акцентировать внимание обучающихся на работе с простым предложением с 

однородными членами и простым предложением, осложненном обращениями и вводными 

словами. 

6.Усилить работу с обучающимися по пунктуации при причастном и деепричастном 

оборотах, пунктуации в сложном предложении, используя дифференцированные задания на 

уроках. 

6.При работе по развитию речи необходимо обратить внимание на отработку навыков 

смысловой организации текста, композицию речевого письменного высказывания (связность, 

последовательность, соблюдение абзацного членения). 

7.В практику уроков ввести задания с деформированным текстом с целью 

предупреждения грамматических, речевых и смысловых ошибок. 

8.Использовать на уроках инновационные технологии с целью развития мотивации к 

изучению русского языка. 

2.2.4. Анализ результатаов итоговой работы в 5-9-х и 10-х классах по математике 

за 2017-2018 учебный год 

5-А класс 

Учитель Могилева А. М. 

Класс обучается по учебникам автора: Бунимович Е. А. «Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс» 

Дата проведения работы 11.05.2018г. 

Административная работа по математике в форме итоговой контрольной работы. 

Из 35 человек работу выполняли 35 учащихся. Отсутствовали: 0. 

Оценку «отлично» получили: 10 человек (28,5 %) 

«неудовлетворительно»: 0 человек (0 %) 

«хорошо» 13 человек ( 37,1 %), «удовлетворительно» 12 человек (34,3 %). 

Результат: 

Успеваемость -  100% 

Качество знаний - 65.71% 

Степень обученности (СОУ) - 64.69% 

Средний балл - 3.94 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Невнимательность при вычислении 18 

2 Действия с дробями 19 

3 Трактовка условия задачи на свое усмотрение 14 

4 Задачи с процентами 24 

5 Правильный вид записи ответа 18 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание правил, алгоритмов, формул. 

2. Отсутствие навыков решения задач по математике. 

Чтобы избежать аналогичных ошибок в будущем, необходимо: 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по математике. 

2. Активно использовать тренажеры и различные виды работ для закрепления 

основных навыков. 

3. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по математике. 

4. Организовать в классе разноуровневое повторение по вышеуказанным темам. 
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5. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у 

них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование. 

 

5Б класс 

Учитель Шкляева Н.П. 

Класс обучается по учебнику авторов Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. 

Дата проведения работы 28.05.2018г. 

Административная работа по математике в 5Б классе проводилась в форме контрольной 

работы. 

Из 34 человек работу выполняли 33 учащихся. Отсутствовали: Иванова Ксения. 

Оценку «отлично» получили: 5 человек (15 %). Михальская Вероника, Казбулатова 

Алина, Жеймотель Владимир, Колесникова Алена, Силин Марк 

«неудовлетворительно»- 7 человек (21% ) 

(Гульченко, Деменкова, Донченко, Казарян, Ржихина, Тарасенкова, Федоров) 

«хорошо» -7 человек (21%), «удовлетворительно» -14 человек (43%) 

Качество составило 36% 

успеваемость 79% 

СБ 3,3 

СОУ 47% 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Действия с натуральными числами 3 

2 Нахождение НОД  17 

3 Нахождение НОК  17 

3 Вычисление объема параллелепипеда 12 

4 Вычисление площади и периметра прямоугольника 5 

5 Сложение дробей с разными знаменателями 8 

6 Вычитание дробей с разными знаменателями 15 

7 Умножение обыкновенных дробей  11 

8 Деление обыкновенных дробей  10 

9 Возведение в степень обыкновенных дробей 13 

 

Возможные причины допущенных ошибок: 

1. Незнание таблицы умножения, правил, алгоритмов, формул. 

2. Невнимательность. 

Отсутствие навыков нахождения общего знаменателя. 

Учителю, работающему в данном классе, в целях улучшения качества знаний по предмету 

необходимо: 

1. Усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся. 

2. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул. 

3. Организовать в классе разноуровневое повторение по вышеуказанным темам. 

4. Использовать современные методы обучения с применением компьютерных 

технологий для осуществления индивидуального подхода в работе над сложным материалом. 

 

6А класс 

Учитель Шкляева Н.П. 

Класс обучается по учебнику авторов Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс. 

Дата проведения работы 28.05.2018г. 

Административная работа по математике в 6А классе 

проводилась в форме контрольной работы 

Из 32 человек работу выполняли 28 учащихся. Отсутствовали: 4 человека. 

Оценку «отлично» получили: 1 человек (3,6 %). (Калинина Линда) 
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«неудовлетворительно»: 4 человека (14%) (Алабин, Епифанов, Цветков, Юрова) 

«хорошо» 15 человек (53,6% ), «удовлетворительно» 8 человек (29%) 

Качество составило 57% 

успеваемость 86% 

СБ 3,46 

СОУ 50% 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Действия с целыми числами 8 

2 Действия с дробями 12 

3 Выражения с модулем 16 

4 Сравнение чисел на прямой 3 

5 Задача на проценты 24 

6 Нахождение дроби от числа или целого по дроби 7 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание определений, алгоритмов, формул. 

2. Невнимательность. 

3. Отсутствие навыков нахождения общего знаменателя из-за неумения раскладывать 

числа на множители. 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом? Для этого 

предложено: 

1. Усилить работу по развитию компетенции устных и письменных вычислений; 

2. Систематически работать над закреплением основных понятий и формул; 

3 Провести контроль вышеуказанных тем по уровням подготовки; 

4. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование. 

 

6-Б класс 

Класс обучается по учебнику СФЕРЫ. «Математика 6» под редакцией Бунимовича. 

Учитель Кузьмина В. А. 

Дата проведения работы 29.05.2018г. 

Административная работа по математике в 6-б классе проводилась в форме контрольной 

работы. 

Из 32 человек работу выполняли 18 учащихся. Отсутствовали 14 человек 

Оценку «отлично» получил: 1 ученик (Вахитов) 

«неудовлетворительно»:4 ученика (Демкин, Казакова, Скрылев, Серова) 

«хорошо»: 8 учеников (Владимирова, Корнилов, Кремнев, Маликова, Мирончук, Шевцов 

Владимир, Шевцов Вадим), «удовлетворительно»- 5 учеников. 

Качество составило 34% 

успеваемость 77% 

СБ 3,39 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Действия с обычными дробями 9 

2 Действия с десятичными дробями 5 

3 Модуль 7 

4 Прикладные задания 8 

5 Логические 10 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Нет навыков уверенного счета 

2. Невнимательность. 

3. Ошибки в нарушении логически мышления. 



29 

Пропедевтика ошибок: 

1. Усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся. 

2. Обратить внимание на решение прикладных заданий, тренировать учащихся в их 

выполнении. 

3. Организовать в классе разноуровневое обучение, осуществлять индивидуальный 

подход. 

4. Определить для каждого учащегося перечень проблемных тем, работать над 

устранением пробелов в знаниях посредством дополнительных заданий. 

 

6-В класс 

Класс обучается по учебнику СФЕРЫ.» Математика 6» под редакцией Бунимовича. 

Учитель Кузьмина В. А. 

Дата проведения работы 30.05.2018г. 

Административная работа по математике в 6-б классе проводилась в форме контрольной 

работы. 

Из 30 человек работу выполняли 13 учащихся. Отсутствовали: 17 человек. 

Оценку «отлично» получил: 2 ученика (Виднов, Воеводина) 

«неудовлетворительно – 2 ученика (Аркания, Шевцовая) 

«хорошо»:4 ученика (Абросимов, Лейва-Успенская, Ржихина, Мишин), 

«удовлетворительно» -5 учеников. 

Качество составило 54% 

успеваемость 83% 

СБ 3,5 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Действия с обычными дробями 8 

2 Действия с десятичными дробями 5 

3 Модуль 75 

4 Прикладные задания 8 

5 Логические 10 

 

Возможные причины допущенных ошибок: 

1. Нет навыков уверенного счета. 

2. Невнимательность. 

3. Ошибки логического мышления 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом 

1. Усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся. 

2. Обратить внимание на решение прикладных заданий. 

3. Организовать в классе разноуровневое обучение. Работать индивидуально с учащимися 

«группы риска» и с одаренными детьми. 

4. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, вызывающих 

затруднения, работать над их устранением путем дополнительных заданий. 

 

Алгебра 7-А класс 

Класс обучается по учебнику авторов Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин, Алгебра 7 класс 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 24.05.2018г. 

Административная работа по алгебре в 7-а классе проводилась в форме контрольной 

работы, состоящей из тестовой части и части с подробной записью решения задач. 

Из 33 человек работу выполняли 26 учащихся. Отсутствовали: Голубченко Г., Гринько Е., 

Демидова В., Дорожинский М., Квочко С., Крюков Е., Сергиенко С. 

Оценку «отлично» получили 6 человек (23,0 %): Бубнов Иван, Денежкина Элина, Жовнир 

Артем, Поляков Артем, Рожковская София, Шантора Вероника. Отметку «хорошо» -9 человек 
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(34,7%), «удовлетворительно» - 10 человек (38,5%), «неудовлетворительно»:- 1 человек : 

Кармышкин Никита (3,8%). 

Качество знаний составило 57,69 % 

Успеваемость 96,15 % 

СБ 3,77 

СОУ 59,69 % 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

А3 Область определения дроби 18 

А9 Понятие нулевой степени натурального числа. 13 

А12 Упрощение алгебраического выражения. 12 

А14 Незнание формул сокрашенного умножения 9 

А15 Умножение многочленов. 15 

А16 Выражение переменной из формулы. 16 

В1 Неусвоен алгоритм решения дробных уравнений. 24 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

Понятие области определения функции сложно воспринимается в 7 классе. На отработку 

данного понятия было отведено мало времени. 

Из-за сложности и насыщенности программы по алгебре в 7 классе было выделено мало 

времени на повторение материала, изученного в течение учебного года. 

Недостаточная отработка изученных алгоритмов при выполнении домашних заданий. 

Чтобы избежать аналогичных ошибок в будущем рекомендовать: 

Организовать сдачу теоретических зачетов по алгебре. 

Активно использовать тренажеры по алгебре для закрепления основных навыков. 

Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре. 

Организовать в классе разноуровневое повторение по вышеуказанным темам. 

Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть 

хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные 

обучающие программы и интерактивное тестирование; 

На каждом уроке уделять внимание повторению ранее изученных тем. 

 

Геометрия 7-А классе 

Класс обучается по учебнику авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7 класс. 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 25.05.2018г. 

Административная работа по геометрии в 7-а классе проводилась в форме контрольной 

работы, состоящей из тестовой части и части с подробной записью решения задач. 

Из 33 человек работу выполняли 26 учащихся. Отсутствовали: Голубченко Г., Гринько Е., 

Дорожинский М., Квочко С., Крюков Е., Мамедова Л., Сергиенко С. 

Оценку «отлично» получили: 3 человека (11,5 %): Сезенина Вика, Поляков Артем, 

Рожковская София 

Отметку «хорошо» 5 человек (19,2 %), «удовлетворительно» 14 человек (53,8 %), 

«неудовлетворительно»: 4 человека : Кармышкин Никита, Матюшенко Вика, Миронова Маша, 

Матюшенко Вика (15,4 %). 

Качество знаний составило 30,77 % 

Успеваемость 84,62 % 

СБ 3,27 

СОУ 45,69 % 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

А1 Расстояние между точками (многовариантная задача). 19 

А4 Признаки равенства треугольников. 11 

А5 Определение основных понятий в геометрии. 11 
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В1 Свойства равнобедренного треугольника. 10 

В2 Соотношения треугольнике. 17 

В3 Свойства углов при параллельных прямых. 10 

В4 Пропорциональность сторон и углов в треугольнике. 12 

В5 Внешний угол треугольника. 11 

В6 Свойства прямоугольного треугольника. 13 

В7 Неравенство треугольника. 13 

С1 Свойства прямоугольного треугольника. 13 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Не выучены определения основных понятий геометрии, формулировки теорем. 

2. Домашние задания выполняют самостоятельно не все учащиеся, многие списывают 

решение задач из ГДЗ, в результате чего понятия и алгоритмы решения задач не усваиваются. 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом? 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по каждой теме в начале 8 класса. 

2. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование; 

3. На каждом уроке уделять внимание повторению ранее изученных тем. 

 

Алгебра 7-Б класс 

Класс обучается по учебникам авторов Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин, Алгебра 7 класс; Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.(Геометрия, 7—9 классы). 

Учитель Могилева А. М. 

Дата проведения работы 25.05.2018г. 

Административная работа по математике (алгебре и геометрии) в 7-б классе проводилась 

в форме контрольной работы. 

Из 30 человек работу выполняли 25 учащихся. 

Отсутствовали: Набокин, Качкаев, Иванова, Паленый, Пась. 

Оценку «отлично» получили: 2 человека по алгебре (Составнева и Маханькова), 7 человек 

по геометрии (Бусыгин, Парамонова, Маханькова, Гавришенко, Бутятова, Петрова, Белова). 

«неудовлетворительно»- 1 ученик (Шолопов, по алгебре). 

«хорошо» -15 человек по алгебре и 9 по геометрии, «удовлетворительно» - 7 человек по 

алгебре и 9 по геометрии. 

Результат (алгебра): 

Успеваемость -  96% 

Качество знаний - 68% 

Степень обученности (СОУ) - 57% 

Средний балл - 3.7 

 

Результат (геометрия): 

Успеваемость -  83.33% 

Качество знаний - 53.33% 

Степень обученности (СОУ) - 54.5% 

Средний балл - 3.27 

 

Анализ основных ошибок 

 

№ Вид ошибки Количество 

1 Разложение многочленов на множители. 18 

2 Применение распределительного закона умножения. 19 

3 Решение системы линейных уравнений 14 

4 Незнание формул сокрашенного умножения 24 

5 Приведение подобных слагаемых 18 
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5 Незнание признаков равенства треугольников. 22 

6 Незнание свойств прямоугольного треугольника. 16 

   

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание правил, алгоритмов, формул. 

2. Отсутствие навыков решения задач по алгебре и геометрии. 

С целью недопущения подобных ошибок предложить ряд профилактических 

мероприятий. 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по алгебре и геометрии. 

2. Активно использовать тренажеры по алгебре для закрепления основных навыков. 

3. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре и 

геометрии; 

4. Организовать в классе разноуровневое повторение по вышеуказанным темам; 

5. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у 

них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование; 

6. На каждом уроке геометрии уделять внимание решению задач на готовых 

чертежах. 

 

Алгебра 7-В класс 

Класс обучается по учебнику авторов Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин, Алгебра 7 класс 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 25.05.2018 

Административная работа по алгебре в 7-в классе проводилась в форме контрольной 

работы, состоящей из тестовой части и части с подробной записью решения задач. 

Из 32 человек работу выполняли 28 учащихся. Отсутствовали: Алексеева Ю., Антонов Д., 

Демьянова К., Кварацхелия. 

Оценку «отлично» получили: 3 человека (10,7 %). Отметку «хорошо» 11 человек (39,3%), 

«удовлетворительно» 8 человек (28,6%), «неудовлетворительно»: 6 человек: Алекберова 

Фатима, Маркеш Жозе, Овчинников Михаил, Саможонов Максим, Стояков Станислав, Фурсов 

Вячеслав (21,4%). 

Качество знаний составило 50,00 % 

Успеваемость 78,57 % 

СБ 3,39 

СОУ 49,57 % 

 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

А3 Область определения дроби 18 

А9 Понятие нулевой степени натурального числа. 13 

А12 Упрощение алгебраического выражения. 12 

А14 Незнание формул сокрашенного умножения 9 

А15 Умножение многочленов. 15 

А16 Выражение переменной из формулы. 16 

В1 Неусвоен алгоритм решения дробных уравнений. 24 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Понятие области определения функции сложно воспринимается в 7 классе, было 

отведено мало времени на отработку данного понятия. 

2. Из-за сложности и насыщенности программы по алгебре в 7 классе было 

выделено мало времени на повторение материала, изученного в течении учебного года. 

3. Недостаточная отработка изученных алгоритмов дома при выполнении 

домашних заданий. 
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Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом? 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по алгебре. 

2. Активно использовать тренажеры по алгебре для закрепления основных навыков. 

3. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре; 

4. Организовать в классе разноуровневое повторение по вышеуказанным темам; 

5. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у 

них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование; 

6. На каждом уроке уделять внимание повторению ранее изученных тем. 

 

Геометрия 7-В класс 

Класс обучается по учебнику авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7 класс. 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 25.05.2018г. 

Административная работа по геометрии в 7-в классе проводилась в форме контрольной 

работы, состоящей из тестовой части и части с подробной записью решения задач. 

Из 32 человек работу выполняли 28 учащихся. Отсутствовали: Антонов Д., Демьянова К., 

Кварацхелия С., Козлов А. 

Оценку «отлично» получили: 5 человека (17,9 %): Мельникова Люба, Семенов 

Дима,Терехова Маша, Титова Маша, Шамова Лиза. Отметку «хорошо» 10 человек (35,7%), 

«удовлетворительно» 9 человек (32 %), «неудовлетворительно»: 4 человека: (Алекберова 

Фатима, Маркеш Жозе, Овчинников Михаил, Пецлер Лучинара (14,3 %). 

Качество знаний составило 53,57 % 

Успеваемость 85,71 % 

СБ 3,57 

СОУ 54,57 % 

 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

А1 Расстояние между точками (многовариантная задача). 18 

А4 Признаки равенства треугольников. 10 

А5 Определение основных понятий в геометрии. 11 

В2 Соотношения в треугольнике. 9 

В4 Пропорциональность сторон и углов в треугольнике. 11 

В7 Неравенство треугольника. 19 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. В результате недостаточной самоподготовки домашних заданий учащиеся плохо 

владеют определениями основных понятий геометрии, формулировками теорем. 

2. Многие ученики списывают решение задач из ГДЗ, в результате чего понятия и 

алгоритмы решения задач не усваиваются. 

Рекомендации: 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по каждой теме в начале 8 класса. 

2.На каждом уроке уделять внимание повторению ранее изученных тем. 

3.Дифференцировать задания для самоподготовки. 

4.Усилить контроль выполнения домашних заданий, использую различные формы 

проверки. 

 

Алгебра 8-А класс 

Класс обучается по учебникам авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин, Алгебра 8 класс; Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

Учитель Буб В.В. 

Дата проведения работы 23.05.2018г. 
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Административная работа по математике (алгебре и геометрии) в 8-а классе проводилась 

в форме контрольной работы. 

Из 33 человек работу выполняли 28 учащихся. 

Отсутствовали: Ледак, Николаев, Маскевич, Потихонина, Примаков, Рыбин, Юдина. 

Оценку «отлично» получили: 2 человека по алгебре и 2 человека по геометрии (7,4 % и 

7,4% соответственно). Сорокин по алгебре и геометрии, Прокофьев по геометрии, Шарифов по 

алгебре. 

«неудовлетворительно»-7 человек (алгебра), 7 человек (геометрия) (25,9%) 

«хорошо»- 6 человек (алгебра), 9 (геометрия), «удовлетворительно» -13 человек(алгебра), 

10 (геометрия). 

Качество составило 28,6% (Алгебра), 39,3% (Геометрия), 

успеваемость 75% (Алгебра), 75% (Геометрия), 

СБ 3,1(Алгебра), 0 (Геометрия), 

СОУ 41,6 % (Алгебра), 0 % (Геометрия). 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Свойства степеней 11 

2 Свойство квадратного корня 14 

3 Решение квадратных уравнений  12 

4 Реальная математика 8 

5 Графики функций 11 

6 Решение задач на выбор вариантов 4 

7 Проценты 23 

8 Порядок убывания квадратного корня 26 

9 Задача на движение 27 

10 Уравнения с параметрами 27 

1 Средняя линия 11 

2 Верные утверждения 11 

3 Свойство прямоугольного треугольника 25 

4 Трапеция и свойства 27 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание правил, алгоритмов, формул. 

2. Отсутствие навыков решения задач по алгебре и геометрии. 

Чтобы избежать аналогичных ошибок в будущем, необходимо: 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по алгебре и геометрии. 

2. Активно использовать тренажеры по алгебре для закрепления основных навыков. 

3. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре и геометрии; 

4. Организовать в классе разно уровневое повторение по вышеуказанным темам; 

5. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование; 

6. На каждом уроке геометрии уделять внимание решению задач на готовых чертежах. 

 

Геометрия 8-Б класс 

Класс обучается по учебникам авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин, Алгебра 8 класс; Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.(Геометрия, 7—

9 классы). 

Учитель Буб В.В. 

Дата проведения работы 23.05.2018г. 

Административная работа по математике (алгебре и геометрии) в 8-а классе проводилась 

в форме контрольной работы. 

Из 34 человек работу выполняли 21 учащийся. 

Отсутствовали: Васильев, Дубровская, Емельянов, Зайчиков, Зиновьева, Козырев, 

Королев, Куликов, Мазур, Морозов, Солодовников, Чехонадских, Яковлева. 
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Оценку «отлично» получили: 4 человека по алгебре и 3 человека по геометрии (19 % и 

14% соответственно). Ботиров, Зорина,Паршкова, по алгебре и геометрии, Чихунова по алгебре, 

«неудовлетворительно»: 7 человек по алгебре и 7 человек по геометрии (33%). 

«хорошо» 4 человек по алгебре и 5 по геометрии, «удовлетворительно» 6 человек по 

алгебре и 6 по геометрии. 

Качество составило 38% (Алгебра), 38% (Геометрия) 

успеваемость 66% (Алгебра), 66% (Геометрия) 

СБ 3,24 (Алгебра), 0 (Геометрия) 

СОУ 47 % (Алгебра), 0 % (Геометрия) 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Свойства степеней 6 

2 Свойство квадратного корня 13 

3 Решение квадратных уравнений  9 

4 Реальная математика 7 

5 Графики функций 10 

6 Решение задач на выбор вариантов 7 

7 Проценты 16 

8 Порядок убывания квадратного корня 17 

9 Задача на движение 21 

10 Уравнения с параметрами 21 

1 Средняя линия 9 

2 Верные утверждения 11 

3 Свойство прямоугольного треугольника 18 

4 Трапеция и свойства 21 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание правил, алгоритмов, формул. 

2. Отсутствие навыков решения задач по алгебре и геометрии. 

В качестве пропедевтики ошибок предложено: 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по алгебре и геометрии. 

2. Активно использовать тренажеры по алгебре для закрепления основных навыков. 

3. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре и геометрии. 

4.Организовать в классе разно уровневое повторение по вышеуказанным темам. 

5. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестирование; 

6. На каждом уроке геометрии уделять внимание решению задач на готовых чертежах. 

 

Геометрия 8-В класс 

Класс обучается по учебникам авторов Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин, Алгебра 8 класс; Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

(Геометрия, 7—9 классы). 

Учитель Шкляева Н.П. 

Дата проведения работы 30.05.2018г. 

Административная работа по математике в 8-в классе проводилась в форме контрольной 

работы 

Из 34 человек работу выполняли 33 учащихся. 

Отсутствовали: Леметина Полина 

Оценку «отлично» получили: 4 человека (12%) (Казакова Олеся, Леви Диана, Селезнева 

Мария, Карпухина Полина) 

«неудовлетворительно»: 5 человек (15%) (Андреев, Волохов, Перн, Скицкий, Федоров) 

«хорошо» 11 человек, (33%); 

«удовлетворительно» 13 человек (40%) 

Качество составило 45% 

успеваемость 85% 
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СБ 3,42 

СОУ 50% 

 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Свойства степеней 4 

2 Преобразование иррационального выражения 6 

3 Анализ геометрических высказываний 19 

4 Решение квадратных уравнений 9 

5 Теорема Пифагора. 15 

6 Распознавание графиков функций 11 

7 Задача на проценты 9 

8 Сравнение иррациональных выражений 18 

 

Возможные причины допущенных ошибок: 

1. Незнание правил, алгоритмов, формул. 

2. Невнимательность. 

3. Отсутствие навыков решения задач по геометрии. 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом? 

1. Усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся. 

2. Обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре и геометрии. 

3. Организовать в классе разно уровневое повторение по вышеуказанным темам. 

4. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через 

компьютерные обучающие программы и интерактивное тестировании. 

5. На каждом уроке геометрии уделять внимание решению задач на готовых чертежах. 

 

Алгебра и начала анализа 10-А класс 

Класс обучается по учебникам авторов Алимов Ш.А., Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др., 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс. 

Учитель Шкляева Н.П. 

Дата проведения работы 29.05.2018г. 

Административная работа по алгебре и началам анализа в 10-а классе проводилась в 

форме контрольной работы в формате ЕГЭ. 

Из 29 человек работу выполняли 29 учащихся. 

Отсутствовали: 0 человек. 

Оценку «отлично» получил 1 учащийся (3,4%) (Плетнев Иоанн) 

«хорошо» -7 учащихся (24%) 

«удовлетворительно» -13учащихся (44,6%) 

«неудовлетворительно»- 8(28%) ( Белозерова, Глазов, Корникова, Кривонос, Миклухо-

Маклай,Туманова, Юнусова, Яковлева) 

Качество составило 27,4% 

успеваемость 72 % 

СБ 3,03 

СОУ 39,5% 

 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

1 Упрощение простейших тригонометрических 

выражений 

13 

2 Область определения функции 17 

3 Простейшее тригонометрическое уравнение 12 

4 Решение логарифмических уравнений 18 

5 Решение логарифмических неравенств. 23 

6 Графики элементарных функций. 14 
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7 Свойства корней 16 

8 Нахождение значения одной тригонометрической 

функции через другую. 

21 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание свойств, алгоритмов, формул, основных понятий. 

2. Отсутствие навыков нахождения области определения функции, решения 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Особое внимание следует уделить: 

1. Организации сдачи теоретических зачетов по алгебре. 

2. Активному использованию тренажеров для закрепления основных навыков при 

подготовке к ЕГЭ. 

3. Определению индивидуальных тем для каждого учащегося, по которым у них есть 

пробелы, составлению индивидуальных планов работы; 

4. Решению уравнений и неравенств. 

 

Алгебр и начала анализа 10-Б класс 

Класс обучается по учебникам авторов С.А. Никольский и др., Алгебра и начала анализа 

10класс 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 17.05.2018г. 

Административная работа по алгебре в 10б классе проводилась в форме контрольной 

работы в формате ЕГЭ: 12 заданий части В и 4 задания части С. 

Из 24 человек работу выполняли 22 учащихся. 

Отсутствовали: Ин, Скорикова. 

Оценку «отлично» получили 3 учащихся: Дмитриев, Потемин, Сохбатова (13,6 %) 

«неудовлетворительно»- 3 учащихся: Жукова, Петухов, Эсмурзиев (13,6 %) 

«хорошо» - 8 учащихся (36,4 %), «удовлетворительно» -8 учащихся (36,4 %).учащихся. 

Качество составило 50 % 

успеваемость 86,36 % 

СОУ 52,18 % 

СБ 3,5 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

В5 Не прочитан вопрос к заданию. 9 

В6 Вычисление значения тригонометрической функции. 18 

В7 Значение тригонометрической функции на указанном 

промежутке. 

14 

В9 Упрощение тригонометрического выражения. 9 

С1 Система тригонометрических уравнений. 18 

С2 Показательное уравнение. 9 

С3 Распадающееся уравнение. 12 

С4 Логарифмическое неравенство. 12 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Незнание тригонометрических формул. 

2. Невнимательность при прочтении задания. 

3. Отсутствие навыков решения задач тригонометрии задач. 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом? 

1. Организовать сдачу теоретических зачетов по каждой теме. 

2. Активно использовать тренажеры для закрепления основных навыков при подготовке к 

ЕГЭ. 

3. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть пробелы, составить индивидуальный план работы. 

4. Больше внимания уделять решению тригонометрических задач. 
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Геометрия 10-Б класс 

Класс обучается по учебникам авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10 – 11 класс; 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 30.05.2018г. 

Административная работа по геометрии в 10в классе проводилась в форме контрольной 

работы в формате ЕГЭ: 4 заданий части В и 3 задания части С. 

Из 24 человек работу выполняли 15 учащихся. 

Отсутствовали Беляева, Жукова, Ин, Козина, Кузнецова, Романцова, Сергеева, Сохбатова, 

Чулгаев. 

Оценку «отлично» получили 4 учащихся (27 %) 

«неудовлетворительно»- 0 учащихся (0 %) 

«хорошо» - 1 учащийся (7 %), «удовлетворительно» -10 учащихся (66 %). 

Качество составило 33,33 % 

успеваемость 100 % 

СОУ 54,93 % 

СБ 3,6 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

А1 Определение коэффициента подобия треугольников.  

В1 Определение угла между прямой и плоскостью 

(вычислительная ошибка). 

5 

В2 Вычисление двугранного угла (вычислительная ошибка). 8 

В3 Выражение вектора через 3 некомпланарных вектора. 11 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Невнимательность в вычислениях и преобразованиях алгебраических выражений. 

2. Плохо отработана тема «Выражение вектора через 3 некомпланарных вектора». 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом 

1. Составить четкий график написания контрольных работ. 

2. Уделять особое внимание повторению темы «Векторы» перед изучением темы 

«Метод координат» в 11 классе. 

 

Алгебра и начала анализа 10-В класс 

Класс обучается по учебникам авторов С.А. Никольский и др., Алгебра и начала анализа 

10класс 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 22.05.2018г. 

Административная работа по алгебре в 10-в классе проводилась в форме контрольной 

работы в формате ЕГЭ: 12 заданий части В и 4 задания части С. 

Из 22 человек работу выполняли 20 учащихся. 

Отсутствовали: Крамар, Цвиркун. 

Оценку «отлично» получили 0 учащихся: (0 %) 

«неудовлетворительно»- 7 учащихся: Агафонов, Бойков, Дорожинская, Зезулин, Озеров, 

Присяжнюк, Шаповалова (35 %) «хорошо» - 2 учащихся (10 %), «удовлетворительно» 11 

учащихся (55 %). 

Качество составило 10 % 

успеваемость 65 % 

СОУ 31,8 % 

СБ 2,75 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

В6 Вычисление значения тригонометрической функции. 19 
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В7 Значение тригонометрической функции на указанном 

промежутке. 

16 

В8 Наименьшее значение функции. 18 

В9 Упрощение тригонометрического выражения. 20 

В11 Неравенство с модулем 16 

В12 Значение логарифмического выражения. 16 

С1 Система тригонометрических уравнений. 22 

С2 Показательное уравнение. 15 

С3 Распадающееся уравнение. 19 

С4 Логарифмическое неравенство. 20 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Отсутствие базовых навыков по алгебре за 7-9 класс. 

2. Незнание формул, свойств, алгоритмов решения. 

3. Отсутствие навыков решения задач. 

4. Частые пропуски уроков учащимися. 

5. Систематическое невыполнение домашних заданий. 

Учителю, работающему в классе, необходимо: 

1. Организация обязательных консультаций по неусвоенным темам в 11 классе. 

2. Активно использовать тренажеры для закрепления основных навыков при подготовке к 

ЕГЭ. 

3. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть пробелы, составить индивидуальный план работы. 

 

Геометрия 10-В класс 

Класс обучается по учебникам авторов Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.Геометрия 10 – 11 класс 

Учитель Осипова А.В. 

Дата проведения работы 30.05.2018г. 

Административная работа по геометрии в 10в классе проводилась в форме контрольной 

работы в формате ЕГЭ: 12 заданий части В и 4 задания части С. 

Из 22 человек работу выполняли 11 учащихся. 

Отсутствовали: Бойков, Дорожинская, Иготова, Королюк, Крамар, Липанова, Ловягин, 

Нефедов, Саможенов, Цвиркун, Шаповалова. 

Оценку «отлично» получили 0 учащихся: (0 %) 

«неудовлетворительно»- 0 учащихся: (0 %) 

«хорошо» -3 учащихся (27 %), «удовлетворительно» -8 учащихся (73 %).учащихся. 

Качество составило 27,27 % 

успеваемость 100 % 

СОУ 43,64 % 

СБ 3,27 

Анализ основных ошибок 

№ Вид ошибки Количество 

А3 Вычисление двугранного угла. 5 

В2 Вычисление двугранного угла. 8 

В3 Выражение вектора через 3 некомпланарных вектора. 11 

 

Возможные причины допущенных ошибок 

1. Отсутствие базовых навыков по алгебре за 7-9 класс. 

2. Незнание формул, свойств, алгоритмов решения. 

3. Отсутствие навыков решения задач. 

4. Систематическое отсутствие на уроках. 

5. Систематическое невыполнение домашних заданий. 

Можно ли избежать аналогичных ошибок в будущем, каким образом? 

1. Организация обязательных консультаций по неусвоенным темам в 11 классе. 
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2. Активно использовать тренажеры для закрепления основных навыков при подготовке к 

ЕГЭ. 

3. Определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них 

есть пробелы, составить индивидуальный план работы; 

Справка по результатам итоговой 

работы по математике за 2017-2018 учебный год 

Класс Учитель Дата 

проведения 

работы 

Форма 

проведения 

работы 

Программа, по 

которой ведётся 

обучение 

5-А Могилева 

А.М. 

11.05.2018 Контрольная 

работа 

Примерная гос. 

программа по 

математике к УМК 

«Сфера» Бунимовича 

Е.А. 

5-Б Шкляева Н.П. 28.05.2018 Контрольная 

работа 

Примерная гос. 

программа по 

математике к УМК 

«Сфера» Бунимовича 

Е.А. 

6-А Шкляева Н.П. 28.05.2018 Контрольная 

работа 

Примерная гос. 

программа по 

математике к УМК 

«Сфера» Бунимовича 

Е.А. 

6-Б Кузьмина 

В.А. 

29.05.2018 Контрольная 

работа 

Примерная гос. 

программа по 

математике к УМК 

«Сфера» Бунимовича 

Е.А. 

6-В Кузьмина 

В.А. 

30.05.2018 Контрольная 

работа 

Примерная гос. 

программа по 

математике к УМК 

«Сфера» Бунимовича 

Е.А. 

7-А Осипова А.В. 24.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

7-Б Могилева 

А.М.. 

25.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

7-В Осипова А.В. 25.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 
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Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

8-А Буб В.В. 23.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

8-Б Буб В.В. 23.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

8-В Шкляева Н.П. 30.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

9-А Буб В.В. 04.04.2018 ДКР в 

формате ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

9-Б Кузьмина 

В.А. 

04.04.2018 ДКР в 

формате ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

9-В Шкляева Н.П. 04.04.2018 ДКР в 

формате ГИА 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Колягина 

Ю.М.(алгебра), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

10-А 

 

Шкляева Н.П. 29.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Алимова Ш.А.(алгебра и 

начала анализа), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

10-Б Осипова А.В. 17.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Никольского 
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Итоговая таблица результатов 

С.М.(алгебра и начала 

анализа), Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

 

10-В Осипова А.В. 22.05.2018 Контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Никольского 

С.М.(алгебра и начала 

анализа), Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

11-А Буб В.В. 04.04.2018 ДКР в 

формате ЕГЭ 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Алимова Ш.А.(алгебра и 

начала анализа), 

Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

11-Б Буб В.В. 04.04.2018 ДКР в 

формате ЕГЭ 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Никольского 

С.М.(алгебра и начала 

анализа), Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

11-В Буб В.В. 04.04.2018 ДКР в 

формате ЕГЭ 

Примерная гос. 

программа по 

математике к учебникам 

Никольского 

С.М.(алгебра и начала 

анализа), Атанасяна 

Л.С.(геометрия) 

№ 

п/

п 

Параметры 

статистики 
5-А 5-Б 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 

10-

А 
10-Б 10-В 

Итог

о 

1. 

Всего 

учащихся в 

классе 

35 34 32 32 30 33 30 32 33 34 34 31 30 25 29 24 22 520 

2. 

Количество 

выполнявши

х работу 

35 33 28 18 13 26 25 28 28 21 33 27 24 25 29 22 20 455 

3. 

Верно 

выполнили 

работу 

35 26 24 14 11 25 24 22 21 14 28 27 24 25 21 19 13 373 

4. 

% учащихся, 

справившихс

я с работой 

на «5» 

29% 15% 4% 6% 15% 23% 8% 11% 7% 19% 12% 7% 25% 16% 3% 14% 0% 13% 

5. 

% учащихся, 

справившихс

я с работой 

на «4» 

37% 21% 53% 50% 32% 35% 60% 39% 21% 19% 33% 67% 
62,5

% 
48% 24% 36% 10% 38% 

6. 
% учащихся, 

справившихс
34% 43% 29% 22% 38% 39% 28% 29% 46% 29% 40% 26% 

12,5

% 
36% 45% 36% 55% 34% 
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Общие выводы по итогам работы 

Анализ выполнения заданий базового уровня учащихся показывает, что материал по 

математике усвоен удовлетворительно. В основном допущены ошибки из-за невнимательности 

учащихся, отсутствия навыков счета без калькулятора, незнания формул. 

Наибольшее количество ошибок по параллелям допущено по следующим темам: 

5 класс – действия с числами, решение двухшагового уравнения, решение задачи на части, 

применение распределительного свойства умножения относительно сложения; 

6 класс нахождение числа по его части, нахождение площади круга, делители и кратные, 

вычислительные ошибки; 

7 класс –Вычислительные ошибки, ошибки при применении формул сокращенного 

умножения, разложение многочленов на множители способом группировки; 

8 класс – решение неполных квадратных уравнений, операции с многочленами, формулы 

сокращенного умножения, ошибки при решении дробно-рациональных уравнений; 

9 класс – вычислительные ошибки, упрощение выражений с использованием формул 

сокращенного умножения, соответствие, решение тестовых задач; 

10 класс - нахождение наибольшего (наименьшего) значения функции, решение сложной 

системы уравнений: не умеют сделать выводы и записать правильный ответ, незнание 

тригонометрических формул, невнимательно читают условия заданий, вычислительные 

ошибки. 

 

Рекомендации и предложения учителям математики: 

 

Учителям математики Осиповой А.В., Кузьминой В.А., Могилевой А.М., Шкляевой Н.П., 

Бубу В.В. 

− усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся 5-8 классов; 

− обратить внимание на повторение основных понятий и формул по алгебре, планиметрии 

и стереометрии; 

− выделить 5 тем, которые наиболее хорошо усвоены учащимися класса и довести процент 

выполнения этих заданий в классе до 100%; 

− организовать в классе разноуровневое повторение по вышеуказанным темам; 

− со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые спехи, предоставляя 

им возможность на каждом уроке выполнять 15 –20 минутную самостоятельную работу, в 

которую включены задания на отрабатываемую тему; 

− определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть 

хоть малейшие продвижения, и работать над и 

развитием индивидуально через компьютерные обучающие программы, интерактивное 

тестирование; 

− с сильными учащимися, помимо ежеурочной тренировки в решении задач базового 

уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

я с работой 

на «3» 

7. 

% учащихся, 

справившихс

я с работой 

на «2» 

0% 21% 14% 22% 16% 3% 4% 21% 26% 33% 15% 0% 0% 0% 28% 14% 35% 15% 

8. 
Средний 

балл 
3,94 3,3 3,46 3,39 3,46 3,77 3,7 3,4 3,1 3,24 3,42 3,81 3,8 4,13 3,03 3,5 2,75 3.48 

9 
Успеваемост

ь 

100

% 
79% 86% 78% 84% 96% 96% 

78,6

% 
75% 67% 85% 

100

% 

100

% 

100

% 
72% 86% 65% 85% 

10 
Качество 

знаний 

65,7

% 
36% 57% 56% 46% 58% 68% 50% 

28,6

% 
38% 45% 74% 64% 88% 27% 50% 10% 51% 

11 СОУ 
64,7

% 
47% 50% 49% 51% 60% 57% 

49,6

% 

41,6

% 
47% 50% 59% 60% 70% 40% 52% 32% 52% 
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повышенного уровня сложности, проверяя и усвоение этих методов на дополнительных 

занятиях в соответствии с планированием. 

− использовать Интернет - ресурсы с целью решение тестовых заданий в режиме on-line, 

работе с обучающими программами и тестами. 

 

Общие рекомендации: 

 

1. Школьному методическому объединению учителей математики изучить и использовать 

в работе нормативные документы, регламентирующие требования к уровню подготовки 

учащихся по предметам учебного плана. 

2. Школьному методическому объединению учителей математики проанализировать 

итоги промежуточной (годовой) аттестации и на августовском заседании, учесть результаты 

аттестации при планировании работы на 2018 – 2019 учебный год, наметить пути коррекции. 

3. Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и активизации 

познавательной деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы с 

учащимися при подготовке к промежуточной (годовой) аттестации, а также предусмотреть в 

рабочих программах учителей математики формы и методы повышения мотивации учащихся к 

предмету. 

2.2.5. Анализ результатов ВПР 

Анализ результатов ВПР в 5-х классах 

 

Анализ результатов ВПР в 5-х классах показывает, что они несколько различаются в 

зависимости от предмета. 

Высокие результаты показаны при написании ВПР по русскому языку. Если 

проанализировать таблицу выполнения отдельных заданий, можно увидеть, что количество 

учащихся, успешно справившихся с ними, в 90% случаев больше, чем в городе и районе. 

70% учащихся получили оценки «4» и «5», что существенно выше городского и районного 

уровня (49% и 52% соответственно). В то же время, неудовлетворительных оценок в 1,5-2 раза 

меньше. 88% учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

Хорошие результаты показаны при написании ВПР по математике. Анализ выполнения 

отдельных заданий говорит о том, что 66% из них выполнены большим числом участников 

ВПР, чем в районе и в городе. 

52% учащихся получили оценки «4» и «5», что, в целом, соответствует городскому и 

районному уровням. В то же время, неудовлетворительные оценки получили 8,8 % писавших 

работу. Это меньше, чем в районе и, особенно, в городе (13%). 84% учеников подтвердили или 

повысили результаты школьной аттестации. 

Хорошие результаты показаны и при написании ВПР по биологии. Лучше, чем в районе 

и в городе или на уровне этих показателей учащиеся школы справились с 75% заданий 

76% учащихся получили оценки «4» и «5», что соответствует городскому и районному 

уровню. Неудовлетворительные оценки получили менее 2% писавших работу, что 

соответствует ситуации в районе и в городе. 87% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации.  

Также хорошие результаты показаны при написании ВПР по истории. Лучше, чем в 

районе и в городе учащиеся школы справились с 75% заданий ВПР. 

71% учащихся получили оценки «4» и «5». Неудовлетворительных оценок нет. (Район и 

город – 3% и 4,5% соответственно.) В то же время, достаточно высок процент тех, кто не смог 

подтвердить результаты школьной аттестации – 24%. 76% учеников подтвердили или повысили 

эти результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 5-х классов, в целом, успешно 

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

 
  19.04.2018 г. МАТЕМАТИКА 

 Статистика по отметкам 
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ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 
1

3.6 
3

7.5 
3

3.1 
1

5.8 
 

 г. Санкт-Петербург 3750
1 

13.1 32.3 34.1 20.6  

 Московский 2118 9.2 30.8 35.5 24.5  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 68 

8
.8 

3
9.7 

2
7.9 

2
3.5 

 

 

 

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 16 9 8 35 1 

2 4 6 4 2 16 

11  5 6 6 17 

Комплект 6 27 19 16 68 

 

 

 

 
 

 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

2
0 

Кол-во уч. 
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1   1 1  2 8 1 5 3 1 4 1 1 3 3   1 35 
2 1 1  1 1 1 2 3  3 1   1 1     16 
11      3  1 1 1 1 2 2  1 1 3 1  17 

Комплект 1 1 1 2 1 6 10 5 6 7 3 6 3 2 5 4 3 1 1 68 
 

 
 
   7.04.2018г. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3  

 г. Санкт-Петербург 3732
7 

14.9 36.4 36 12.7  

 Московский 2084 11.4 36.2 37.2 15.2  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 66 

7
.6 

2
2.7 

4
5.5 

2
4.2 

 

 

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 8 15 7 33 1 

2 2 7 15 9 33 

Комплект 5 15 30 16 66 
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Распределение первичных баллов 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариа

нт 
11 16 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 

Кол-во 

уч. 

1 1 2 1  1   2  3 1  1 2 1  2 2 2 3 2 1 3  2 1 33 

2 1 1 1 1  2 1  1 1  1 1  2 4 1 2 3  1 1  3 1 4 33 

Ком-

плект 
2 3 2 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 3 4 3 4 5 3 3 2 3 3 3 5 66 

 

 

 
 
 Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

8 12 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

36 55 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

22 33 

Всего*: 66 100 

 

 

24.04.2018     ИСТОРИЯ 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Ко

л-во уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 



48 

Вся выборка 
12

82871 
6 3
4.2 

4
0.2 

1
9.6 

 

 г. Санкт-Петербург 3
7200 

4
.5 

2
8.5 

4
1.6 

2
5.4 

 

 Московский 2
055 

3 2
5.6 

4
2.8 

2
8.7 

 

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 68 0 

2
9.4 

3
5.3 

3
5.3 

 

 

 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

Ва
риант 

3 4 5 Кол-
во уч. 

1
1 

1
2 

1
3 

36 1 

2 9 1
2 

1
1 

32 

Ком
плект 

2
0 

2
4 

2
4 

68 

 

 

 

 
 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

 

 

 

 

 

 

 

Вариа
нт 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во уч. 

1 6 2 1 2 3 3 4 2 1 3 1 8 36 

2 4 1 3 1 4 3 5  2 2 3 4 32 

Компл
ект 

10 3 4 3 7 6 9 2 3 5 4 12 68 
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 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 34 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 26 

Всего*: 68 100 

 

 
26.04.2018 БИОЛОГИЯ 

Максимальный первичный балл: 28 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5  

 г. Санкт-Петербург 3705
5 

1.6 31.7 55.5 11.1  

 Московский 2048 1.5 27.9 58.5 12.1  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 62 1.6 22.6 66.1 9.7  

 
 

 
Вариант 2 3 4 5 Кол-во 

уч. 
1 7 25 1 34 1 

2  7 16 5 28 

Компле

кт 
1 14 41 6 62 
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 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 13 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 39 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 15 24 

Всего*: 62 100 

 

Анализ результатов ВПР в 6-х классах 

 

Анализ результатов ВПР в 6-х классах также выявил значительные отличия результатов 

в зависимости от предмета. 

Высокие результаты показаны при написании ВПР по математике. Если 

проанализировать таблицу выполнения отдельных заданий, можно увидеть, что в 66% случаев 

ученики школы более успешно справились с заданиями, чем в городе и районе. 

50% учащихся получили оценки «4» и «5», что, в целом, соответствует городскому и 

районному уровню. В то же время, неудовлетворительных оценок в 4 (!) раза меньше. 84% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

Хорошие результаты показаны при написании ВПР по русскому языку. Анализ 

выполнения отдельных заданий говорит о том, что 66% из них выполнены большим 

количеством участников ВПР, чем в районе и в городе. 

43% учащихся получили оценки «4» и «5», что соответствует городскому и районному 

уровню. В то же время, неудовлетворительные оценки получили 8% писавших работу. 72% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

Неплохие результаты показаны при написании ВПР по истории. Лучше, чем в районе и 

в городе или на уровне этих показателей учащиеся школы справились с 50% заданий 

49% учащихся получили оценки «4» и «5». Неудовлетворительных оценок нет. (Район и 

город – 6,5% и 8,6% соответственно.) В то же время, достаточно высок процент тех, кто не смог 

подтвердить результаты школьной аттестации – 30%. 70% учеников подтвердили или повысили 

эти результаты. 

Менее удачными оказались результаты ВПР по географии, биологии и обществознанию. 

При написании ВПР по географии, лучше, чем в районе и в городе или на уровне этих 

показателей учащиеся школы справились с 29% заданий 

38% учащихся получили оценки «4», что ниже городского и районного уровня. 

Неудовлетворительные оценки получили 2,5% писавших работу, что соответствует городскому 

и районному уровню. 

100% учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

В ВПР по биологии лучше, чем в районе и в городе или на уровне этих показателей 

учащиеся школы справились только с 8% заданий 

36% учащихся получили оценки «4» и «5», что ниже городского и районного уровня 

(65%). Неудовлетворительные оценки получили 13% писавших работу, что значительно 

больше, чем в районе и в городе (4.4%). 

44% учащихся получили оценки ниже, чем по результатам школьной аттестации. 
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Анализ результатов ВПР по обществознанию показывает, что лучше, чем в районе и в 

городе или на уровне этих показателей учащиеся школы справились с 33% заданий. 

51% учащихся получили оценки «4» и «5», что несколько ниже городского и районного 

уровня (64% и 67% соответственно). Неудовлетворительных оценок нет. (В городе - 4%) 

45% учащихся понизили результат школьной аттестации, 

55% учеников подтвердили или эти повысили результаты. 

Большое число учащихся, понизивших свои школьные результаты, предположительно, 

можно объяснить как некоторым завышением оценок учителем, так и своеобразием предмета 

(расплывчатость критериев оценивания, некорректность заданий ВПР). 

В целом, можно сделать вывод, что учащиеся 6-х классов справились с написанием ВПР 

и показали при этом неплохие результаты. 

 

 
Дата: 18.04.2018 

МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 г. Санкт-Петербург 32630 15.7 42.5 32.5 9.3  

 Московский 1963 11.3 40.7 35.9 12.2  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 91 3.3 47.3 41.8 7.7  

 
 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

 23 21 4 48 1 

2 3 20 17 3 43 

Комплект 3 43 38 7 91 

 

 
Дата: 18.04.2018 МАТЕМАТИКА 

Максимальный первичный балл: 16 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам  

Вариант 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во уч. 
  

1  3 2 8 10 10 5 6  3 1 48 
  

2 3 1 7 5 7 7 4 4 2 3  43 

Комплект 3 4 9 13 17 17 9 10 2 6 1 91 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 16 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 62 68 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 14 15 

Всего*: 91 100 

 

 
Дата: 25.04.2018 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 г. Санкт-Петербург 32883 20.3 38.6 33 8.2  

 Московский 1999 16.9 38.8 34.3 10.1  
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(sch786006) ГБОУ СОШ №376 83 8.4 48.2 39.8 3.6  

 

ОО 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

83 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4 20 16 2 42 1 

2 3 20 17 1 41 

Комплект 7 40 33 3 83 

 
Дата: 25.04.2018 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Максимальный первичный балл: 51 

Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам  

Вариант 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 Кол-во уч. 
  

1 1  1 2   5 1 4 3  2 2 2 1 1 2 3 2 3 2    3 1 1 42 
  

2  1   1 1 4 4 3  1 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 1 2  1  41 

Комплект 1 1 1 2 1 1 9 5 7 3 1 4 5 4 2 2 5 6 4 4 3 3 1 2 3 2 1 83 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 23 28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 55 66 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 6 

Всего*: 83 100 

 
Дата: 15.05.2018 ИСТОРИЯ 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 г. Санкт-Петербург 25494 8.6 38.4 35.9 17.2  

 Московский 1468 6.5 37.6 37.4 18.5  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 86 0 51.2 36 12.8  

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

 1  1 2 

7 24 14 5 43 
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8 20 16 6 42 

Комплект 44 31 11 86 

 

 
Дата: 15.05.2018 ИСТОРИЯ 

Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

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

2         1     1 

7 5 6 3 1 9 8  2 4  4  1 43 

8 5 2   
 

13 
3 3 2 5 3 5 1  42 

Комплект 10 8 3 1 22 11 3 4 10 3 9 1 1 86 

 

 
 
 

 

 

Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 26 30 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 42 49 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 21 

Всего*: 86 100 

 

 
27.04.2018 ГЕОГРАФИЯ 
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Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределе
ние групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

 

2 3 4 5   

 

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

г. Санкт-Петербург 
24873 2.4 36 48.6 13  

 

Московский 
1274 1.3 35.3 49.1 14.4  

 

(sch786006) ГБОУ СОШ №376 79 2.5 59.5 38 0 
Низкие 
рез-ты 

 

  

Общая гистограмма отметок 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

2 3 4 Кол-во уч. 
 

2 25 14 41 
 

39  

 22 16 38 

2 47 30 79 

 

 
Дата: 27.04.2018 ГЕОГРАФИЯ 

Общая гистограмма первичных баллов 

 



57 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 4 7 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Кол-во уч.   

                       

1 1 1  4 3 3 3 5  3 2 2 1 1 2 3  5 1  1 41 

2   5  1  2 2 3 7 1 1 3 1 2 3 3 2  1 1 38 

Комплект 1 1 5 4 4 3 5 7 3 10 3 3 4 2 4 6 3 7 1 1 2 79 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 76 96 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 4 

Всего*: 79 100 

 

 
Дата: 20.04.2018г. БИОЛОГИЯ 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 
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Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5  

 г. Санкт-Петербург 25184 4.3 30.9 53.3 11.5  

 Московский 1410 4.4 31.8 54.4 9.4  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 85 12.9 50.6 35.3 1.2 Низкие рез-ты 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4 22 17  43 1 

10 7 21 13 1 42 

Комплект 11 43 30 1 85 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
Распределение первичных баллов по вариантам 

 
Вариант 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 Кол-во 

уч. 
  

1  1   2 1  2 2 2 3 2 5 1 5 3  3 3 4 1 1 2  43 

10 1  1 1 1 1 2 2 3 5 5 1 2 3  3 3 3 2 1  1  1 42 

Комплек
т 

1 1 1 1 3 2 2 4 5 7 8 3 7 4 5 6 3 6 5 5 1 2 2 1 85 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

37 44 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

40 47 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

8 9 

Всего*: 85 100 

 
 
 
 

Дата: 11.05.2018 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

Отметки о 
наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 г. Санкт-Петербург 26019 4 31.7 43.7 20.5  

 Московский 1646 3.1 30.3 45.4 21.2  

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376 75 0 49.3 42.7 8 Низкие рез-ты 

 
 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

22 18 4 44 3 

4 15 14 2 31 

Комплект 37 32 6 75 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
 

Вариант 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во уч.   

3 3 5 4 4 4 2 4 3 6 3 2 1 2 1 44 

4 2 3 3 1 4 2 3 3 5 3   2  31 

Комплект 5 8 7 5 8 4 7 6 11 6 2 1 4 1 75 

 

 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 34 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 34 45 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 9 

Всего*: 75 100 

 

Анализ результатов ВПР в 11-х классах. 

 

Ученики школы № 376 принимали участие в ВПР по четырём предметам. 

Высокие результаты показаны при написании ВПР по английскому языку. Если 

проанализировать таблицу выполнения отдельных заданий, можно увидеть, что в 44% случаев 

ученики школы более успешно справились с заданиями, чем в городе и районе. 

91% учащихся получили оценки «4» и «5», что соответствует городскому 

и районному уровню. В то же время, неудовлетворительных оценок нет, 

тогда как в районе – 0,27%, в городе – 0,72%. 

100 % учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

Средние результаты показаны при написании ВПР по географии. Анализ выполнения 

отдельных заданий говорит о том, что только в 28% случаев ученики школы более успешно 

справились с заданиями, чем в городе и районе. 

43% учащихся получили оценки «4» и «5» (город и район – 79% и 67% соответственно). 

В то же время, неудовлетворительные оценки получили 

только 2,5% писавших работу. 62% учеников подтвердили или повысили результаты 

школьной аттестации. 

При написании ВПР по биологии были показаны посредственные результаты. Лучше, 

чем в районе и в городе, учащиеся справились с заданиями только в 23% случаев. 34% учащихся 

получили оценки «4». Это почти в два раза ниже городского и районного уровня. 

Неудовлетворительных оценок – 13%. (Район и город – 2% и 1% соответственно.) 

Достаточно высок процент тех, кто не смог подтвердить результаты школьной аттестации 

– 74%. 26% учеников подтвердили или повысили эти результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 11-х классов в целом справились с 

написанием ВПР, но результаты значительно отличаются в зависимости от предмета. 
 

Дата: 

20.03.2018 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 
Распределение групп 

баллов в % 
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2 3 4 5 

 
Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 г. Санкт-Петербург 9149 0.72 6.8 21.1 71.4 

 Московский 753 0.27 3.6 20.8 75.3 

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376  23 0 8.7 30.4 60.9 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 4 6 11 1 

2 1 3 8 12 

Комплект 2 7 14 23 

 

 
Дата: 20.03.2018 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Распределение первичных баллов 
Максимальный первичный балл: 22 
Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 
Вариант 8 9 1

4 
1

6 
1

8 
1

9 
2

0 
2

1 
2

2 
Кол-во уч. 

1 1   4   2  4 11 

2  1 1 2 1 2 3 2  12 

Комплект 1 1 1 6 1 2 5 2 4 23 

 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 35 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

15 65 

Всего*: 23 100 

 

 

 
Дата: 
12.04.2018 БИОЛОГИЯ 

Статистика по отметкам 
Максимальный первичный балл: 32 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 г. Санкт-Петербург 10397 1.1 20.2 60.2 18.6 

 Московский 647 2.3 29.4 55.6 12.7 

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376  38 13.2 52.6 34.2 0 

 

 

 
 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

4 6 9 19 1 

2 1 14 4 19 

Комплект 5 20 13 38 

 

Дата: 12.04.2018 БИОЛОГИЯ 

Максимальный первичный балл: 32 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

 
 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 Кол-во уч. 

1 1 3     1 3 2 3 2 2 1 1 19 

2 1  1 4 3 1 2 2 1 1 1 2   19 

Комплект 2 3 1 4 3 1 3 5 3 4 3 4 1 1 38 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во 

уч. 
% 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

28 74 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

8 21 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 5 

Всего*: 38 100 

 

 

 

Дата: 

03.04.2018 ГЕОГРАФИЯ 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 22219

0 
1.4 22.

9 
55.
9 

19.
8 

 г. Санкт-Петербург 9813 1.4 19.
6 

57.
9 

21.
2  Московский 624 1.4 32.

1 
53 13.

5  
(sch786006) ГБОУ СОШ №376  40 2.5 55 40 2.5 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 



66 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариан
т 

2 3 4 5 Кол-во 
уч. 

 12 8  20 1 

2 1 10 8 1 20 

Комплек
т 

1 2
2 

1
6 

1 40 

 

 

 

Дата: 03.04.2018 ГЕОГРАФИЯ  
Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

Вариант 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Кол-во 
уч. 

 

1   1 3 3 3 2 3 1 3  1  20 

2 1 1  3 2 3 1 6  1 1  1 20 

Комплект 1 1 1 6 5 6 3 9 1 4 1 1 1 40 

 

 

  Кол-во 
уч. 

% 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 38 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 19 48 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 15 

Всего*: 40 100 

 

 

Итоги предэкзаменационной работы в формате ЕГЭ 

по математике профильного уровня в 11 классах 
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Предэкзаменационная работа в 11-х классах проводилась 4 апреля 2018 года в целях 

обеспечения подготовки к ЕГЭ по математике обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году и получения 

образовательными организациями, выпускниками и их родителями предварительной 

информации о готовности к ЕГЭ по математике. 

КИМ предэкзаменационной работы были сопоставимы со спецификацией и 

кодификатором демоверсии варианта ЕГЭ 2018 года, размещенного на сайте ФИПИ. 

Работа по обоим направлениям (по базовому и профильному уровням) проводилась на 

основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 09-28-1044/18-0-0 от 

15.02.2018 года. 

Для оценивания успешности выполнения работы применялись 2 критерия: общее 

количество баллов и преодоление минимального первичного тестового порога в 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за всю предэкзаменационную работу – 32 первичных 

балла. 

Средний балл по Московскому району составил 9,6 балла 

Выше городского уровня в Московском районе выполнены 10 заданий из 12 заданий 

части 1 КИМ: задания № 2 - № 11. 

Ниже городского уровня в Московском районе выполнено одно задание из 12 заданий 

части 1 КИМ: 

 задание № 12 (Найдите наименьшее значение функции на отрезке) - ниже городского 

уровня на 18,8 %. 

Наблюдается положительная динамика по району за четыре года (1015 - 2018 годы) в решении 

заданий № 5 и № 8. 

Наблюдается динамика снижения по району за четыре года (1015 - 2018 годы) в решении 

задания № 12. 

В Московском районе шесть из семи заданий части 2 КИМ (задания № 14 - № 19) выполнены 

лучше, чем по Санкт-Петербургу. 

В рейтинге ОУ района по выполнению заданий Части 1 среди 18 школ района ГБОУ №376 на 

4 месте (79,5%). 

В рейтинге ОУ района по выполнению заданий Части 2 ГБОУ №376 имеет результат 7,3%, это 

низкий результат. 

 

Итоги ДКР профильного уровня в 11-х классах 
Средний балл и количество учащихся, решивших 5 и менее заданий ДКР  

По сравнению с предыдущим годом улучшился процент учащихся, решивших 5 и менее заданий 

ДКР, нет учащихся с низкими баллами. Однако средний балл за ДКР по СОШ оказался ниже 

городского уровня. 

 

 

 

 

 

Количество учащихся СОШ, решивших верно задания с кратким ответом № 1 - № 6 

ОУ Количество учащихся 
Номер задания 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

376 28 28 28 26 19 24 20 

 

Номер 

ОУ 

Писали 

ДКР 

Средний балл 

Верно решили 5 и менее заданий 

Условная «2» 

Количество 

учащихся 
Процент учащихся 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2018 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

376 28 9,59 12,69 8,11 0 4,88% 3,85% 0% 
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Количество учащихся СОШ, решивших верно задания с кратким ответом № 7 -№ 12 

 

ОУ Количество учащихся 
Номер задания 

№ 7 № 8  № 9 № 10 № 11 № 12 

376 28 15 18 10 10 6 2 

 

Процент учащихся СОШ, решивших верно задания с кратким ответом № 1 - № 3 за 2 

года 

ОУ 

Номер задания 

№ 1 № 2 № 3 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

376 100% 100% 80,77% 100% 92,31% 92,86% 

 

Анализ за два года выполнения заданий 1-3 показал, что учащиеся успешно справлялись с 

задачей, показывая 100% результат. 

Процент учащихся СОШ, решивших верно задания с кратким ответом № 4 - № 6 за 2 

года 

ОУ 

Номер задания 

№ 4 № 5 № 6 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

376 88,46% 67,86% 84,62% 85,71% 100% 71,43% 

Процент учащихся СОШ, решивших верно задания с кратким ответом № 7 - № 9 за 2 

года 

 

ОУ 

Номер задания 

№ 7 № 8  № 9 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

376 96,15% 53,57% 65,38% 64,29% 57,69% 35,71% 

 

Задания № 4,5,7,9 решены успешно, некоторые из них -выше уровня СОШ города. 

 

Процент учащихся СОШ, решивших верно задания с кратким ответом № 10 - № 12 за 2 

года 

 

ОУ 

Номер задания 

№ 10 № 11 № 12 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

376 61,54% 35,71% 73,08% 21,43% 73,08% 7,14% 

 

Количество учащихся, решивших верно задания с развёрнутым ответом № 13 - № 19 

части 2 КИМ  

ОУ 
Количество 

учащихся 

Номер задания 

№ 13 № 14 № 15 № 16 № 17 

1б 2б 1б 2б 1б 2б 1б 2б 3б 1б 2б 3б 

376 28 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

 

 

 

Количество учащихся СОШ, решивших верно задания № 18 и № 19 

 

ОУ Количество учащихся 

Номер задания 

№ 18 № 19 

1б 2б 3б 4б 1б 2б 3б 4б 
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376 28 0 0 0 0 9 0 0 1 

При решении заданий №13-19 (задания повышенного уровня сложности) учащиеся показали 

низкий результат, не справившись с их выполнением или не приступив к работе над задачей. 

 

Процент учащихся, получивших баллы выше городского уровня 

№ ОУ 
Писали 

работу 

Количество учащихся, получивших 

баллы выше городского уровня 

Процент учащихся, получивших баллы 

выше городского уровня 

2017 год 2018 год 

376 28 7 88% 25,00% 

 

Средняя отметка и процент выполнения заданий ДКР 

№ ОУ Средняя отметка % выполнения 

Район 3,16 30,1% 

376 3,11 25,3% 

 

Выводы и методические рекомендации учителям 

Следует обратить внимание на задания, в которых процент учащихся, правильно их 

решивших, оказался ниже нормативной границы выполнения (не менее 50%). 

В связи с этим, учителям математики необходимо проанализировать содержание заданий 

базового курса математики (задания профильного уровня части 1 КИМ: задания № 1 - № 12), 

по которым процент выполнения ниже указанной нормативной границы выполнения, и 

провести консультативные мероприятия с учащимися. 

Как и прежде, учащимися допускается большое количество арифметических ошибок и 

ошибок при заполнении Бланков ЕГЭ 2018 года, поэтому следует проводить работу с 

учащимися по повышению вычислительных навыков, а также тренировку учащихся по 

заполнению Бланка ответов № 1 строго по образцу. 

В части заданий с развёрнутым ответом результаты, как видно из проведённого анализа 

результатов предэкзаменационной работы, оставляют ожидать лучшего. В этом направлении 

требуется индивидуальная работа учителя с учащимися, ориентированными на выполнение 

подобных заданий. 

Необходимо добиться, чтобы учащиеся, ориентированные на сдачу ЕГЭ по математике 

профильного уровня, были успешными в достижении своей цели. 

Для этого необходимо качественно пройти программу по математике 10 – 11-х классов, 

осуществляя личностно-ориентированный подход в обучении. На уроках математики наряду с 

несложными заданиями обязательно должны присутствовать и задания более сложного уровня. 

Шире следует применять ИКТ, Интернет-ресурсы и современные образовательные технологии, 

такие, как технологии проблемного обучения, критического мышления, метод проектов и 

исследовательскую деятельность. 

Особое внимание следует уделить использованию различного вида тестов с заданиями не 

только базового, но и повышенного и высокого уровней сложности. 

Особое внимание всем учителям математики следует уделить прохождению прикладной 

математики, подняв уровень обученности по предмету на качественно новую ступень. В 

старших классах обязательно на уроках разбирать не только задания из учебника, но и 

«неординарные» задачи ЕГЭ, содержащие сложные алгоритмы. 

Особое внимание необходимо уделить решению практических задач по планиметрии и 

стереометрии. 

Помимо подготовки учащихся к ЕГЭ по математике надо готовить выпускников к 

испытаниям и психологически, чтобы исключить нервные срывы и неудачи по предмету в 

стрессовой ситуации ЕГЭ. 

Учителям математики каждого ОУ следует вдумчиво использовать диагностические 

карты по каждому классу и по каждому учащемуся, провести необходимую коррекцию знаний 

учащихся по отдельным темам курса математики 10-11-х классов. 

Учителям математики, в классах которых есть учащиеся с низким уровнем обученности, 

обязательно необходимо прийти на консультацию в ИМЦ. 
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2.2.6. Анализ успеваемости в основном общем образовании 

Анализируя итоги успеваемости на ступени основного общего образования, отмечаем 

следующие результаты: 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

5А 1 четверть 34 1(2,94%) 15(44,2%) - - 

Год 34 3(8,82%) 16(47,06%) - - 

5Б 1 четверть 34 - 9(26,47%) - - 

Год 34 - 6(17,65%) - - 

 

Сопоставляя данные по параллели, приведенные в таблице, можно сделать выводы: 

1. Контингент параллели 5-х классов на протяжении учебного года оставался 

стабильным. 

2. В сравнении с 1 учебной четвертью количество отличников в 5А классе 

увеличилось на 2, в 5Б классе по итогам года учащихся, обучавшихся на «5», нет. 

3. Всего по результатам годовой итоговой аттестации в параллели 3 «отличника». 

Данный результат свидетельствует о том, что показатель не изменился. (в 2016-2017 г. 

3учащихся закончили год на «5») 

4. Количество учащихся, закончивших год без троек, в 5А классе увеличилось на 1, 

в 5Б классе уменьшилось на 3 человека. В текущем учебном году в 5-х классах обучались 

без троек -22ученика (34% контингента). В 2016-2017 учебном году в параллели было 

сформировано три класса. В прошлом учебном году с оценкой «хорошо» закончили год 47 

учащихся (54%% контингента). Снижение показателей за счет уменьшения количества 

учащихся в параллели. 

5. По итогам года учащиеся, имеющие одну итоговую тройку не выявлены. 

6. По результатам 1 четверти и года индивидуальный маршруты учащимся выданы 

не были, все школьники освоили программу. 

Качество знаний: 5А -88,5%; 5Б –65,2%. 

Средний балл: 5А -4,24; 5Б –3,86. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

6А 1 четверть 32/31(с 

оценками) 

- 7(22,58%) - - 

Год 32 - 8(25%) - 6(18,75%) 

6Б 1 четверть 30 1(3,33%) 8(26,67%) -  1(3,33%) 

Год 30 1(3,33%) 4(13,33%) - 2(6,67%) 

6В 1 четверть 33 3(10%) 11(37,93%) - - 

Год 30/29 (с 

оценками) 

- 8(26,67%) - 1(3,33%) 

 

По результатам обучения параллели 6-х классов отмечаем: 

1. Во всех классах параллели контингент стабилен. 

2. Количество отличников в 6А и 6Б классах осталось без изменений, в 6В классе по итогам 

года отличников нет. В 2016-2017 учебном году – 5 отличников в параллели. В сравнении 

с 1 четвертью в 6Б и 6В классах произошло некоторое снижение процентного состава 

учащихся, закончивших год без троек в 1,5 раза. В 6А классе данный показатель вырос на 

1 ученика. По итогам года «недоработавших» по оценкам учащихся нет. 

3. Учащиеся, имеющие одну «3» по учебным предметам в году, не выявлены. Следовательно, 

учителям необходимо активизировать работу по раскрытию способностей потенциальных 

хорошистов. 
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4. Неудовлетворительные оценки по предметам в году получили девять ученика учащихся 

параллели. По показателям прошлого года в классе было три «двоечника». Данная 

статистика, безусловно, повлияла на критерии «качество знаний» и «средний балл», 

понизив их. 

Качество знаний: 6А –69,27%; 6Б – 66,11%; 6В – 75%. 

Средний балл: 6А – 3,86; 6Б –3,83; 6В – 4,03. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

7А 1 четверть 33 - 8(24,24%) - 9(27,27%) 

Год 33 1(3,03%) 5(15,15%) - 7(21,21%) 

7Б 1 четверть 28 3(9,68%) 4(14,29%) - 1(3,57%) 

Год 28 1(3,57%) 7(25%) 1(%) 1(3,57%) 

7В 1 четверть 31 3(9,38%) 7(21,88%) - 1(3,12%) 

Год 31 1(3,25%) 6(19,35%) - 2(6,45) 

 

В 7-х классах картина успеваемости такова: 

1. Параллель 7-х классов стабильна по количеству обучающихся в каждой учебной 

группе. К концу учебного года количество учащихся в классах ровное, контингент 

сохранен. 

2. По итогам учебного года в параллели 3 отличника, по одному в каждом классе. 

В сравнении с 1 четвертью текущего года данный качественный показатель отмечен со 

знаком «минус» на 3 единицы. (В 2016-2017 учебном году в параллели 7 классов было 12 

отличников.) 

3. Сравнивая итоги года и 1 четверти, видим, что количество «хорошистов» в 7Б 

классе увеличилось по чти в 2 раза, а в 7А и 7В классах стало меньше. В 1 четверти с 

одной «4» обучались в7а-1 ученик. Наметилась положительная тенденция к улучшению 

качества знаний, а именно: два ученика 7А, имевшие «2» в первой четверти, 

ликвидировали задолженности по предметам и закончили год с удовлетворительным 

результатом. Классными руководителями и учителями- предметниками велась активная 

работа по мотивации к обучению учащихся, имеющих академическую задолженность по 

предметам 

4. Соотношение учащихся, закончивших год с оценкой «4» в текущем и в прошлом 

учебном году 22:18. 

Качество знаний: 7А -66,6%; 7Б – 71,43% 7В – 69,33%. 

Средний балл: 7А -3,89; 7Б –3,95; 7В – 3,96. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

8А 1 четверть 33/31(с 

отметками) 

- 9(29,03%)  2(6,45%) 

Год 33 - 3(9,38%) 1(3%) 2(6,25%) 

8Б 1 четверть 32/31(с 

отметками) 

1(3,23%) 10(35,71%) - 7(22,58%) 

Год 32 - 11(35,48%) - З(9,38) 

8В 1 четверть 34 4(11,76%) 7(20,59%) - 1(2,94%) 

Год 34 4(11,76%) 3(8,82%) - 3(8,82%) 

 

Анализируя итоги успеваемости в 8-х классах, отмечаем: 

1. Параллель 8-х классов- это сложная многочисленная подростковая параллель. В 

течение года изменений в контингенте не было. Контингент сохранен. 

2. По результатам окончания 1 четверти и по итогам учебного года параллели 4 

отличника, причем все учащиеся 8В класса. Кроме того в резерве 8б класса есть ученик, 
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закончивший год с одной «4». Анализируя данные 2016-2017 учебного года, можно 

отметить, что число учащихся, соответствующее количеству отличников равнялось 6. 

3. В 8-х классах в 2017-2018 учебном году количество учащихся, обучающихся на 

«4и5», 17 (17% контингента). В 8а классе 1 ученик (Сорокин Артем) имеет единственную 

тройку по математике. В 2016-2017 учебном году общее число учеников, обучавшихся без 

«3», -31. 

4. По итогам учебного года учащихся, получивших индивидуальные маршруты, 8 

учащихся получили индивидуальные маршруты по результатам успеваемости. КВ июне 2 

ученика ликвидировали академическую задолженность. Остальные учащиеся должны 

исправить неудовлетворительные отметки в срок до 31.08.18. Следовательно, классным 

руководирелям и учителям-предметникам необходимо осуществлять более строгий 

контроль успеваемости учащихся «группы риска». 

5. Ученик 8А класса Николаев Филипп не аттестован по всем предметам. Мальчик 

находится на очно-заочной форме обучения. Учащемуся были предложены 

индивидуальные маршруты по предметам и назначены сроки сдачи учебного материала. 

Мать Николаева Ф. была приглашена на малый педсовет и проинформирована об учебной 

ситуации ребенка. 

Качество знаний: 8А -67,08%; 8Б – 60,49%; 8В – 72,49%. 

Средний балл: 8А -3,89; 8Б –3,87; 8В – 4,01. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

9А 1 четверть 30 - 9(30%) - - 

Год 30 - 10(33,33%) -  - 

9Б 1 четверть 29 1(3,45%) 7(24,14%) - 2(6,9%) 

Год 29 - 8(27,59%) - - 

9В 1 четверть 31 - 6(19,35%) - 2(6,45%) 

Год 31 - 11(35,48%) - - 

 

Анализ результатов параллели 9-х классов показал: 

1. По количественному составу классы равные, контингент в течение года 

сохранен. 

2. По итогам отчетного периода в параллели 1 отличник. В преддверии 

экзаменационной сессии процент учащихся, окончивших учебный год без троек, не высок. 

Однако в каждом классе по сравнению с 1 четвертью данный показатель улучшился, 

количество учащихся, закончивших год на «4и5» выросло. 

3. В начале учебного года в параллели были ученики, имеющие неудовлетворительную 

аттестацию и получившие индивидуальные маршруты по предметам. Учащимся, имеющим 

академическую задолженность были назначены сроки пересдачи учебного материала. По 

результатам отработки задолженности ликвидированы. В конце учебного года ситуация 

сложилась следующим образом: в период подготовки к ОГЭ неудовлетворительных оценок нет, 

все учащиеся допущены к экзаменам. 

Качество знаний: 9А -70,53%; 9Б – 69,54%; 9В – 68,37%. 

Средний балл: 9А -3,92; 9Б –3,97; 9В – 3,93. 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «основное общее 

образование» -98,84%, качество знаний -69,63%%, средний балл -4,02. 

2.2.7. Анализ успеваемости в среднем общем образовании 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана XI классов является выведение годовых 
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отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

В инварианте всех учебных планов 10-11-х классов сохранен баланс между всеми 

образовательными областями. Вместе с тем, за счет часов вариативной части плана созданы 

условия для дифференциации обучения, создания индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с запросами и интересами учащихся и их родителей. 

Профильное обучение реализуется методом горизонтального структурирования 

содержания образования. Ученикам представлена возможность выбора профилей: 

1) Физико-математический 

2) Химико-биологический 

3) Филологический профиль 

4) Социально-гуманитарный 

5) Информационно-технологический 

Данные учебные планы профильного обучения могут реализовываться как 

самостоятельно, так и посредством организации многопрофильных классов, в которых 

учащиеся будут проходить обучение по своему учебному плану. 

В одном классе могут быть сгруппированы учащиеся, реализующие ИУП по профилям: 

1) Физико-математический 

2) Химико-биологический 

3) Информационно-технологический 

В другом классе могут быть сгруппированы учащиеся, реализующие ИУП по профилям: 

1) Филологический профиль 

Социально-гуманитарный 

За счет вариативности образовательного пространства школы учащиеся старших классов 

более полно раскрывают и развивают свои способности и склонности, точнее и рациональнее 

определяют будущий образовательный маршрут. Элективные курсы предполагают расширение 

представлений учащихся о картине мира, носят мировоззренческий, метапредметный характер. 

Профильными предметами в физико-математическом классе являются физика, математика, 

информатика и ИКТ, в физико-химическом – физика, математика, химия, в химико-

биологическом -биология и химия, в социально-гуманитарном – русский язык, литература, 

обществознание, история. 

Приведенные в таблице данные характеризуют учебную ситуацию в классах на конец года на 

ступени перехода в выпускной класс средней общеобразовательной школы. 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

 10А 1 полугодие 27 - 4(14%) - - 

Год 27 1(3%) 5(18%) - 8(29%) 

10Б 1 полугодие 24 1(4%)  - - 

Год 24 2(8%) 7(29%) - 1(8%) 

10В 1 полугодие 21 - 5(23,81%) - 3(14%) 

Год 21 - 3(14,29%) - 4(19%) 

По представленным данным произведен анализ успеваемости в параллели: 

1. Контингент в классах стабильный, в течение года внешнего движения в параллели не 

происходило. 

2. По итоговым отчетам классных руководителей в параллели 3 отличника 

(Плетнев Иоанн -10А, Сохбатова Мехри и Дмитриев Никита- 10Б) 

3. Отмечено, что по итогам года классы показали среднюю степень обученности. 

Общее количество «хорошистов» в параллели – 15 (28%). В 2016-2017 учебном году 22 

(39%) десятиклассников закончили год без троек. 

4. Отрицательным моментом является тот факт, что на период предварительной 

аттестации 13учащихся имели академическую задолженность по предметам. Однако 5 

учеников смогли закрыть академическую задолженность по итогам года. 8 учащимся 

предоставлены индивидуальные маршруты и обозначены сроки сдачи задолженности (до 
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31.08.18). Классным руководителям необходимо взять на строжайший контроль учебную 

ситуацию в классе в следующем году. 

Качество знаний: 10А -71%; 10Б – 77%%, 10В – 57,14%. 

Средний балл: 10А -4,0; 10Б –4,2, 10В – 3,71. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 11-х классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования. Для реализации 

поставленных учебных задач намечена планомерная работа по 

формированию трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества 

образования. 

На период начала года и предэкзаменационной сессии учебная ситуация была отмечена 

следующими итоговыми результатами:  

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

 11А 1 полугодие 23 1(4,35%) 6(26,09%) - 2(8,7%) 

Год 23 3(13,04%) 1(4,35%) - - 

11Б 1 полугодие 17 - 5(29,41%) - - 

Год  17 1(5,88%) 4(23,53%) - - 

11 В 1 полугодие  15 1(6,67%) 2(13,33%) - - 

Год  15 1(6,67%) 2(13,33%) - - 

 

1. В параллели 11-х классов сформировано три ученических коллектива профильной 

направленности. 

2. По результатам учебного года пять учащихся выпускных классов получили только 

отличные отметки: Николаева Олеся, Крюкова Александра, Авдеева Ирина (11А), Андронова 

Мария (11Б), Трофимец Диана(11В). По окончании среднего (полного) общего образования эти 

учащиеся претендуют на золотую медаль. 

3. В выпускных классах 7 учащихся (12%) закончили год на «хорошо» и «отлично» (без 

учета отличников). 

4. По итогам года учащихся, имеющих академическую задолженность по предметам нет. 

5. Средний балл: 11А – 4,1, 11Б – 4,0, 11В – 4,6. 

Качество знаний: 11А -67,39%, 11Б -73,53%, 11В -76,19 % 

6. К участию в экзаменационной сессии допущены все обучающиеся 11-х классов. 

 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «среднее общее 

образование» -100%, качество знаний - 71,8% 

2.2.8. Итоги проведения экзамена в 9-х классах в формате ОГЭ 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2017-2018 

учебного года проведена на основании нормативных документов федерального, регионального 

и школьного уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

На основании нормативно-правовых документов были составлены план подготовки и 

проведения итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации, а также дорожная 

карта подготовки к ГИА в 9-х классах в 2017-2018 учебном году. В данных документах были 

определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационно- методическое обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ: работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися; 

- контрольно-аналитическая деятельность: контроль качества образования. 
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В течение учебного года по плану контрольно- аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации, проведению ОГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании 

учебного года, о создании предметных аттестационных комиссий, о допуске учащихся к 

итоговой аттестации учащихся 9 классов. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние образовательного процесса в выпускных классах, подготовка к 

ОГЭ. 

 Порядок проведения ГИА в 2017- 2018 учебном году. 

 Итоги подготовки к ГИА выпускников 2017- 2018 учебного года. 

 Допуск выпускников к ОГЭ в 2017- 2018 учебном году. 

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях 

ШМО рассматривались вопросы: 

 Изучение нормативно-правовых документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ. 

 Порядок и формы проведения ГИА за курс основной школы. 

 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ, анализ ДКР, 

МКР, репетиционного тестирования. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, 

темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующего инструктажа. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа школьных административных контрольных 

работ, диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования. Результаты данных 

работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались 

педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

По результатам контрольных работ составлялись индивидуальные программы работы с детьми 

группы «риска» и учащимися высокобалльниками. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения уроков. 

Посещение уроков по темам: 

1) Изучение эффективности и результативности обучения. Качество 

подготовки учителя к уроку. 

2) Посещение уроков по теме педсовета «Системно- деятельностный подход 

в обучении». 

3) Работа педагога по организации познавательной деятельности на уроке, 

работа с детьми группы риска. 

4) Система контроля и учета знаний, уровень требований к знаниям 

учащихся, индивидуальный и дифференцированный подход. Посещение уроков в 9 

классах по русскому языку, математике. 

5) Работа учителя по организации познавательной деятельности на уроке. 

Формирование навыков учебной работы. Работа с учащимися группы риска и 

высокобалльниками. 
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6) Организация повторения на уроках русского языка и математики по 

подготовке к ОГЭ. Проведения тематических проверок со стороны администрации 

школы, организация собеседований с педагогами и классными руководителями. 

Собеседования по темам: 

1) Организация индивидуальной работы с учащимися. 

2) Реализация планов работ. Динамика образовательных результатов по 

каждому учащемуся. 

3) Планирование дальнейшей работы с учащимися. 

4) Анализ результатов ДКР. 

5) Посещаемость индивидуальных занятий и консультаций обучающимися 9 

классов. 

6) Ведение классных журналов, накопляемость оценок. 

По итогам посещений уроков, проведенного контроля проводились собеседования с 

учителями. Педагогам были предложены рекомендации по использованию эффективных 

методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению 

уровня компетенций учащихся по образовательным предметам. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

В методическую копилку каждого учителя входят демоверсии ГИА за все годы 

существования данной формы итоговой аттестации, КИМы, разработанные Федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ), диагностические работы, разработанные 

учителями школы тестовые задания по всем темам. Учителя-предметники продолжают 

расширять базу тестовых заданий школьного курса. 

В связи с тем, что определенную трудность для учащихся представляет заполнение бланков 

ГИА, то есть чисто техническая сторона итоговой аттестации, учителя регулярно проводили 

обучающие занятия. 

С целью избежания недостатка информации об итоговой аттестации в школе были 

оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация», в кабинетах была размещена вся 

необходимая учащимся информация. 

Учителя-предметники регулярно отслеживали результаты работы, осуществляли обмен 

опытом, оперативно обменивались информацией, с этой целью проводились заседания 

методических объединений учителей. 

4. Контроль ведения электронных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 классов. 

Постоянно в поле зрения педагогов и администрации успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий 

без уважительной причины, проводился малый педсовет, индивидуальные беседы с родителями 

и учениками. 
Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены 

на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ОГЭ осуществлялось с помощью: 

·базы данных РБД; 

·школьного сайта; 

·электронной почты школы. 

 

Результаты: 
9 класс 

В 2017/2018 учебном году в школе в 9 классе обучалось 90 учащихся. 

К выпускным экзаменам за курс основной школы были допущены 90 человек. В этом 

учебном году выпускники впервые сдавали 4 обязательных экзамена в формате ОГЭ: 

математика, русский язык и 2 экзамена по выбору. 

Результаты ОГЭ (общие) 
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№ Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

1 Русский язык ОГЭ 90 «5»- 24 

«4»- 39 

«3»- 26 

«2»- 1 

 

3,96 

2 Математика ОГЭ 90 «5»- 13 

«4»- 53 

«3»- 23 

«2» - 1 

 

3,87 

 

Результаты ОГЭ (по классам) 9 А КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 30 «5»- 12 

«4»- 8 

«3»- 10 

«2»-0 

 

4,06 

Математика ОГЭ 30 «5»- 4 

«4»-18 

«3»- 7 

«2»-1 

3,83 

 

9Б КЛАСС 

 

Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 29 «5»- 5 

«4»- 15 

«3»- 8 

«2»- 1 

 

3,82 

Математика ОГЭ 29 «5»- 5 

«4»-17 

«3»- 7 

«2»- 0 

 

3,93 

 

9В КЛАСС 

 

Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 31 «5»- 7 

«4»- 16 

«3»- 8 

«2»-0 

 

3,96 

Математика ОГЭ 31 «5»-4 

«4»-18 

«3»-9 

«2»-0 

 

3,84 
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Предмет 9 классы 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Оценки Средний балл 

Физика 10 «5»-2 

«4»-2 

«3»-6 

«2»-0 

3,6 

Химия 12 «5»-10 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

4,83 

Обществознание 47 «5»-7 

«4»-21 

«3»-19 

«2»-0 

3,74 

Информатика 57 «5»-14 

«4»-22 

«3»-21 

«2»-0 

3,88 

История 3 «5»-0 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-0 

4,0 

География 1 «5»-1 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

5 

Биология 25 «5»-2 

«4»-11 

«3»-12 

«2»-0 

3,6 

Английский язык 26 «5»-9 

«4»-15 

«3»-1 

«2»-0 

4,32 
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Средний балл по превичному баллу в 9 классах 

 

Предмет Средний балл 

(max) 

Средний балл 2017-

2018г. 

Физика 40 19,7 

Химия 38 28,5 

Обществознание 39 26,21 

Информатика 22 13,45 

История 44 28,0 

География 32 28,0 

Биология 46 26,64 

Английский язык 70 52,92 // 53,20 

Русский язык 39 30,22 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

32  

11,83 

5,52 

17,15 

 

2.2.8. Стратовая дифференциация по русскому языку и математике в 9-х классах. 

Итоги экзаменов. 

В условиях вариативного образовательного процесса для наиболее эффективной 

реализации поставленных задач в ГБОУ средняя школа № 376 отдаётся предпочтение технологии 

разноуровневого (дифференцированного) обучения (стратового обучения). Отсюда 

принципиально необходимым является последовательная ориентация на соблюдение 

принципа вариативности образования путем создания «личных пространств» для принятия 

самостоятельных решений различными участниками образовательного процесса – учениками и 

педагогами. 

Решением Педагогического совета было принято внедрить стратовое обучение, начиная с 

8 класса: 

В результате внедрения технологии стратовой дифференциации педагоги школы 

рассчитывают достичь следующих целей: 

для базовой страты (группа 1) 

 пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, 

позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными способностями; 

 ликвидировать пробелы в знаниях и умениях; 

 сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу; 

для базовой страты (группа 2) 

 пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, 

позволяющих работать в соответствии с его индивидуальными способностями; 

 ликвидировать пробелы в знаниях и умениях; 

сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу 

для программного уровня (группа 3): 

 развивать устойчивый интерес к предмету; 

 закрепить и повторить имеющиеся знания; 

 актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала; 

 сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, проектом. 

для продвинутого уровня (группа 4): 

 развивать устойчивый интерес к предмету; 

 сформировать новые способы действия, умения выполнять задания повышенной 

сложности; 

 развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрыть творческие 

возможности, совершенствовать языковые умения учащихся. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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№ 

п\п 

 

Ф.И. учащегося Оценка за 

экзамен 

Средний балл Примечания 

ГРУППА №1 (БАЗОВАЯ) (КОЗЛОВА И. Е.)  

9А КЛАСС  

1 ВИНОГРАДОВ Г. 4  

 

4,0 

 

2 ДЕМЧЕНКО И. 5  

3 ЕРМИЛОВ М. 3  

4 МОРИЧЕВ Д. 3  

5 ШАМРАЙ А. 5  

9Б КЛАСС  

1 БАСКОВ А. 3  

 

3,17 

 

2 ВЕСЕЛОВСКИЙ А. 2  

3 СЕМЕНОВ В. 4  

4 СЕРЕБРЕННИКОВ Г. 3  

5 ТКАЧЕНКО В. 4  

6 ЮРЕВИЧ А. 3  

9В КЛАСС  

1 АБДУРАХИМОВА М. 4  

 

3,44 

 

2 ДАНЧЕНКО Г. 3  

3 ДОВЫДЕНКО А. 3  

4 КОСТИН Н. 3  

5 КРУГЛЯКОВ Р. 4  

6 САМОЙЛОВ А. 3  

7 СОХБАТОВ Э. 4  

8 ЧЕРНЕЦКАЯ К. 4  

9 ШРАЙБЕР К. 3  

 

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Оцен

ка за экзамен 

Средн

ий балл 

Примечан

ия 

ГРУППА №2 (БАЗОВАЯ) (ПАВЛОВА М.И.)  

9А КЛАСС  

1 ДОЛГАНОВ Н. 3  

 

3,44 

 

2 КУЗЬМИНА Д. 3  

3 ЛЕБЕДЕВ В. 3  

4 МИНИН В. 4  

5 ПЕРВОЧЕВСКИЙ Р. 4  

6 РЕПЕЛЕВА С. 3  

7 РЫБАЛКИН В. 3  

8 ШОРОХОВА А. 4  

9 ЮТЕНИН Н. 4  

9Б КЛАСС  

1 ЕГУРНЫЙ Н. 4  

3,67 

 

2 МАРЫШЕВ А. 4  

3 НАБИЕВА С. 3  

9В КЛАСС  

1 АБОСХАН А. 4  

 

3,70 

 

2 ВИГОВСКИЙ Г. 4  

3 КАПИТОНОВА А. 4  

4 КРЮЧКОВА Д. 4  

5 ЛАНДИСБЕРГ Е. 4  

6 МЕЛЬНИКОВ Я. 4  

7 НОВИКОВА И-М. 4  

8 РЫЧАГОВ В. 3  
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9 СПИЛЬЧЕВСКИЙ Д. 3  

10 ШЛЯХОВ Е. 3  

 

№ п\п Ф.И. учащегося Оценка 

за 

экзаме

н 

Средний 

балл 

Примечания 

ГРУППА (ПРОГРАММАНАЯ) (БАКАЙ О.В.) 

9А КЛАСС  

1 АНДРЕЕВА Е. 5  

 

3,6 

 

2 БОНДАРЕНКОВ 

И. 

3  

3 ПАВЛОВ Р. 3  

4 СОКОЛОВ П. 3  

5 ТУРКИНА В. 4  

9Б КЛАСС  

1 ВАСИЛЬЕВА П. 5  

 

3,9

1 

 

2 ВЕРБИЦКИЙ А. 4  

3 ВОЛГУШЕВ Г. 3  

4 ЕРЕМЕЕВ Л. 4  

5 ИВАНОВА А. 4  

6 КАЛИНИН И. 5  

7 МАКАРОВА А. 3  

8 ПАРФЕНОВ В. 4  

9 СТАРЦЕВА Г. 4  

1

0 

ФАНОВА Е. 3  

1

1 

ЯКОВЛЕВА К. 4  

9В КЛАСС  

1 ГОНОПОЛЬСКА

ЯД. 

5  

 

4,3

3 

 

2 ГУРЬЯНОВА Е. 4  

3 ЖУРАВЛЕВА А. 4  

 4 ПАВЛОВА М. 5  

4 ПОМОРЦЕВА А. 4  

5 ЯРКЕВИЧ А. 4  

 

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Оценка 

за экзамен 

Средний 

балл 

Примечания 

ГРУППА (ПРОДВИНУТАЯ) (ИБРАГИМОВА И.И) 

9А КЛАСС 

1 АГАПОВ Е. 5  

 

4,82 

 

2 ДЕМИНА А. 5  

3 ЗАХАРОВА К. 5  

4 ИВАНОВА А. 5  

5 ИЗОТОВА А. 5  

6 МИНГАЛИЕВ А. 5  

7 МУХАЧЕВ И. 5  

8 ПЕТРОВА М. 4  

9 СЕРГЕЕВ В. 4  

10 СОСНОВА Е. 5  

11 СТРИГАЛЕВА В. 5  

9Б КЛАСС  
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1 АБДУЛДИБИРОВ 

К. 

3  

 

4,22 

 

2 АСЕЕВ Г. 5  

3 ГРАЧЕВА К. 4  

4 МАМЕДОВ Р. 4  

5 ПЕТРОВА А. 4  

6 ПУШКИНА А. 5  

7 ТАТИЩЕВА К. 4  

8 ШАФРАНОВ Ф. 4  

9 ШЕЙКИНА Д. 5  

9В КЛАСС  

1 АВДЕЕВА С. 5  

 

4,57 

 

2 ЖИНКО Е. 5  

3 КАЛИНИНА А. 5  

4 ПОЛЯКОВ И. 5  

5 РОГАЧЕВА А. 5  

6 ЩЕТИНИНА В. 4  

 

Выводы: 

1. Все учащиеся 9-х классов успешно сдали экзамен по русскому языку. 

2. В 2017-2018 учебном году в стратовых группах базового уровня не было учащихся, 

которые сдали экзамен по предмету в формате ГВЭ. 

3. Создание двух групп базового уровня дало возможность разгрузить наполняемость 

ученических коллективов, помогло создать более комфортные условия для индивидуального 

подхода к каждому ученику. 

4. Группы всех уровней показали хорошие результаты. Проанализировав итоги экзамена 

по русскому языку, отмечаем следующее: 

 

Группа ФИО учителя Успеваемость Качество 

знаний 

СОК Средний 

балл 

1 базовая Козлова И.Е. 95% 45% 49,2% 3,5 

2 базовая Павлова М.И. 100% 62,57% 55% 3,71 

программная Бакай О.В. 100% 72,73% 63,45% 3,95 

продвинутая ИбрагимоваИ.И. 100% 96,15% 86,31% 4,62 

 

МАТЕМАТИКА 

№ п\п Ф.И. учащегося Оценка за 

экзамен 

Средний балл Примечания 

ГРУППА №1 (БАЗОВАЯ) (АНТОШКИНА П.В.) 

9А КЛАСС  

1 КУЗЬМИНА Д. 2  

 

3,17 

 

2 МОРИЧЕВ Д. 3  

3 ПАВЛОВ Р. 3  

4 СТРИГАЛЕВА В. 4  

5 ШАМРАЙ А. 3  

6 ШОРОХОВА А. 4  

9Б КЛАСС  

1 БАСКОВ А. 4  

3,6 

 

 

2 ВЕРБИЦКИЙ А. 4  

3 ШАФРАНОВ Ф.  4  

4 ЮРЕВИЧ А. 3  

5 ЯКОВЛЕВА К. 3   

9В КЛАСС  

1 АБОСХАН А. 3   



83 

2 ВИГОВСКИЙ Г. 4  

3,43 

 

3 ГОНОПОЛЬСКАЯ Д. 4  

4 КРУГЛЯКОВ Р. 4  

5 КРЮЧКОВА Д. 3  

6 ЛАНДИИИСБЕРГ Е. 3  

7 ШРАЙБЕР К. 3  

     

№ п\п Ф.И. учащегося Оценка за 

экзамен 

Средний балл Примечания 

ГРУППА №2 (БАЗОВАЯ) (ОСИПОВА А.В.)  

9А КЛАСС  

1 ВИНОГРАДОВ Г. 4  

 

3,5 

 

2 ДОЛГАНОВ Н. 4  

3 ПЕТРОВА М. 4  

4 РЕПЕЛЕВА С. 3  

5 РЫБАЛКИН В. 3  

6 ТУРКИНА В. 3  

9Б КЛАСС  

1 ВЕСЕЛОВСКИЙ А. 3  

 

3,6 

 

2 ЕГУРНЫЙ Н. 4  

3 МАКАРОВА А. 4  

4 НАБИЕВА С. 4  

5 СЕРЕБРЕННИКОВ Г. 3  

9В КЛАСС  

1 ГУРЬЯНОВА Е. 4  

 

3,63 

 

2 ДАНЧЕНКО Г. 3  

3 ЖИНКО Е. 4  

4 ЖУРАВЛЕВА А. 3  

5 КАПИТОНОВА А. 3  

6 КОСТИН Н. 4  

7 НОВИКОВА И-М. 4  

8 ПАВЛОВА М. 4  

 

№ п\п Ф.И. учащегося Оценка за 

экзамен 

Средний балл Примечания 

ГРУППА (ПРОГРАММАНАЯ) (ШКЛЯЕВА Н.П.) 

9А КЛАСС  

1 АГАПОВ Е. 4  

 

4,2 

 

2 ДЕМИНА А. 4  

3 ДЕМЧЕНКО И. 4  

4 ЕРМИЛОВ М. 4  

5 ЗАХАРОВА К. 4  

6 ИВАНОВА А.  5  

7 ЛЕБЕДЕВ В. 4  

8 ПЕРВОЧЕВСКИЙ Р. 3  

9 СЕРГЕЕВ В. 5  

10 СОКОЛОВ П. 5  

9Б КЛАСС  

1 ВОЛГУШЕВ Г. 3  

 

3,86 

 

2 ГРАЧЕВА К. 4  

3 ЕРЕМЕЕВ Л. 5  

4 МАРЫШЕВ А. 3  

5 СТАРЦЕВА Т. 4  

6 ТАТИЩЕВА К. 5  
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7 ФАНОВА Е. 3  

9В КЛАСС  

1 ДОВЫДЕНКО А. 4  

 

4,0 

 

2 МЕЛЬНИКОВ Я. 4  

3 ПОМОРЦЕВА А. 4  

4 СОХБАТОВ Э. 5  

5 СПИЛЬЧЕВСКИЙ Д. 3  

6 ЧЕРНЕЦКАЯ К. 4  

7 ШЛЯХОВ Е. 4  

8 ЯРКЕВИЧ А. 4  

     

№ 

п\п 

Ф.И. учащегося Оценка 

за экзамен 

Средний 

балл 

Примечания 

ГРУППА (ПРОДВИНУТАЯ) (КУЗЬМИНА В.А.) 

9А КЛАСС 

1 АНДРЕЕВА Е. 4  

 

4,22 

 

2 БОНДАРЕНКО И. 4  

3 ИВАНОВА А. 5  

4 ИЗОТОВА А. 4  

5 МИНГАЛИЕВ А. 5  

6 МИНИН В. 4  

7 МУХАЧЕВ И. 4  

8 СОСНОВА Е. 4  

9 ЮТЕНИН Р. 4  

9Б КЛАСС  

1 АБДУЛДИБИРОВ К. 4  

 

4,27 

 

2 АСЕЕВ Г. 5  

3 ВАСИЛЬЕВА П. 5  

4 КАЛИНИН И. 4  

5 МАМЕДОВ Р. 4  

6 ПАРФЕНОВ В. 5  

7 ПЕТРОВА А. 4  

8 ПУШКИНА А 4  

9 СЕМЕНОВ В. 4  

10 ТКАЧЕНКО В.  4  

11 ШЕЙКИНА Д. 4  

9В КЛАСС  

1 АБДУРАХИМОВА М. 4  

 

4,14 

 

2 АВДЕЕВА С. 4  

3 КАЛИНИНА А. 5  

4 ПОЛЯКОВ И. 5  

5 РОГАЧЕВА А. 4  

6 РЫЧАГОВ В. 3  

7 САМОЙЛОВ А. 4  

 

Группа ФИО учителя Успеваемость Качество 

знаний 

СОК Средний 

балл 

1 базовая Антошкина П.В. 94,44% 44,44% 45,33% 3,39 

2 базовая Осипова А.В. 100% 61,11% 51,56% 3,61 

программная Шкляева Н.П. 100% 80% 66,24% 4,04 

продвинутая Кузьмина В.И.. 100% 96,3% 72,15% 4,22 

 

Вывод: 
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1. По результатам экзамена в продвинутой группе одна «3», однако количество пятерок 

невелико, а преобладающая оценка- «4». Средний балл по распределению отметок в классах 

практически равный. Средний балл – 4,22. 

3. В программной группе отмечены хорошие показатели: «5»-6, «4» -14, «3»-5. Отмечено, 

что показатели по качеству знаний и степени обученности в этом учебном году несколько выше 

в сравнении с предыдущими. В целом, учебная ситуация стабильна. 

Учителям, ведущим стратовое обучение рекомендовано при проведении входного 

тестирования в начале следующего учебного года с целью формирования групп более строго и 

внимательно относиться к подбору тестовых заданий, контролировать самостоятельность 

выполнения работы учащимися. 

4. Ни в одной из двух групп базового уровня нет учащихся, получивших за экзамен 

оценку «отлично». В группе №1 (база) одна «неудовлетворительная» отметка, в группе №2 

(база) двоек нет. По количеству положительных оценок (выше 3 баллов) опережает базовая 

группа №2. Качество знаний в этой группе выше и соответствует 61 %. В сравнении с прошлым 

учебным годом как индивидуальные, так и общие показатели групп имели положительную 

тенденцию. Учащийся, не сдавший экзамен в основной период, имел возможность для 

пересдачи в дополнительные сроки. По результатам повторного экзамена двойки исправлены 

на «удовлетворительные» отметки. 

5. Проблемными моментами в стратовой дифференциации остается 

-контроль посещаемости учебных занятий, консультаций по подготовке к ОГЭ; 

-низкая мотивация обучающихся базовых групп; 

-слабая теоретическая база для подготовке к экзаменам. 

Следовательно, для повышения качества обученности учащихся учителям-

предметникам необходимо продумывать систему заданий по отработке экзаменационного 

материала, использовать в работе официальные сайты ОГЭ и ЕГЭ. Классным руководителям 

контролировать посещение учащимися консультаций по подготовке к экзаменам. 

2.2.9. Итоги проведения экзамена в выпускных 11-х классах в формате ЕГЭ 

Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 

профессиональному выбору с учетом личных потребностей и возможностей, адаптации к жизни 

в современном обществе. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

государственной (итоговой) и промежуточной аттестации учащихся. Выпускники 11-х классов 

сдавали два обязательных экзамена в формате ЕГЭ по русскому языку и математике, а также 

ЕГЭ по предметам по выбору. С целью подготовки выпускников к ЕГЭ был разработан план 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, 

согласно которому проводились такие мероприятия, как заседания методических объединений 

учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, тренировочное тестирование 

в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору, изучение нормативно-

правовых документов по проведению ЕГЭ, индивидуальное консультирование учащихся и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

В 2017-2018 учебном году 56 учащихся окончили 11 класс. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ), успешно прошли экзаменационные испытания и 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 56 выпускников. Не сдала экзамен 

по профильной математике и окончила школу со справкой Шрайбер Карина, учащаяся 11Б 

класса. 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут. 

Для повышения качества образовательных услуг в ОУ осуществляется деятельность по 

контролю за организацией образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных 

условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности. Качество 

результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ. 
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Анализ результатов экзаменационной сессии в 11-х классах позволил выявить средний 

балл по каждому предмету, полученный учащимися образовательного учреждения. 

 

Предмет 

11 А класс 11 Б класс 11 В класс ВСЕГО 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Высш

ий 

/низш

ий 

резуль

тат 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Высш

ий 

/низш

ий 

резуль

тат 

Средний 

балл 

Кол-

во 

уч-ся, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Высши

й 

/низши

й 

результ

ат 

Сре

дни

й 

бал

л 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Средни

й балл 

Русский 

язык 
24 

Вб-96 

Нб-40 
69,17 17 

Вб-94 

91 

Нб-34 

66,52 15 
Вб-89 

Нб-53 

71,

4 
56 68,96 

Математи

ка (база) 
23 

«5»-7 

«4»-6 

«3»-9 

«2»-1 

3,83 4 

«5»-2 

«4»-1 

«3»-0 

«2»-1 

4,0 11 

«5»-2 

«4»-9 

«3»-0 

«2»-0 

4,1

8 
38 3,95 

Математи

ка 

(профиль) 

6 

Вб-56 

Нб-5; 

33 

37,0 16 

Вб-74 

Нб-

18;27 

54,37 7 
Вб- 56 

Нб-33 

43,

0 

27 (2 

уч-ка 

не 

сдали) 

49,31 

Физика - - - 11 
Вб-72 

Нб-27 
52,00 - - - 11 

52,00+ 

 

Химия - - - - - - 77 
Вб-76 

Нб-36 

67,

42 
7 67,42 

Общество

знание 
2 

Вб-74 

Нб-44 
55,95 7 

Вб-64 

Нб-

22;34 

50,71 4 

Вб-54 

Нб-40; 

36 

43,

50 
21 55,78 

Информа

тика 
1 53 53 3 

Вб-62 

Нб-44 
53,0    4 53,0 

Литерату

ра 
2 

Вб-87 

Нб-57 
72,0 - - -  Вб-80 80 3 36,66 

История 10 
Вб-84 

Нб-32 
60,0 1 - 44 2 

Вб-55 

Нб-45 
50 10 57,23 

Биология - - - - - - 7 
Вб-68 

Нб-23 

49,

14 
7 49,14 

Английск

ий язык 
6 

Вб-90 

Нб-48 
70,8 1  79 

2 

 

Вб-71 

Нб-63 

67,

0 
9 58,0 

 

1. Один из основных экзаменов, русский язык, сдавали все учащиеся 11-х классов в 

количестве 56 человек. Все сдававшие прошли балльный порог для получения аттестата. 

Максимальное количество баллов получили учащиеся: 11А Камчатная Ева (96 баллов), 11Б 

класса Андронова Мария (94 балла) и Терехова Елизавета (91балл). Средняя разбалловка по 

классам ровная, несколько выше показатель в 11В классе. Средний балл по параллели -68,96. В 

2016-2017 учебном году русский язык сдавали 47 выпускников, средний балл по параллели – 

68,51. Увеличилось и число выпускников, получивших высокий балл, в этом учебном году – 3 

человека (в 2016-2017 – 2 ученика имели высший балл). Следовательно, можно отметить 

качество подготовки и стабильность результатов по предмету. 

2. Математику базового уровня сдавали 38 учащихся 11-х классов. Результат по 

среднему баллу – 3,95. Сравнивая с итогами прошлого года (сдавали экзамен 39 учащихся, 

средний балл-4,69), можно отметить понижение качественного показателя. Это обусловлено 

тем, что 1 ученица не прошла аттестационное испытание и ей будет предоставлена возможность 

пересдачи. 

3. Экзамен по профильной математике сдавали как и в прошлом году 27 учащихся, в 

основном ученики физико-математического профиля. Наибольшее количество баллов набрала 

Терехова Елизавета (11Б) - 74 балла. 2 ученицы не набрали нужного количества баллов для 

преодоления порога результативности. Средний балл в профильном физико-математическом 

классе на несколько единиц выше данного показателя в классе гуманитарного профиля. 

Средний балл по параллели- 49,31. В прошлом учебном году выпускники показали результат 

по среднему баллу 48,7. Показатель улучшился на 0,61%. Следовательно, анализируя 
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результаты, можно отметить стабильность качественного обучения по данному предмету и 

возможности к дальнейшему повышению качественных показателей. 

4. В этом учебном году экзамен по физике выбрали 11 учащихся 11Б класса, обучавшиеся 

по физико-математическому профилю и ориентированные на поступление в технические ВУЗы. 

Максимальный балл-72 у Харлампиева Артема. Средний балл по предмету -52,0. В 2016-201 

учебном году экзамен по физике сдавали также 11 обучающихся. Средний балл по предмету 

составил 51,87. В 2015-2016 учебном году количество экзамен по физике сдали 15 выпускников 

со средним баллом 55,26. Следовательно, сопоставительный анализ результатов за три года 

позволяет сделать вывод о стабильности показателей и отметить необходимость повышения 

качественного уровня при подготовке и ЕГЭ. 

5. В 2017-2018 учебном году химию как экзамен выбрали только выпускники 11 В 

класса, обучающиеся по химико-биологическому профилю. Из 7 сдававших все перешагнули 

балльный порог, при этом наибольшее количество баллов набрала Стародубцева Ксения-76, 

наименьший результат у Тарасенковой Ирины- 36 баллов. Средний балл по предмету -67,42. 

Хотя полученные учащимися баллы несколько ниже, чем в прошлом учебном году, средний 

балл, равный 67,42, на 1 выше показателя 2016-2017 года. 2 выпускника, сдававших химию, 

показали средний результат в количестве 70 баллов. Тем не менее, следует обратить внимание 

на качество подготовки самих учащихся к экзаменационной сессии. 

6. 32 учащихся параллели сдавали экзамен по обществознанию, причем предпочтение 

предмету отдали выпускники 11 А класса, обучавшиеся по профилирующему гуманитарному 

направлению. Наибольшее количество баллов у Камчатной Евы (11А, домашнее обучение) – 

81. Не прошли оценочный порог Чиченков Антон (11Б) -22 балла, Шрайбер Карина (11Б)- 34 

балла, Кузьмина Анна (11В) – 32 балла, Щербакова Марина (11В) – 40 баллов. Средний балл по 

параллели -55,78. Результат прошлого года по экзамену таков: средний балл у 27 экзаменуемых 

- 55,62. 

7. Информатику сдавали 4 ученика выпускных классов со средним баллом – 53. Лучший 

результат по классам у Михайлова Дмитрия (11Б) – 62 балла. Показатель неывсок. В прошлом 

учебном году средний балл у 6 учащихся, сдававших данный предмет, составил 64,0. Таким 

образом, наблюдается снижение результата в целом. Следовательно, учителям информатики 

необходимо продумать пути улучшения качественной подготовки выпускников по предмету и 

повышения мотивации к сдаче экзамена по профилю. 

8. Экзамен по литературе сдавали 3 ученика. Все учащиеся показали положительные 

результаты. Высший балл по экзамену- 87 показала Фокина Алена (11А, социально-

гуманитарный профиль). Значение показателя нынешнего года на 18 единиц выше, чем в 

прошлом. Тем не менее средний балл – 36,66 (2016-2017 г. – 57,25). Средний балл по литературе 

в 2016 г. составил 62,8. Экзамен сдавали 5 выпускников. При сопоставлении результатов видно, 

что качественный итоговый показатель прошлогодней сессии выше. Таким образом, 

необходимо работать над улучшением качества изучаемого предмета и добиваться привлечения 

большего числа учащихся к выбору экзамена по литературе. 

9. Историю в качестве экзаменационного испытания выбрали 13 учащихся, для 

большинства сдававших это профильный предмет. 84 балла набрали Авдеева Ирина и Крюкова 

Александра, учащиеся 11 А класса, претендентки на аттестат особого образца. Наименьший 

балл у Демченко Влады -32. Средний балл по параллели -57,23 60,2, ниже, чем в прошлом 

учебном году почти на 3 единицы (в 2016-2017 учебном году сдавали предмет 10 учащихся, 

средний балл-60,2). Следовательно, учителям МО истории и обществознания необходимо 

проанализировать снижение качественного показателя и найти возможности изменения 

учебной ситуации по предмету. 

10. Биологию сдавали 7 учащихся. Лучший результат на экзамене показала Чорная 

Екатерина (11В) – 68 балла. Не прошла экзаменационный порог Кузьмина Анна, набрав за 

экзамен 23 балла. Средний балл по параллели составил 49,14. Данный показатель не 

превосходит прошлогодний результат. В прошлом учебном году средний балл пяти 

выпускников, сдававших биологию,- 55,54. Отмечена стабильность в преподавании предмета, 

но вместе с тем необходимо работать над повышением качества знаний в данной области и 

повышением мотивации для выбора предмета на экзамен в профильном классе. 
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11. Экзамен по английскому языку сдавали 9 учащихся. Все справились с задачей. 

Наибольшее количество баллов у Камчатной Е. – 90. Общий средний балл за экзамен – 58,0. 

Сравнивая результаты трех лет, отмечаем стабильно хорошие показатели по предмету. 

Выводы: 

 в течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ЕГЭ; 

 обеспечено проведение итоговой аттестации; 

 осуществлялось своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами. 

Вместе с тем, контроль качества обученности учащихся 11- х классов выявил ряд 

недочетов: 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

недостаточный уровень сформированности мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

- необходимость корректировки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет предложить педагогам школы следующие 

рекомендации: 
Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 

- содержания всех разделов школьного курса по предметам; умение анализировать 

информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

- выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, умение 

применять их и приводить примеры; 

- способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие 

затруднение при сдаче экзаменов; 

- при проведении контрольных работ в формате ЕГЭ уделять внимание правилам 

заполнения бланков ответов; 

- воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2017-2018 учебный 

год: 
 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. 

Для этого учителям, необходимо, расширить компетенции по использованию мировой 

сети; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

 стимулировать учащихся на эффективную и качественную подготовку к 

сдаче экзаменов и достижение высоких результатов; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

 администрации школы продолжить проведение классно-обобщающего 

контроля в 11-х классах с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

оказание помощи учащимся, нуждающимся в педагогической поддержке; 

 активизировать поддержку в социализации личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 
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 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в формате ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с 

учащимися «группы риска»; 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния; 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные 

варианты ЕГЭ- 2017»; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации 

личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; создавать 

положительное эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - 

учитель", "ученик - ученик"; воспитывать положительное отношению к учебной 

деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 

2.2.10. Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

Класс ФИ учащегося Предмет Результат ФИО ведущего учителя 

8а Сорокин Артем Русский язык призёр Шкатова И.Е. 

7в Шамова Елизавета Литература призёр Бакай О.В. 

8в Казакова Олеся Литература призёр Козлова И.Е. 

4а Блит Леонид Математика призёр Тарасенко Т.В. 

4а Шестаков Егор Математика призёр Тарасенко Т.В. 

4а Жуков Алексей Математика призёр Тарасенко Т.В. 

4б Петров Михей Математика призёр Кочеткова Т.Ф. 

4в Капустяник Андрей Математика призёр Ревва Е.В. 

5а Хохлова Элина Математика призёр Осипова А.В. 

5а Казиев Даниил Математика призёр Осипова А.В. 

5а Киреева Мария Математика призёр Осипова А.В. 

6а Акентьев Егор Математика призёр Шкляева Н.П. 

6а  Аракелян Даниил Математика призёр Шкляева Н.П. 

6в Виднов Максим Математика призёр Кузьмина В.А. 

6в Макушкин Кирилл Математика призёр Кузьмина В.А. 

9б Васильева Полина Математика призёр Кузьмина В.а. 

10а Бахарев Алексей История призёр Халинен К.В. 

11а Крюкова Александра История призёр Дмитриенко К.В. 

11а Урлашов Владислав История призёр Дмитриенко К.В. 

9а Мингалиев Амир Обществознание призёр Дмитриенко К.В. 

10а Яковлева Ксения Обществознание призёр Халинен К.С. 

10б Сохбатова Мехри Обществознание призёр Дмитриева Д.А. 

7в Терехова Мария Английский 

язык 

призёр Ливицкая Е.С. 

8в Казакова Олеся Английский 

язык 

призёр Ливицкая Е.С. 

10а Саидходжаева Аниса Английский 

язык 

призёр Кожакова Е.А. 
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5а Зайцева Полина Изобразительное 

искусство 

призёр Бессонов А.ф. 

5а Казиев Даниил Изобразительное 

искусство 

призёр Бессонов А.Ф. 

5а Бельский Роман Астрономия призёр Анисимова Е.В. 

5а Казиев Даниил Астрономия призёр Анисимова Е.В. 

5а Федотов Матвей Астрономия призёр Анисимова Е.В. 

6а Бебина Алена Астрономия призёр Кутузова Г.Н. 

6в Аксенова Екатерина Астрономия призёр Кутузова Г.Н. 

6в Кузнецов Вячеслав Астрономия призёр Кутузова Г.Н. 

8в Локтионова Полина Астрономия призёр Кутузова Г.Н. 

9в Поляков Игорь Астрономия призёр Кутузова Г.Н. 

3. Организация внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) 

основные образовательные программы (ООП) начального общего образования (НОО) и 

основного общего образования (ООО) реализуются в школе, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования и основного общего образования и позволяет решить 

ряд важных задач: 

– обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– снижает учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшает условия для развития ребенка. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы, педагогами дополнительного образования и принятые педагогическим 

советом школы. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного плана 

школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей. 

Для этого в школе были проведены собрания, на которых родителей учеников познакомили с 

примерным учебным планом школы, включающим внеурочную деятельность учащихся. 

Выявление запросов родителей и интересов детей происходило посредством проведения 

мониторинга. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

Для учащихся 1-4 и 5-7 классов составлено расписание занятий по внеурочной 

деятельности, утвержденное директором школы. Расписание доведено до сведения каждого 

родителя, находится на сайте школы. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 40 минут и проводятся в кабинетах школы, 

в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник-пятница. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, 

поисковые и проектные исследования, общественно-полезная практика. 

Для учащихся 5-7-х классов проводятся занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 
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План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 

Программы предусмотрены для детей одного класса («Занимательная математика» в 5-6-

х классах), для детей одной параллели, для детей разных параллелей («Узнай мир вместе с 

книгой» в 1-4-х и 5-7-х классах, «Умка» в 1-4 классах, «Студия радости» в 1-2-х и 3-4-х классах, 

«Инфознайка» в 3-4-х классах, «Готов к труду и обороне» в 5-7 классах, «Путешествие в 

Поднебесную» в 3-4-х и 5-7-х классах, «Шахматный мир» в 5-7 классах, «Танцевальная 

палитра» в 5-6 классах, «Школа здоровья» в 5-7-х классах, «Робототехника» в 5-7-х классах, 

«Эко-центр» в 5-7-х классах). 

Для возможности реализации обучающимися индивидуальных учебных планов в рамках 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия в малых группах по программам 

«Путь к успеху» в 1-х классах, «Логоша» в 2-4 классах, «Азбука безопасности» в 5-7-х классах. 

При реализации внеурочной деятельности используется сетевое взаимодействие 

(сотрудничество ОУ с музеями, библиотеками, СПб ГДТЮ, ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)ТТ и другими ОУ). 

 

Недельный план для I-IV классов ГБОУ средняя школа №376 

реализация внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлений 
Формы занятий 

Количество часов 

I II III IV 

В
се

г
о
  

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальная 

палитра  

театр танца 3 3 3 3 12 

Подвижные игры игры 2    2 

Духовно-нравственное Юные 

путешественники  

развивающий клуб 1 1 1 1 4 

Прогулки по 

Санкт-Петербургу 

заочные экскурсии 2 1 1 1 5 

Социальное Мастер добрых 

дел  

общественно-

полезная практика 

2 2 2 2 8 

Путь к успеху социальный клуб 5    5 

Мультстудия  творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

Школа экономики социальный клуб 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Рисуем и 

развиваем речь  

развивающий клуб 1 1 1 1 4 

Эрудит  интеллектуальный 

клуб 

1 1 2 1 5 

Игровое 

конструирование 

проектная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Занимательная 

математика  

интеллектуальный 

клуб 

1 1 1 1 4 
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Клуб любителей 

книг 

«Книгочейка» 

читательский клуб 1 1 1 1 4 

Риторика развивающий клуб 1 1 1 1 4 

Занимательный 

русский язык  

интеллектуальный 

клуб 

1 1 1 1 4 

ТИКО-

конструирование 

развивающий клуб 1 1 1 1 4 

Узнай мир вместе 

с книгой 

познавательный 

клуб 

1 1 

Инфознайка  развивающий клуб   2 2 

Компьютерная 

графика  

развивающий клуб   1 1 2 

Шахматный мир развивающий клуб 2 4   6 

Мои первые 

опыты  

научный клуб 1 1 1 1 4 

Хочу всё знать развивающий клуб 1 1 1 1 4 

По странам и 

континентам 

развивающий клуб 1 1 1 1 4 

Логоша развивающий клуб  1 1 1 3 

Умка  развивающий клуб 2 2 

Английский с 

увлечением  

лингвистический 

клуб 

7 6 4 3 20 

Путешествие в 

Поднебесную  

лингвистический 

клуб 

2 2 4 8 

Общекультурное Мифы и легенды 

мира 

познавательный 

клуб 

1 1 1 1 4 

История Китая познавательный 

клуб 

1 2 1 1 5 

Песочные 

россыпи 

творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

Нитяные чудеса творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

Мягкая игрушка творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

Студия радости студия 1 1 2 

Волшебные ручки творческая 

мастерская 

3 1 1 1 6 

Юный гончар творческая 

мастерская 

2 2   4 
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Чудеса из бумаги творческая 

мастерская 

1 1 1 1 4 

ИТОГО 50 46 39 35 170 

 

 

Недельный план для V-VI классов ГБОУ средняя школа №376 

реализация внеурочной деятельности основного общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлений 

Формы занятий Количество часов 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Готов к труду и 

обороне 

спортивный клуб 2 2 

Танцевальная 

палитра 

театр танца 3  3 

Социальное Школа здоровья социальный клуб 2 2 

Азбука закона 

 

социальный клуб 1 1 1 3 

Жизнь на Земле научный клуб  2 2 

Азбука 

безопасности  

социальная 

практика 

1 1 1 3 

Вещи на память  клуб по 

интересам 

2 1  3 

Основы дизайна клуб  2  2 

Духовно- 

нравственное 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

клуб 1 1 1 3 

Юнармия клуб 2 2 2 6 

Узнай мир вместе с 

книгой  

лингвистический 

клуб 

1 1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Компьютерная 

графика  

развивающий 

клуб 

1 1 1 3 

3Д моделирование проектная 

деятельность 

1 1 1 3 

Путешествие в 

Поднебесную  

лингвистический 

клуб 

2 2 

Английский с 

удовольствием  

лингвистический 

клуб 

2 2 3 7 
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Занимательная 

математика 

развивающий 

клуб 

2 3 1 6 

Школьная 

зоологическая 

лаборатория 

научный клуб  1 1 

Робототехника  проектная 

деятельность 

2 2 

Эко-центр научный клуб 2 2 

Шахматный мир развивающий 

клуб 

6 6 

Общекультурное Юный гончар творческая 

мастерская 

2 2 2 6 

Нитяные чудеса творческая 

мастерская 

2 2 2 6 

Знатоки научный клуб 2 2 2 6 

ИТОГО 80 часов 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется с целью удовлетворения двигательной 

потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных способностей. 

Повышенная двигательная активность - биологическая потребность развивающегося 

организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей. 

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства справедливости, 

добра реализуются программы духовно - нравственного направления. Данное направление 

имеет большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании личностных 

УУД. 

Программы общеинтелектуального направления необходимы для выявления и развития 

одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, 

творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, 

обобщать факты, делать выводы. Программы данного направления развивают мотивацию 

учащихся к обучению образовательных предметов. С помощью, казалось бы, несложных 

заданий педагоги работают над формированием умений работать с печатными изданиями, 

находить в них необходимую информацию, т.е. работать с текстом, работают над развитием 

логического мышления школьников. 

Программы художественно-эстетического направления имеют целью раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников. На занятиях руководители творческих объединений приучают детей 

любить и понимать прекрасное, развивается сценическая речь, ведется работа над постановкой 

этюдов, инсценировок, что способствует развитию творческого воображение школьников, 

раскрепощает и дает возможность проявить свои скрытые таланты. Результаты данного 

направления неоднократно были представлены на всеобщее обозрение родителям и учащимся 

школы на общешкольных праздниках, в отчетных концертах и ни раз получали положительную 

оценку и отзывы. 

Программы экологического воспитания закладывают основы экологической культуры 

личности, проявляющей интерес к сохранению природы родного края, ценности и 

уникальности природных памятников. 

Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет 

детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что 

способствует сбережению здоровья учащихся. 
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Через реализацию данных программ формируются УУД: 

 Личностные 

 Личностное профессиональное самоопределение, жизненное 

самоопределение; 

 Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом. 

 Нравственно-этическая ориентация. 

 Регулятивные 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Прогнозирование; 

 Контроль 

 Коррекция; 

 Оценка; 

 Саморегуляции. 

 Познавательные 

 Общеучебные 

 Логические 

 Постановка и решение проблем 

 Коммуникативные 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 Постановка вопросов; 

 Разрешение конфликтов; 

 Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Таким образом, каждый учитель понимает, что: 

 внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной программы 

обучения. В первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода 

обучения. 

Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная работа с детьми, требующими 

особого внимания, психолого-педагогической коррекции. Это и индивидуальная работа по 

постановке устной речи, почерка, письменной речи. 

Ребята с желанием посещают занятия, им нравится осваивать азы компьютерной грамотности, 

разучивать новые подвижные игры, способствующие развитию двигательных навыков и 

укреплению здоровья, знакомиться с техникой «оригами», лепкой из глины. 

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы приобрела 

проектная деятельность, включающая работу над системой портфолио школьников. 

В группах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО во внеурочной деятельности показала положительные 

стороны и выявила ряд проблем: необходимость привлечения специалистов дополнительного 

образования для организации занятий внеурочной деятельностью. 

В течение учебного года педагоги, ведущие внеурочную деятельность, и учащиеся школы 

принимали активное участие в праздниках, семинарах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня. Выступления и работы участников были высоко оценены и удостоены наград: 

№п/п Мероприятие Руководитель Количество 

участников 

Результат 
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1.  Районный этап 

Всероссийского 

творческого конкурса на 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации 

Тихомирова Л.В. 6 1 место – Адаменко 

Варвара 5а класс 

2 место – Готфрид 

Валерия 2а класс 

 

2.  Районный фестиваль 

«Детвора», 

художественное 

направление 

Тихомирова Л.В. 5 Победитель – 

Корнева Софья 2а 

класс 

Лауреат 1 степени – 

Аксенова 

Александра 2а класс 

Лауреат 2 степени – 

Адаменко Варвара 

5а класс 

 

3.  Открытый 

Международный конкурс 

рисунка «Книга рецептов 

счастья». Социально-

культурный проект 

«Счастливая тарелка» 

Тихомирова Л.В. 69 Победители 1 тура – 

10 чел.: Зайцева 

Полина 5а, 

Кабанова Валерия 

1а, Карловская Вера 

Павловна, Карцева 

Анастасия 

Валерьевна, 

Корнева Софья 2а, 

Мишина Екатерина 

Игоревна 

(родитель), 

Новикова Марина 

2а, Саржевская 

Анастасия 2г, 

Смолькина Радмила 

2д, Хорошая Дарина 

1в, Шкатов 

Евгений1а. 

Победители 2 тура – 

2 чел: Корнева 

Софья, Саржевская 

Анастасия 

Победитель 3 тура –

Хорошая Дарина 

1в-награждена 

Призом 

«Пальмира_Арт» -

художественной 

школы искусств для 

взрослых и детей в 

Санкт-Петербурге.  

4.  Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Весенний 

вернисаж» 

Тихомирова Л.В. 4 Все участники 

конкурса - лауреаты 

5.  Фестиваль детско-

юношеского экранного 

Тихомирова Л.В. 8 Мультстудия 

представила 



97 

искусства Московского 

района Санкт-Петербурга 

«Майский 

кинофестиваль» 

мультфильм 

«Берегите лес» и 

заняла 2 место. 

 

6.  5-й Международный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Величие мастеров» 

Тихомирова Л.В. 5 Все работы стали 

лауреатами 3 

степени 

7.  Акции «Дети рисуют в 

храме» 

Тихомирова Л.В. 15 Участие в мастер-

классе "Гимн 

великим мастерам» 

8.  Посещение 

Императорского 

фарфорового завода 

Тихомирова Л.В. 15 Участие в мастер-

классе «Роспись 

фарфоровой чашки» 

9.  Познавательно-

развлекательное 

представление 

«Национальные ценности 

в творчестве» 

(киностудия 

«Ленфильм») 

Тихомирова Л.В. 18 Участие в выставке 

творческих работ по 

теме «Масленица» 

10.  VIII Благотворительный 

«Северный Бал» 

(Этнографический музей 

Санкт-Петербурга) 

Тихомирова Л.В. 8 Приглашены 

победители и 

призеры конкурсов 

по 

художественному 

направлению 

11.  Коллекция 

художественных работ 

международного Арт-

проекта «Счастливая 

тарелка» 

Тихомирова Л.В. 10 Участие в выставке 

12.  Археологический музей 

города Тринитаполи, 

Италия 

Тихомирова Л.В. 10 Участие в выставке 

13.  Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

12 человек 

2 классы 

I место 

14.  XIV Международная 

выставка-ярмарка 

«Новогодний подарок» 

СКК 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

78 человек 

1-6 классы 

Диплом участника 

выставки 

15.  Всероссийский конкурс 

патриотического 

искусства «Александр 

Невский» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

15 человек 

5-6 классы 

Лауреат III степени 

16.  XI фестиваль-конкурс 

самодеятельного 

народного творчества 

«Под одним небом» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

24 

человека 

4-6 классы 

Специальный приз 

17.  Санкт-Петербургский 

открытый всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Премьера» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

12 человек 

4 классы 

Победитель 
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18.  Первый открытый 

конкурс молодых 

артистов 

хореографического 

искусства, посвященный 

празднованию 

Масленицы «Русские 

забавы» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

10 человек 

5-6 классы 

2 место 

19.  Ежегодная танцевальная 

премия «Волна успеха» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

78 человек 

1-6 классы 

Диплом за 

«Лучшую 

постановку и 

лучший костюм» 

20.  Международный 

социально-культурный 

проект «Счастливая 

тарелка» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

12 человек 

5-6 классы 

Благодарственное 

письмо 

21.  III открытый городской 

детский 

хореографический 

конкурс «Кировские 

звездочки» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

20 человек 

1 классы 

Диплом за «Первые 

шаги в 

хореографическом 

творчестве», 

Диплом за 

«Создание яркого 

сценического 

образа» 

22.  V Международный 

конкурс детского и 

молодежного творчества 

«Мир. Доброта. 

Милосердие» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

44 

человека 

2-6 классы 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

23.  Открытый районный 

фестиваль детского 

творчества Московского 

района «Детвора 

будущего» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

78 человек 

1-6 классы 

Лауреат I степени 

Дипломант II 

степени 

Дипломант III 

степени 

24.  Творческое выступление 

учеников в 

торжественной 

церемонии награждения 

победителей и призеров 

Санкт-Петербургского 

городского этапа IX 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья 

России – 2018» 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

8 человек 

4 классы 

Благодарность 

 

Выводы: 

1. Внеурочная деятельность в ОУ организуется по основным 

направлениям в таких формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, 

соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все формы представлены в рабочих 

программах внеурочной деятельности. Все программы составлены по 

конкретным видам внеурочной деятельности и составлены на основе авторских 

программ. 

2. Внеурочной деятельности предшествовала широкая 

подготовительная работа: разработка плана внеурочной деятельности, 
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составление рабочих программ, выявление образовательных потребностей 

участников образовательного процесса. 

3. Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники своевременно 

оснащены нормативно-методическими материалами, что способствовало их 

осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности. 

4. В определении содержания программ школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей. 

5. Реализация всех внеурочных занятий организована в здании 

школы, где классные руководители находятся вместе с ними до окончания 

занятий. 

Рекомендации и предложения: 

1. Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий. 

2. При проведении занятий внеурочной деятельности продумывать 

сценарий занятий, формы проведения занятий. 

3. Продолжать работу по привлечению обучающихся к занятиям в кружках 

и секциях. 

4. Создать методическую копилку программ кружков. 

4. Воспитательная работа 

Воспитательная система школы направлена на создание модели «школы полного дня», 

создание школы-семьи, где обеспечено единство всех участников образовательного процесса: 

учеников, родителей и учителей. Наша модель действует все пять лет существования школы. В 

традиционные мероприятия вовлекается все большее количество участников. В школе создан 

Совет партнеров, в котором представители родительских комитетов классов могут поделиться 

своими идеями и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

постоянно проводятся дни открытых дверей, «Школа для родителей», родительские субботы, в 

течение года устраивается Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. 

Такое единство позволяет добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных 

результатов. 

В 2017-2018 учебном году в школе традиционно были проведены семь тематических 

недель (неделя словесности, заседания историко-географического общества «Вокруг 

Пересвета», неделя начальной школы, неделя музыки, ИЗО и технологии, неделя математики, 

физики и информатики, неделя английского языка, неделя естественных наук). Каждая 

предметная неделя завершалась родительской субботой, где в заключительных мероприятиях 

вместе с ребятами принимали участие родители. Родители – постоянные участники школьных, 

городских и российских праздников, проводимых в школе. Самые массовые из которых День 

Александра Пересвета и Масленица. 

День Александра Пересвета – первый и главный праздник школы. Образ подвижника, 

защитника истинных ценностей Александра Пересвета стал символом образовательного 

учреждения. В этом году праздник прошел в пятый раз. 

В этом году помимо полюбившихся соревнований в спортзале и бассейне, встреч с 

психологом и логопедом, занимательной игротеки «Калейдоскоп открытий», соревнований 

семейных команд по ПДД «Безопасность - превыше всего!», школа в этот день презентовала 

основные направления проектной деятельности на учебный год. Итогом дня стал концерт 

«Школа Пересвета», в рамках которого, прошла инаугурация Главы Школьного Совета 

Пересвета. 
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День реконструкции. В рамках Дня состоялось Образовательное событие «Один день из 

жизни молодой страны». Самое масштабное событие года. 

20 апреля 2018 года в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

прошла реконструкция одного дня из жизни 20-х годов XX века. 

Действие было посвящено 90-летию со дня публикации романа «Двенадцать стульев» 

Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В этот день для учащихся школы ожили страницы книги, где 

происходили поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам 

Петуховой. 

Учащиеся 1-4 классов в рамках образовательного события посетили экскурсии по теме 

дня. День завершился созданием бумажного диафильма «Один день из жизни молодой страны». 

Учащиеся 8-11 классов познакомились с подвижными играми XX века, попробовали свои 

силы в джиу-джитсу и фехтовании, смогли погрузиться в историю науки и искусства начала 20-

го столетия, посетили клинику профессора Преображенского, школу свободного танца 

Айседоры Дункан, фотолабораторию и студию диафильмов. А в открывшемся литературном 

кафе «12 стульев» каждый смог почувствовать себя поэтом и принять участие в поэтической 

битве. 

Перерыв на обед стал отдельным событием: ведь учащихся ждал изысканный стол по 

рецептам эпохи НЭПа, который приготовили сотрудники нашей столовой. И в это же время 

начался занимательный квест — поиски пропавших 12 стульев. Внимательно изучая подсказки 

и вспоминая историю страны, учащиеся смогли найти части гарнитура мадам Петуховой. 

Самыми быстрыми и сообразительными стали 10б и 8б классы. 

Кульминацией дня стал бал, где участники вспомнили сюжет романа и закружились в 

ритмах вальса, матчиша, чарльстона, регтайма и танго. 

Образовательное событие помогли провести наши друзья и социальные партнеры: 

Исторический парк «Россия – моя история», Народный музей Остапа Бендера, Музей истории 

фотографии, Культурный Центр Чистых Искусств им. А. Дункан, Филиал музея мирового 

океана ледокол КРАСИН, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр содействия занятости и профориентации молодежи «ВЕКТОР», творческий коллектив 

поэтов «Поэтическая семерка Санкт-Петербурга», ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум 

Китеж плюс», Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, ФГБУ «ЦВММ» филиал музея 

на крейсере «Аврора», Петровский колледж, Санкт-Петербургский Планетарий, Клуб 

историко-сценического фехтования, Team Strela, школа Бразильского Джиу-Джитсу для 

взрослых и детей в Санкт-Петербурге. 

В преддверии проведения Дня Реконструкции с целью оформления образовательного 

пространства литературного кафе, в нашей школе проводился конкурс дизайна интерьерных 

часов «Всему своё время!». 

В выставочном холле второго этажа и в пространстве литературного кафе были 

представлены часы, посвященные знаковым достижениям в сфере культуры, искусства, науки 

и спорта отечественной истории начала XX столетия (до 30-х годов). 

Школа гордится достижениями своих учащихся не только в учебной деятельности, но и в 

различных областях знаний: 

Лучшими работами стали: 

🏆 Начальная школа 

1 место – 2 б и 2 г классы 

2 место — 3 г, 3 в, 2 в классы 

3 место – 2 а и 4 а классы 

 

🏆 Средняя школа (5-7 классы) 

1 место – 6 в класс 

2 место – 7 в класс 

3 место – 5 а класс 

 

🏆 Старшая школа (8-11 классы) 

1 место – 10 б класс 
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2 место – 8 а и 9 б классы 

 

Фестиваль науки и творчества, подвел итоги проводившейся в течение года проектной 

деятельности. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 10-х классов подготовили и провели 

необычные занятия и мастер-классы с элементами технологии проектной деятельности. 

Необычным дополнением дня стали динамические паузы между занятиями в форме 

танцевальной и спортивной переменки. 

 

В рамках реализации программы воспитательной работы одним из центральных аспектов 

является работа по направлению «Профориентация» для учащихся 8-10-х классов. Данный 

информационный проект позволяет, сотрудничая с вузами и ССУЗами, направить 

старшеклассников продолжить своё обучение в тех образовательных учреждениях, в которых 

они заинтересованы. Школа продолжает сотрудничать с предприятиями, средними 

профессиональными и высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. 
В рамках договора о сотрудничестве с Шестой городской школой г. Харбин, на несколько 

дней прибыли в Россию гости из Китая: 20 мальчишек и девчонок в сопровождении переводчика и 

двух педагогов. Вновь за парты нашей школы сели учащиеся другой страны, вновь мы с радостью 

встречали представителей дружественного нам государства. 

Для ребят была организована насыщенная программа. В первый день для была подготовлена 

экскурсия по школе, которую на родном языке гостей провела ученица 11 А класса Давыденко 

Елизавета. В течение дня китайские школьники приняли участие в уроках химии, физики, 

физической культуры, занятиях по внеурочной деятельности. Китайский школьники с 

удовольствием участвовали в изготовлении русских сувениров, таких как кукла-мотанка, магниты 

в стиле хохломы. 
Развивается международное сотрудничество с высшими учебными заведениями 

Пекинского технологического университета. 

С 5 февраля 2018 года в рамках сотрудничества с РГПУ им. А.И. Герцена для учащихся 

профильных классов нашей школы были организованы занятия в лабораториях факультета 

химии и факультета биологии. Занятия в лабораториях РГПУ им. А.И. Герцена позволят 

учащимся лучше освоить школьную программу и получить углублённую подготовку по 

изучаемым предметам. 

Большой Совет Пересвета- созданный на базе школьного самоуправления совет учащихся. 

В этом году во второй раз состоялись выборы главы Большого Совета Пересвета. Второй в 

истории школы главой стала учащаяся 10А класса Виктория Кумейко. Большой Совет 

Пересвета активно сотрудничает с молодежными организациями Московского района, с 

Российским движением школьников. Многие представители Совета – победители и призеры 

различных конкурсов. 

В этом году мы официально получили статус школы, реализующей направление 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников". В честь этого события и в рамках празднования 73-летия 

со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 11 мая был организован Бал 

Победы для школ Московского района. 

Школа гордится достижениями своих учащихся не только в учебной деятельности, но и в 

различных областях знаний: 

Анастасия Поморцева, командир отряда Юнармии "Пересвет", стала победителем 

конкурсного отбора на Всероссийский форум российского движения школьников «Шаг в 

будущее страны». 

Знаменная группа школы (10Б - победитель Конкурса знаменных групп "Марафона 

Победы") и командир отряда Юнармии "Пересвет" Анастасия Поморцева участвовали в 

качестве разводящих и несли Почетный Караул в рамках «Вахты Памяти» на Монументе 

героическим защитникам Ленинграда. 

Торжественные мероприятия в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

возложение цветов к дотам и дзотам Московского района, к Монументу героическим 

защитникам Ленинграда. 
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Виктория Киселева (11В класс) - победитель городского конкурса "Зима в окрестностях 

Петербурга". Работа Вики была выставлена в холле Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного образования. 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших 

замечательных педагогов: 

🏆 Дмитриенко Мария Александровна, директор ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга – дипломант конкурса «Женщина года». 

🏆 Татьяна Леонидовна Лебедева, учитель хореографии, педагог дополнительного 

образования, - победитель конкурса "Учитель здоровья России - 2018" в номинации "Педагог 

дополнительного образования". 

🏆 Смирнова Ксения Валерьевна, учитель физической культуры,- победитель конкурса 

педагогических достижений по физической культуре и спорту в номинации "Творческий 

потенциал педагога дополнительного образования детей". 

🏆 Титова Анастасия Юрьевна, учитель начальных классов, - лауреат конкурса 

педагогических достижений "Талант. Творчество. Успех" в номинации "Педагогические 

надежды". 

🏆 Сорокина Алла Николаевна, учитель английского языка, - лауреат конкурса 

педагогических достижений "Талант. Творчество. Успех" в номинации "Учитель года". 

 

Мы надеемся, что в следующем учебном году наше образовательное учреждение не 

только удержит высоко поднятую планку, но и будет добиваться новых побед. Мы приложим 

все усилия к тому, чтобы в школе, как в семье, было хорошо всем и каждому. 

5. Итоги работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5.1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

В рамках реализации воспитательных задач школы (формирование основ классных и 

школьного коллективов, взаимодействие в системе «Семья и школа» и др.) в течение года 

проводились различные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

 ежедневный контроль посещаемости несовершеннолетними учебных 

занятий. Отработана система «Классный руководитель – родитель»: классный 

руководитель проверяет присутствие учеников в начале учебного дня при помощи 

электронного журнала и сразу информирует родителя, если ребенок отсутствует. 

 в школе организована работа школьного Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В состав Совета 

профилактики помимо педагогических работников входит сотрудник ОДН. За период с 

сентября 2017 года по май 2018 года проведено двенадцать заседаний, на которых 

рассмотрены вопросы поведения и успеваемости учащихся, проведены беседы с 

законными представителями учащихся о выполнении родительских обязанностей. 

 в сентябре 2017 года с внутришкольного контроля были сняты в связи с 

исправлением двое учащихся. В марте количество стоящих на ВШК увеличилось до 12 

человек, что связано с участием подростков в «реалити-играх» Интернета. Была 

усилена работы Службы сопровождения не только с учащимися «группы риска», но и 

со всеми учениками. Таким образом, удалось предотвратить рост правонарушений и на 

конец учебного года учащихся, состоящих на ВШК, осталось четверо. С данными 

подростками и их родителями ведется систематическая работа: выходы в адрес, 

профилактические беседы с родителями и учащимися, психологические тренинги, 

организация досуговой деятельности несовершеннолетних в школьных кружках и 

секциях. 
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*Причина повышения показателя учащихся, состоящих на ВШК, в этом учебном году – увеличение 

контингента учащихся. 
педагогами школы совместно с инспектором ОДН и другими представителями УМВД 

были проведены беседы правовой и социальной направленности: 

«Соблюдении комендантского часа», «О мерах противодействия терроризму» (7 – 10 

классы); 

Беседа по профилактике наркозависимости и табакокурения среди несовершеннолетних 

(8 – 11 классы); 

«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность за 

противоправные деяния, преследуемые законодательством РФ». (8 – 11 классы) 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» (8 -11 классы); 

«Противодействие экстремизму. Ответственность за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или 

пикетирования» (8-11 классы); 

Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений, противоправных действий 

несовершеннолетних, в том числе безопасности в интернет-пространстве» (5 – 8 классы); 

«17 мая 2017 года -Международный день детского телефона доверия» (1 – 7 классы); 

Диспут «Детский телефон доверия. Что это?» (8 – 11 классы); 

Действия в случае чрезвычайных ситуаций во время последнего звонка и выпускного 

вечера» (9 и 11 классы); 

Беседа с обучающимися о правилах поведения в общественных местах, соблюдении мер 

безопасности и дисциплины (1 – 11 классы); 

Беседы в классах с показом презентаций «Виды соучастия в преступлении», «Как сказать 

«нет» негативному влиянию» (5 – 11 классы); 

«Правила поведения в общественных местах. Об административной ответственности 

несовершеннолетних» (2 – 11 классов); 

«Как не стать жертвой преступления. О неформальных молодежных объединениях» (8-11 

классы); 

в соответствии с информационными письмами Комитета по образованию в школе были 

организованы Единые информационные дни. В рамках Единых информационных дней для 
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учащихся и их родителей проводились консультации, беседы, деловые и ролевые игры и др., а 

также была предоставлена информация на сайте школы; 

в течение года для родителей и учащихся подготовлена информация правовой 

направленности (информационные стенды, электронные инфозоны, школьный 

сайт),раздаточные материалы для учащихся и родителей (буклеты, памятки, информационные 

листы): «Права и обязанности школьника», «Они вам помогут», «О комендантском часе», 

«Детский телефон доверия», «Если ребенок ушел из дома», «Как не стать жертвой 

преступления», «Безопасность в Интернете», «О неформальных молодежных объединениях», 

«Об организации временной трудозанятости несовершеннолетних» и др.; 

проведены семинары для классных руководителей: «Конструктивное взаимодействие с 

нарушителями дисциплины», «Распределение обязанностей педагогического коллектива 

школы и родителей при работе с трудными подростками», «Профилактика детской 

агрессивности», «Правила взаимодействия педагога с родителями проблемных учащихся»; 

ГБУ ЦППМСП Московского района провели следующие групповые занятия с учениками 

нашей школы: 

5 классы «Дружный класс», 

6 классы «Я. Ты. Мы», 

7 классы «Профилактика социальных рисков», 

8 классы «Мой свободный мир», 

9 классы «Мое время – мои возможности», 

10 классы «Мой выбор», 

11 классы «Укрепление семейных ценностей среди молодежи как средство профилактики 

рискованного поведения». 

Поддерживаются партнерские отношения с ГБУ ЦППМСП Московского района, Центром 

социальной помощи семье и детям Московского района, органам опеки и попечительства 

муниципальных образований Московского района, сотрудниками 51 отдела полиции 

Московского района, специалистами КДН, ДМ «Пулковец». 

 

 

Несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН УМВД России по 

Московскому району Санкт – Петербурга 

 
Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

5.2. Организация досуга несовершеннолетних 

В ОУ организована работа бюджетных кружков и спортивных секций (ОДОД 

«Пересвет»): 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: 

 «Баскетбол» (3 года) 

 «Атлетическая гимнастика» (3 года) 

 «Бадминтон» (3 года) 

 «Волейбол» (3 года) 

 «Самбо» (3 года) 

 «Тхэквондо» (3 года) 

 «Фитнес» (1 год) 

 «Футбол» (3года) 

 «Шахматы» (1год) 

 «Спортивное плавание» (3года) 

 «Синхронное плавание» (3 года) 
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 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей художественной направленности: 

 «Ажурное выпиливание» (1 год) 

 «Театр на Английском» (1 год) 

 «Юный художник» (1 год) 

 «Хор» (1 год) 

 «Вокально инструментальная студия» (1 год) 

 «Ниткография» (1 год) 

 «Танцевальная палитра» (4 года) 

 «Волшебная флейта» (1 год) 

 «Текстильный дизайн» (1год) 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей технической направленности: 

 «Основы робототехники» (3 года) 

 «Мульттерапия» (1год) 

 «Волшебники детской анимации» (1год) 

 «Мир сквозь объектив» (1год) 

 «Рисуем на компьютере» (1год) 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности: 

 «Агробиология» (1год) 

 Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

дополнительного образования детей социально-педагогической направленности: 

 «Я и профессия» (1год) 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей и учащихся, 

способствующих развитию физической культуры и спорта. Дополнительное образование детей 

физкультурно-спортивной направленности создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. Это 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения за пределами основных 

образовательных программ. После основных уроков ученикам предоставляется возможность 

заниматься деятельностью, которая отвечает их желаниям, интересам и потенциальным 

возможностям. 

Работа ОДОД «Пересвет» организована до 20.00, что обеспечивает занятость подростков 

и профилактику правонарушений. Ведётся работа в секциях с учащимися групп риска, а также 

с детьми, состоящими на внутришкольном контроле. 

К середине учебного года в ОДОД «Пересвет» занималось около 60 % учащихся. 

Ученики, состоящие на внутришкольном контроле, заняты во внеурочное время занятиями в 

спортивных секциях на 100 %. 

Учащиеся школы, в том числе состоящие на ВШК, активно участвуют в школьных 

мероприятиях (День толерантности, День снятия блокады, Праздник Победы, День защитников 

Отечества, Международный женский день, новогодние представления для детского сада и 

младшей школы, реконструкция бала 1812 года, один день в армии, сбор макулатуры и др.) 

5.3. Профориентация несовершеннолетних 

В рамках реализации программы воспитательной работы по направлению 

«Профориентация» в этом учебном году дважды проводился «День профориентации». 

Данный информационный проект позволил, сотрудничая с Вузами и ССУЗами, 

направить старшеклассников продолжить своё обучение в тех образовательных учреждениях, в 

которых они заинтересованы. 

Учащиеся 8-11 классов смогли получить информацию о приемной кампании 2018 года, 

возможностях подготовки к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, олимпиадах, дающих льготы при 

поступлении, посетить музейные экспозиции познакомиться, а также узнать о других 

мероприятиях для абитуриентов. 
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В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

 Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И. П. Павлова 

 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 

Для учащихся школы в рамках проекта были организованы экскурсии по ВУЗам и 

территории, рассказано об истории ВУЗа, проведены экскурсии в музей ВУЗов. Школьники 

были проинформированы о деятельности университетов, направлениях подготовки и 

специальностях, получаемых в них, об организации и проведении олимпиад, конкурсов по 

различным дисциплинам, о правила поступления. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций) 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Звёздный» 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Электромашиностроительный колледж» 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Электромеханический техникум железнодорожного 

транспорта им. А.С. Суханова" 

Велась большая работа по оказанию помощи учащимся в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении. Постоянно обновлялась 

информация о ВУЗах и СПО на стендах и сайте лицея, раздавались пригласительные билеты на 

Дни открытых дверей, семинары и др. мероприятия. 

Для учащихся школы в рамках проекта были организованы экскурсии по колледжам и 

территории, школьники были проинформированы о деятельности колледжей, направлениях 

подготовки и специальностях, получаемых в них, о правилах поступления. 

По итогам посещения образовательных учреждений был организован круглый стол, в 

рамках которого все участники смогли поделиться своими впечатлениями и приобретённым 

опытом. Работая в группах старшеклассники создали презентации, которые пополнили банк 

информационных материалов профориентационной направленности нашей школы. На круглый 

стол были приглашены по пять представителей каждой группы, посетившей то или иное 

учебное заведение. 

На сайте школы была открыта электронная регистрация участников информационного 

проекта. 

В школе организована работа по профориентации обучающихся: предпрофильная 

подготовка, профильные кружки (робототехника, фото, графика, журналистика). Учащиеся 8 – 

11классов посещают городские образовательные экскурсии профориентационной 

направленности. На сайте школы, инфозонах и информационных стендах размещена 

информация о получении начального профессионального образования на базе 8 – 9 классов. 

За 2017 – 2018 учебный год были проведены следующие мероприятия по 

профориентации: 

 предпрофильная подготовка «На пороге выбора»; 

 День открытых дверей: Военный институт (инженерно-технический) 

Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 

А.В.Хрулева, Военно-морской институт «Военно-морская академия», Государственный 
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университет морского и речного флота имени С.О. Макарова, ГУАП, Академия 

гражданской авиации, Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана, РГПУ им. А.И. Герцена, Невский машиностроительный техникум, 

колледж туризма и автосервиса, CГБПОУ "Художественно-профессиональный лицей 

Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже; 

 классный час «Куда пойти учиться»; 

 выступление школьного психолога на родительском собрании «Как 

помочь ребенку с выбором будущей профессии»; 

 индивидуальные консультации школьного педагога-психолога; 

 оформлены информационные стенды: «Куда пойти учиться», «Новые 

профессии XXI века» 

 Таким образом, в 2016-2017 учебном году в мероприятиях по 

профориентации приняли участие ученики 8-11-х классов -28% от общего числа 

учащихся. 

В школе ведется разнообразная работа, направленная на формирование у ребенка 

потребности к саморазвитию и социальных компетенций. 34 выпускника 2016 года (72%) 

успешно поступили в высшие учебные заведения, из них 13 человек (38%) –на бюджетную 

форму обучения. 

5.4. Профилактика употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни 

 Проведено анкетирование учеников об их отношении к употреблению 

токсических веществ, к здоровому образу жизни. Данные опроса были использованы 

для организации работы с учащимися и родителями. 

 Проводилась индивидуальная работа с учащимися групп риска 

(консультации, беседы и т.д.). 

 Прошла выставка рисунков по темам: «Алкоголь – яд и обман», «Курить 

– здоровью вредить», «Нет наркотикам», «Здоровье – наше богатство». 

 Проведен цикл классных часов: «Хорошие и плохие вещества», «Полет и 

падение. Понятие о веществах способных влиять на психику», «Риск и 

ответственность», «Уголовный кодекс о наркотиках», «ПАВ и здоровье» и др. 

 Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь!» 

 ОУ принимало участия во всех городских, районных и школьных 

спортивных мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. 

5.5. Профилактика семейного неблагополучия и развитие педагогической культуры 

родителей 

В 2017 – 2018 учебном году наша школа продолжила зародившиеся традиции. 

 «День Александра Пересвета» прошел в пятый раз. Количество родителей и учащихся, 

участвующих в празднике увеличилось. Прошли традиционные соревнования в 

бассейне и спортзале, семейные посиделки с психологами и логопедом были 

дополнены демонстрацией наших новых возможностей: для гостей работали 

планетарий и студия арт-терапии. Выступила команда по робототехнике. В актовом 

зале гостей ждала шоу-программа «Школа Пересвета». Показательные соревнования по 

тхэквондо, танцевальные номера коллектива TaLeDance, патриотическая композиция 

«Кто, если не мы» стали прекрасным обрамлением нашим новым и старым 

начинаниямПрограмма дня 

 Спартакиада длилась на протяжении всего учебного года. В этом учебном году в нашей 

школе третий сезон подряд прошли соревнования в рамках Спартакиады между 

командами учеников, родителей и учителей. Турниры прошлых лет вызвали большой 

http://www.herzen.spb.ru/


108 

интерес, поэтому количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти 

вдвое. Спартакиада проходила в 4 этапа: 

 I этап – баскетбол, 

 II этап – волейбол, 

 III этап – плавание, 

 IV этап – теннис. 

 День открытых дверей. Для родителей проводятся открытые уроки, на которых они 

могут ознакомиться с программой и сами принять участие в уроке в качестве ученика, 

«Школа для родителей», где они могут получить консультацию по интересующим их 

вопросам, «Диалог с учителем» позволяет родителю понять требования педагога, 

помогает скорректировать работу с учеником, у которого трудности в обучении, 

помогает наладить совместную работу учителя, ученика и родителей для достижения 

высоких результатов. Таким образом, родители могут познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми учителями на уроках, посетить уроки в младших, средних и старших 

профильных классах, где учителя демонстрируют методики подготовки к ЕГЭ. 

 Пятый год наша школа собирает народ на праздник Масленицы. Концертная 

программа, шикарные столы, конкурсы, игры, сжигание чучела… Мы рады, что гостей 

(учеников, родителей, учителей, жителей микрорайона) каждый год приходит все 

больше и больше. Мы уверены, что такая хорошая традиция сохранится на долгие 

годы, потому что гости не только принимают активное участие в представлении, но и 

сами готовят номера, приносят угощение. 
 

Просветительская работа с родителями осуществлялась через работу школьного сайта, 

информационных стендов, распространение буклетов и информационных листов, а также через 

проведение общешкольных и классных родительских собраний. В ходе просветительской 

работы большое внимание было уделено следующим темам: «Роль семьи в профилактике 

правонарушений» «Роль семьи в профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних» 

«Умеете ли вы любить своего ребенка» «Как выразить детям свою любовь?» «Семья в 

современном мире», «Профилактика жестокого обращения с детьми, «Правовое просвещение 

родителей» и др. 

В ходе индивидуальных консультаций законным представителям учащихся была оказана 

помощь в вопросах воспитания и обучения, выборе индивидуального образовательного 

маршрута несовершеннолетних. Занятия школьного психолога и социального педагога с 

учащимися, состоящими на школьном профилактическом учете, и их родителями 

способствовали установлению конструктивных отношений. 

В течение ученого года было проведено 9 заседаний малого педагогического совета, на 

которых педагоги школы и законные представители учащихся решали вопросы оказания 

помощи детям в усвоении образовательных учебных программ. Результатом проводимой в 

школе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

можно считать отсутствие учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН. 
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6. Итоги психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Отчет- анализ работы педагога-психолога ОУ № 376 

Московского района Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебного года 

6.1. Психолого-педагогическая диагностика 

№ п/п Название диагностики, возраст (параллель) Кол-во групп Кол-во чел. 

1. Мониторинг уровня развития УУД в соответствии с ФГОС I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

1.1 Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по 

ФГОС учащихся 1-х классов 

5 5 10 155 153 308 

 1.2 Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по 

ФГОС учащихся 2-х классов 

      

1.3 Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по 

ФГОС учащихся 3-х классов 

      

1.4 Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по 

ФГОС учащихся 4-х классов 

      

 всего 5 5 10 155 153 308 

2. Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

2.1 Экспресс-диагностика определения готовности учащихся первых 

классов к обучению в школе 

      

2.2 Диагностико-прогностический скрининг готовности к обучению в 

школе (сентябрь, апрель) 

5 5 10 155 153 308 

2.3 Диагностика «Готовность к школе», 1 классы       

2.4 Диагностико-прогностический скрининг, 1 классы (перед началом 

обучения) 
 

    
 

2.5 Диагностика готовности первоклассников к обучению в школе (1аб)       

  всего 5 5 10 143 141 284 

3. Адаптация ребёнка к школе в 1 классе I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

3.1 Диагностическая программа «Адаптация ребенка к школе» 

Кузнецовой О. В. – 1 классы  

      

3.2 Диагностика эмоционального состояния школьников на уроке 17 17 34 510 - 510 

3.3 Диагностика по адаптации первоклассников к школе       
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3.4 Исследование процесса адаптации к обучению в младшей школе («Что 

мне нравится в школе» Н.Г. Лусканова) 
 

    
 

3.5 Адаптация ребёнка к школе сост.Кузнецова А.В       

3.6 Эмоциональное отношение к школьному обучению - цветовой тест 

Люшера  

      

3.7 Диагностика уровня адаптации 1-х классов к школе (1-А, 1-Б)       

 всего 17 17 34 510 - 510 

4 Изучение уровня развития познавательных процессов I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

4.1 Изучение уровня развития познавательных процессов у учащихся 2 

классов 

2 5 7 12 53 65 

4.2 Изучение уровня развития познавательных процессов у обучающихся 

в 3 классах 

 3 3  30 30 

4.3 Диагностика интеллектуальных способностей, 3 классы        

4.4 Диагностика уровня интеллектуального развития младших 

школьников при переходе в среднее звено (Тихомирова, Басов), 4 

классы 

      

  всего 2 8 10 12 83 95 

5 Исследование учебной мотивации I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

5.1 Диагностика мотивации учащихся, 1 класс       

5.2 Исследование уровней учебной мотивации (Н.Г.Лусканова) 2 кл       

5.3 Тест скрининговой оценки школьной мотивации (по Н. Г. 

Лускановой) 1кл 

      

 всего       

6. Социометрия I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

6.1 Социометрическая диагностика 2 классов        

6.2 Исследование психологического климата в классе, 2 классы 4 1 5 123 29 152 

6.3 Исследование психологической атмосферы в классе. (Методика А.Ф. 

Фидлера) 4 кл 
 

    
 

6.4 Исследование уровня сплоченности классного коллектива (Оценка 

групповой сплоченности Сишора-Ханина) 4 классы 
 

    
 

6.5 Исследование психологического климата в классе2 кл       

6.6 Исследование «Социометрия» (Дж. Морено) – 4 класс       

6.7 Социометрическая диагностика учащихся (2аб, 3аб)       
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 всего 4 1 5 123 29 152 

7. Исследование самооценки уч-ся (Дембо-Рубинштейн) 4 кл.        

8. Диагностика удовл-ности учащихся школьной жизнью        

 Всего по начальной школе   33  36  69  943  406 1349 

9. Мониторинг уровня развития УУД в соответствии с ФГОС I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

9.1 Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по 

ФГОС учащихся 5 классов  

    -  

9.2 Мониторинг развития познавательных, регулятивных, личностных, 

коммуникативных УУД у учащихся 5-х классов 

1 1 2 31 28 59 

9.3 Мониторинг сформированности УУД,5 класс       

9.4 Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по 

ФГОС учащихся 6 классов  

      

 Всего  1 1 2 31 28 59 

10. Диагностика адаптации к средней школе I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

10.1 Диагностика адаптации учащихся 5 классов к обучению в средней 

школе  

1 2 3 31 58 89 

10.2 Адаптация в 5-х классах 1 2 3 31 58 89 

10.3 Диагностика адаптации к основной школе, 5 классы       

10.4 Контроль адаптации к обучению в средней школе учащихся 5-х 

классов, 11 лет (наблюдение, анкетирование, рис. тест: «Что тебе 

больше всего нравится в школе?» или «Школа зверей» - на выбор. (5а, 

5б,) 

1 

1 2 31 28 

59 

10.5 Диагностика уровня адаптации 5-х классов к средней школе. Изучение 

мотивации к обучению школьников при переходе из начальной в 

среднюю школу, диагностика уровня школьной тревожности (5аб) 

1 1 2 31 28 59 

 всего 4 6 10 124 172 296 

11. Исследование самооценки, определение уровня личностной 

тревожности 

I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

11.1 Исследование самооценки (Дембо-Рубинштейн), диагностика уровня 

школьной тревожности (Филлипс) у учащихся 5 классов 

1 1 2 31 28 59 

11.2 Исследование самооценки и уровня притязаний. Анкета 

«Определение тревожности» – 9 класс 
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11.3 Филипс-тест «Изучение школьной тревоги младших подростков», 5 

классы (сентябрь, декабрь) 

      

11.4 Исследование школьной тревожности (тест школьной тревожности 

Филлипса) и самооценки у учащихся 5-х классов (методика 

Несуществующее животное) 

1 1 2 31 28 59 

11.5 Исследование самооценки и определение уровня личностной 

тревожности у учащихся 8-х классов (метод прямого оценивания 

Дембо-Рубинштейна, шкала тревожности А.М. Прихожан) 

 

    

 

11.6 Исследование самооценки обучающихся 5-х классов (метод прямого 

оценивания Дембо-Рубинштейна) 

      

11.7 Психодиагностическое исследование уровня школьной тревожности 

обучающихся в 5-х классах. 

      

11.8 Тест тревожности Филиппса 5 класс       

11.9 Диагностика уровня школьной тревожности 8кл       

 Всего  2 2 4 62 56 118 

12 Исследование мотивации и личностных ценностей I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

12.1 Изучение уровня мотивации и эмоционального отношения к учению 

(модификация Прихожан) - 5 классы 

      

12.2 Опросник «Мое отношение к учению», 5 класс       

12.3 Тест скрининговой оценки школьной мотивации (по Н. Г. 

Лускановой) 5 класс 

      

12.4 Исследование мотивации к обучению у учащихся 6-х классов 

(методика Н.Г. Лускановой), 12 -13 лет. 

      

12.5 Изучение направленности мотивации школьников к обучению        

 всего       

13 Исследование межличностных отношений I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

13.1 Исследование «Социометрия» (Дж. Морено) – 5 классы       

13.2 Психологический портрет класса -        

13.3 Исследование «Социометрия» (Дж. Морено)        

13.4 Социометрия, 5 классы       

13.5 Исследование психологического климата в классе (5-е классы).  1 1 2 31 28 59 

13.6 Социометрия        

 всего 1 1 2 31 28 59 
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14 Исследование особенностей формирования интеллектуальных 

функций 

I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

14.1 Изучение познавательных процессов – 9 классы       

14.2 ШТУР, 8 классы       

14.3 Эрудит, 9 классы       

14.4 Исследование особенностей формирования интеллектуальных 

функций у учащихся 7-х классов (методика ГИТ) 

      

14.5 Исследование по методике «Интеллектуальная лабильность» 

(функция внимания у обуч-ся 5-х классов.  

      

 всего       

15 Профориентация I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

15.1  Анкета «Профиль» (интересы и склонности Определение 

профессионального типа личности) Определение типа будущей 

профессии (предмет труда) – 9 классы 

      

15.2 Анкетрование 6 классов по профессиональному самоопределению        

15.3 Анкетрование 8 классов по профессиональному самоопределению       

15.4 Исследование области и степени сформированности интересов 

учащихся 7-х классов 
 

    
 

15.5 Профориентация (по программе МГУ). Отбор в программу РИОМ 

(совместно с Центром тренинга и консультирования «12 коллегий»).  
 

    
 

15.6 Профориентация (по программе МГУ). Отбор в программу РИОМ 

(совместно с Центром тренинга и консультирования «12 коллегий»).  
 

    
 

15.7 Диагностика профессиональной направленности, выявление 

склонности к типу профессий у обучающихся 9-х классов 

1 1 2 15 15 30 

15.8 Исследование области и степени сформированности интересов 

учащихся 7-х классов. 13-14 лет 

      

15.9 Анкета «Мой выбор» (профориентация) 8 класс       

15.10 Диагностика профориентации 9 кл «Перекресток»       

 всего 1 1 1 15 15 15 

16. Исследование личностных особенностей  I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

16.1 Изучение типа темперамента (Айзенк) – 9 классы  6 6  154 154 

16.2 Изучение уровня внутренней свободы – 9 классы       
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16.3 Исследование индивидуально-психологических особенностей 

личности проективная методика «человек под дождем», 

«акцентуации» 

9 15 24  348  348 

17. Диагностика удовлетворённости учащихся школьной жизнью всего   9   21   30   283   285   568 

 Всего по средней школе   18  31 49  531  584 1115 

18 Исследование учебной мотивации  I полуг IIполуг год I полуг II олуг год 

18.1 Изучение особенностей мотивации – 10 класс       

18.2 Выявление мотивов учебной деятельности, 10 класс       

19 Социометрия I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

19.1 Исследование «Социометрия» (Дж. Морено) – 10 класс       

19.2 Социометрическая диагностика «Отметка другу»       

19.3 Социометрия, 10 классы       

20 Диагностика адаптации к старшей школе I полуг IIполуг год I полуг IIполуг год 

20.1 Диагностика адаптации к старшей школе, 10 классы       

20.2 Тест школьной тревожности Филиппса (10 класс)       

20.3 Диагностика удовлетворённости учащихся шк. жизнью        

 Всего по старшей школе       

 ВСЕГО  51 67  118 990 1474 2464 

 

Результаты диагностики 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Мониторинг уровня развития УУД в соответствии с ФГОС 

В обследовании приняли участие 510 человек из 1-4 классов (всего 17 классов) из ГБОУ 376. 

Цель – выявление уровня сформированности личностных УУД (уровень самооценки, уровня школьной мотивации, уровня ценностных 

ориентаций), коммуникативных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД у школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

По результатам диагностики, личностные УУД сформированы у 197 учащихся, у 219 сформированы частично; регулятивные УУД сформированы 

у 208 учащегося, частично сформированы у 167 учащихся, не сформированы у 41 учащихся; познавательные УУД сформированы у 280 учащихся, 

частично сформированы у 136 учащихся; коммуникативные УУД сформированы у 311 учащихся, частично сформированы у 105 учащихся. 

Вывод: в школе ведется систематическая работа по формированию и развитию универсальных учебных действий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Использовались методики: мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по ФГОС учащихся 1-4-х классов 

 метод оценки уровня школьной мотивации (Лусканова Н.Г.), 

 корректурные пробы (в соответствии с возрастом) 

 методика адаптированная Керна-Йерасека 

 методика «Корректурная проба» 

 

 Тест «Лесенка» (Марцинковская Т.Д.), 

 Проективный рисуночный тест «Дом. Дерево, Человек» 

 Проективная методика «Домики» 

 Мотивационная анкета (Лусканова Н.Г.) 

 Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

 опросник учебной мотивации (Овчарова); 

 исследование словесно-логического мышления на основе методики Э.Ф. Замбацавичене; 

 методики изучения памяти: «10 слов»; «Память на числа», «Кратковременная память» (Векслер); «Оценка оперативной слуховой памяти» 

 методика изучения причинно-следственных связей у младших школьников; 

 методики на развитие внимания: «Найти отличия», «Исключение лишнее», «Найти недостающее» 

 методика «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 анкета школьной мотивации Н.Г Лускановой, 

 методика «Незаконченные предложения»; 

Вывод: уровень личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД у подавляющего большинства учащихся 1-4 классов 

соответствует возрастной норме или выше нормы, у большинства учащихся универсальные учебные навыки сформированы. 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе 

В обследовании приняли участие 308 человек из 5 классов. 

Цель: Выявить степень адаптации учащихся 1-х классов к обучению в школе. 

Использовались методики: Диагностико-прогностический скрининг готовности к школе Е. Екжанова 

Вывод: более 70 процентов учащихся первых классов успешно адаптировались к обучению в школе 

 

Мониторинг эмоционального состояния и удовлетворенности учащихся школьной жизнью, 4 классы 

 

Цель: определение готовности детей к обучению на II ступени образования, уровня тревожности, а также зрелости эмоционально-волевой сферы. 

В обследовании приняли участие 95 человек из 4а,4б. 4в классов ОУ № 376 

При исследовании использовались следующие методики: «Кактус». «Человек под дождем». «Школа зверей», «Восприятие индивидом группы» 

Вывод: у четвероклассников сформированы предпосылки к успешному обучению на II ступени образования. 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Диагностика адаптации к средней школе 

В обследовании приняли участие 62 учащийся 5 классов (всего 2 класса) 

Цель – контроль адаптации к обучению в средней школе учащихся 5-х классов 

Использовались методики: 

 Филипс-тест «Изучение школьной тревоги младших подростков», «Человек под дождем», «Восприятие индивидом группы», «тест на субъективное 

ощущение одиночества Рассела-Фергюссона», «Школа зверей», «Кактус», «Несуществующее животное». 
Вывод: большинство учащихся пятых классов адаптированы к обучению в средней школе. После проведения коррекционных занятий наметилась 

тенденция к улучшению эмоциональной устойчивости учащихся, повышению их коммуникативных компетенций, выработке способов преодоления 

трудностей, повышению стрессоустойчивости. 

 

Исследование личностных особенностей а также эмоциональной сферы учащихся 7 – 11 классов 

 

В исследовании приняли участие 348 человек. Использованы методики: «ПДО. Аукцентуации характера». «Человек под дождем», 

«Несуществующее животное», «EPI», «Способы поведения в конфликте», «Субъективное ощущение одиночества Рассела-Фергюссона», 

 

Вывод: выявлено 13 человек – обладателей двух и более ярко – выраженных акцентуаций. Личностный профиль и самооценка большинства 

обследованных отличается сбалансированностью. Обследованным дана обратная связь и рекомендации по саморегуляции в зависимости от выявленных 

особенностей. 

6.2. Групповая психологическая помощь (профилактика, коррекция, развитие) 

№ п/п Название программы, возраст Кол-во групп/классов Кол-во чел. 

  I полуг II полуг год I полуг II полуг год 

1 «Путь к успеху», 1 классы 4 4 4 42 42 42 

2 «Я среди людей», 2-4 2 2 2 26 26 26 

 Всего по начальной школе 6 6 6 68 68 68 

1 «Тренинговые занятия в 5 классах по нивелированию школьной тревожности» 3  3 95  95 

2 «Я учусь владеть собой», 6 классы 3  3 98  98 

3 Программа тренинговых занятий по профилактике ПАВ, 7 классы  3  3 97 97 97 

 Всего по средней школе 9  9 290 97 387 

1 «Тренинговые занятия в 10 классах по формированию основ классного 

коллектива» 

3  3 55  55 
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2 Тренинговые занятия по подготовке к экзаменам, 9,11 классы  5 5  136 136 

 Всего по старшей школе 3 5 8 55  191 

 ВСЕГО 18 22 40 413 301 646 

 

Результативность по программам: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа «Путь к успеху» 

В программе приняли участие 42 человека из 1а,1б, 1в, 1г, 1д классов 

Цель – нивелирование школьной тревожности, развитие познавательных процессов у учащихся «группы риска» и группы «беда» (по 

результатам диагностики) 

Вывод: созданы условия для развития познавательных и личностных качеств первоклассников. 

 

Программа «Я среди людей» 

В программе приняли участие 26 человек из 2-4 классов 

Цель – профилактика нарушений психологического здоровья детей в соответствии с его трехкомпонентной структурой: (по О.В. Хухлаевой: 

аксиологический компонент, инструментальный компонент, потребностно-мотивационный компонент). 

Вывод: данный курс помогает ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, отношения с другими людьми, переживания, 

представления о своем дальнейшем жизненном пути. 

 

Краткосрочные тренинги 

 

«методы совладания с тревогой и стрессом» 4 классы (А, Б, В) 

Цель – дать практические рекомендации детям перед написанием ВПР, как справляться с тревогой на различных стадиях подготовки и 

непосредственно во время выполнения работы. Обучение способам релаксации, саморегулирования и самопомощи. 92 человека 

 

«В пятый класс в первый раз». Отреагирование эмоциональных состояний, связанных с окончанием начальной школы. Работа со страхами 

и тревогой перед новой формой обучения. Улучшение эмоционального климата в классе. 63 человека (4 а.в) 

 

«На тропе доверия» - серия тренинговых занятий, направленных на повышение коммуникативных компетенций учащихся, отреагирование 

эмоций. Снятие напряжения. Самопознание. 4 группы 48 человек 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Программа «Тренинговые занятия в 5 классах по нивелированию школьной тревожности» 

В программе приняли участие 45 человек из 5а,5б, классов 

Цель – нивелирование признаков школьной тревожности, агрессивного состояния учащихся 

Вывод: участие в программе способствовало развитию основ конструктивного взаимодействия со сверстниками, снятию текущего эмоционального 

напряжения, коррекции представлений о себе. 

 

Программа « на тропе доверия» 6-7 классы 
 

В программе принимали участие 37 человек из 6а, 6б, 6в классов. 

Цель - развитие основ саморегуляции, повышение коммуникативных компетенций 

Вывод: участие в программе способствовало активизации теоретических знаний учащихся о нормах поведения и применение их в 

практических ситуациях, способах самопомощи в трудных жизненных ситуациях, самопознанию и самоопределению 

 

 

Краткосрочные тренинги. 

 

«одиночество как ресурс» приняло участие 10 человек из 6в класса. Занятия проведены по запросу родителей и классного руководителя с 

целью снижения суицидальных рисков у подростков. Всего проведено 4 встречи, на которых учащиеся скорректировали свои представления об 

одиночестве, самооценку, а также определили ресурсную зону и способы самопомощи, совладания с сильными эмоциональными состояниями. 

 

«Я – это я». Серия из 5 занятий для учащихся 10 А класса по запросу родителей и классного руководителя. Цель – определение зоны 

личностного роста, осознавание собственных ресурсов, самопознание и самопринятие. Расширение спектра коммуникативных компетенций 

учащихся. Повышение сплоченности группы. В программе приняли участие 15 человек. 

 

«бодр, спокоен, готов ко всему» Группа психологической поддержки. Серия из 3-х занятий проведена по запросу учащихся 7-9 классов и 

педагогов школы. Смешанная группа. Задача: снятие эмоционального напряжения, усталости, выгорания, активизации механизмов преодоления 

трудностей, повышение мотавации в конце учебного года 
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всего коррекционными программами охвачено 393 обучающихся из 1-11 классов 

 

Другие формы работы с обучающимися\ воспитанниками (олимпиады, конференции и т.п.) 

Проведены: 

6.3. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение (консультирование) 

контингент 

Количество человек 0 

Коли

честв

о 

консу

льтац

ий 

Нахо

дилос

ь на 

сопро

вожде

нии 

 

Направлены в 

другие 

учреждения 

(указать, в 

какие) 

 

Не получено 

официального 

разрешения от 

родителей 

(законных 

представителе

й) на ведение 

работы 

Ненадлежаще

е выполнение 

родителями 

рекомендаци

й педагога-

психолога 

Работ

а с 

детьм

и в 

ТЖС 

Выявле

но 

случаев 

ТЖС 

Всего 

(побы

вавши

х на 

инд.за

нятия

х) 

из них 

состоя

щих на 

внутри

школь

ном 

контро

ле 

на 

учете 

в 

ОДН 

и\или 

КДН 

де

те

й 

с 

О

ВЗ 

одаре

нных 

детей 

Начальная 

школа 

416 

(19) 
- - - - 32 1 

(ППМС, 

клиника 

неврозов) 

- - - - 

5-6 классы 
192 

(12) 
1 - - - 24 1 

(консультаци

я невролога) 
- - - - 

7-9 классы 
280 

(11) 
2 - - - 17 1 - - - -  

10-11 

классы 

102 

(8) 
- - - - 11 - - - - - - 

Родители 5     28       

Педагоги 9     24       
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Тематика работы с обучающимися/ воспитанниками, состоящими на внутришкольном контроле, на учете в ОДН и КДН: 

«Поведение в конфликте», «Учимся сохранять равновесие», «Полезные вопросы» и т.д. 

Основные причины обращения: 

 

Примерные причины обращений Кол-во 

человек 

1. Семейные проблемы 18 

2. Семейные проблемы связанные с употреблением ПАВ, из 

них: 

 

3. Табак  

4. Алкоголь 5 

5. Наркотики  

6. Формы зависимого поведения, не связанные с ПАВ  

7. Социальная дезадаптация. 7 

8. Межличностные проблемы 9 

9. Личностные проблемы 23 

10. Проблемы обучения  

11. Логопедические проблемы 3 

12. Выбор образовательного маршрута (ТМППК) 3 

13. Профориентация 2 

14. Кризисные ситуации, в т.ч. 7 

15. Суицидальные риски 3 

16. Жестокое обращение с детьми 2 

17. Насилие  

 18. Информационно-справочные 13 

19. Другое   

6.4. Информационно-просветительская деятельность 

№ 

п/п 

Название\тематика лекций, др. видов информационно-

просветительской деятельности 

Возраст 

(параллель) 

Кол-во групп/ классов Кол-во  

1 «Как подготовиться к экзаменам(ВПР) и сохранить свое здоровье» 

Всего по начальной школе 

 

4 
  

3 

 

3 

 

 

 

98 

 

98 
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2 «Как подготовиться к экзаменам и сохранить свое здоровье» 9       

 Всего по средней школе   3 3   96 96 

 «Как подготовиться к экзаменам и сохранить свое здоровье» 11       

 Всего по старшей школе        

 ВСЕГО   6 6  194 194 

 

 

№ 

п/п 

Тематика родительских собраний, круглых столов и т.п. 

Название программы (если есть) 

Возраст 

детей 

(паралле

ль) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во родителей 

   I 

пол

уг 

II 

полуг 

год I 

полу

г 

II 

полуг 

год 

         

1 Роль семьи в повышении адаптации ребенка к начальной школе. 

Выступление на родительских собраниях в начале учебного года. 

1 5  5 120  120 

2 Отчет о деятельности психологов в 2017 – 2018 учебном году. 

Социально – психологический портрет ученика начальной школы. 

Выявление проблемных зон. Мини – лекция «особенности  

1 - 4  1   35 35 

3 Выступление на родительских собраниях (5а, 5б, 6б, 6в) по запросу 

классных руководителей 

5-6 3 4 7 45 42 87 

4         

         

         

 Всего по старшей школе        

 ВСЕГО       242 

 

Всего информационно-просветительской деятельностью охвачено 242 родителей обучающихся из 9 классов 

6.5. Работа специалистов с детьми с ОВЗ 

Учащихся с ОВЗ в образовательной организации нет. 
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6.6. Организационно-методическая работа. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

«Педагог-психолог общеобразовательного учреждения от А до Я» 

Практика психологической помощи «Токсический стыд как симптом» 

Практика применения в работе психолога «Техника эмоциональной свободы» 

«Введение в транзактный анализ» 

«Регистры психопатических расстройств» 

МАСТЕР-КЛАССЫ «Профилактика проф. выгорания педагогов» на МО 
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7. Отделение дополнительного образования детей ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

7.1. Общая информация об ОДОД 

В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД) школы использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, 

художественное, техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое. 

Цели Отделения дополнительного образования детей: 

- обеспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей; 

- реализация программ дополнительного образования; 

- повышение качества образования. 

Задачи Отделения дополнительного образования детей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

- изучение особенностей и способностей учащихся; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей; 

- работа с социальными группами учащихся для привлечения их в разнообразные виды 

деятельности для всестороннего развития личности; 

- развития творческих, спортивных, технических способностей; 

- создания условий для самореализации и творческой активности; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ средняя школа № 376 

предоставляет каждому учащемуся и его родителю возможность выбора объединений 

различных направленностей. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях. 

Как видно на диаграмме с каждым годом занятость обучающихся в ОДОД 

увеличивается, что позволяет Отделению дополнительного образования детей планировать, 

пробовать, развивать разные объединения внутри каждой направленности. 

 

 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста. Программы ОДОД художественной, технической, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей имеют срок реализации 1год. Программы ОДОД 

физкультурно-спортивной направленности имеют срок реализации 3года. Все программы были 

рассмотрены педагогическим советом, утверждены директором школы и согласованы с 

методистом, педагогом дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

В 2014-2015 году была открыта только физкультурно-спортивная направленность на 225 

учащихся в составе 16 групп. 
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В 2016-2017 учебном году в ОДОД сформировано 32 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям, контингент которых 

составил 444учащихся. Кроме того, педагоги дополнительного образования ведут электронные 

журналы, где записывается тема занятия, отмечаются отсутствующие и присутствующие 

воспитанники. 

В 2017-2018 учебном году в ОДОД сформировано 52 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям, контингент которых 

составил 865 учащихся. Проверка журналов осуществляется в течение учебного года согласно 

плану контроля. Отслеживание результативности программ дополнительного образования 

проводится по представленным педагогами материалами. Кроме отчётов о работе кружков, 

предоставляются также многочисленные грамоты участников конкурсов и олимпиад, 

фотографии мероприятий, работы учащихся кружков. В рамках программ дополнительного 

образования на все итоговые мероприятия приглашаются родители учащихся ОДОД (концерты, 

творческие вечера, спортивные соревнования по футболу, баскетболу и др.) 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. Допускается 

работа с переменным составом учащихся, объединения групп, перенос занятий на утреннее 

время, выезд групп, участвующих на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 

встречи на основании приказа руководителя ОУ. 

Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном 

зале, строго в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием. 

Расписание составлено на основании тарификационной ведомости с учетом санитарно – 

гигиенических норм. 

Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий является положительный эмоциональный настрой на работу, на 

конкретный результат, на получение новых знаний, на развитие творческого потенциала. 

 

Общее количество объединений ОДОД на конец 2017-2018 учебного года составило 

52, из них: 

-технические – 4, 

-естественнонаучные -6, 

-физкультурно-спортивные – 17, 

-художественные – 18, 

-социально-педагогическое -7. 

Количество учащихся занимающихся в ОДОД: 

-на начало года -504 

-на конец года -865 

Количество педагогов дополнительного образования задействованных в ОДОД: 

-на начало года -23 

-на конец года – 42 

7.2. Перечень объединений ОДОД 2017-2018 учебного года: 

 

№ Название объединения ФИО педагога 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

занятия 

Педагогическая 

нагрузка 

1 Атлетическая гимнастика Новоселов Максим 

Геннадьевич 
12 4 

2 Баскетбол Новоселов Максим 

Геннадьевич 
12 4 

3 Баскетбол Новоселов Максим 

Геннадьевич 
12 4 
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4 Футбол Новоселов Максим 

Геннадьевич 
12 2 

5 Волейбол Рыбалова Екатерина 

Сергеевна 
12 4 

6 Бадминтон Ромашева Елена Аркадьевна 12 4 

7 Самбо Смирнова Ксения Валерьевна 12 4 

8 Тхэквондо Холмурзаев Темур 

Неъматович 
15 6 

9 Тхэквондо Холмурзаев Темур 

Неъматович 
12 4 

10 Тхэквондо Холмурзаев Темур 

Неъматович 
10 2 

11 Фитнес микс Смолькина Ярославна 

Игоревна 
12 4 

12 Спортивное плавание Агапова Елена Сергеевна 12 6 

13 Спортивное плавание Агапов Дмитрий Олегович 30 8 

14 Спортивное плавание Агапов Олег Иванович 15 6 

15 Синхронное плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 15 6 

16 Адаптивное плавание Хроленкова Анна Валерьевна 30 2 

17 Шахматы Рекунов Евгений 

Александрович 
12 4 

18 Театр на английском Кожакова Елена 

Александровна 
15 2 

19 Юный художник Бессонов Александр 

Федорович 
15 2 

20 Ниткография Ефимова Татьяна 

Владимировна 
15 2 

21 Ниткография Ефимова Татьяна 

Владимировна 
15 2 

22 Мир в танце Лебедева Татьяна Леонидовна 15 2 

23 Обучение игре на струнных 

инструментах 

Бабурина Елена Павловна 
15 18 

24 Обучение игре на струнных 

инструментах 

Трифонов Александр 

Викторович 
15 18 

25 Обучение игре на струнных 

инструментах 

Феоктистова Анастасия 

Андреевна 
15 18 

26 Обучение игре на струнных 

инструментах 

Святогорская Ольга 

Валерьевна 
15 18 

27 Обучение игре на струнных 

инструментах 

Шамигулова Алтынай 

Салимовна 
15 18 

28 Обучение игре на клавишных 

инструментах 

Калинина Мария Николаевна 
15 18 

29 Обучение игре на клавишных 

инструментах 

Назаренко Павел Сергеевич 
15 18 

30 Обучение игре на клавишных 

инструментах 

де-Бур Елена Викторовна 
15 18 

31 Обучение игре на духовых 

инструментах 

Задворная Ольга Михайловна 
8 10 

32 Обучение игре на духовых 

инструментах 

Серебрушкина Вера 

Михайловна 
15 18 

33 Обучение игре на ударных 

инструментах 

Бабурин Дмитрий 

Владимирович 
8 8 

34 Актерское мастерство Пузакова Анастасия 

Алексеевна 
15 18 



126 

35 Гончарная мастерская Екушева Мария Павловна 15 2 

36 Основы робототехники Кутузова Галина Николаевна 15 2 

37 Мир сквозь объектив Шарая Ольга Павловна 15 2 

38 Рисуем на компьютере Шарая Ольга Павловна 15 2 

39 Ракетное моделирование Малов Анзор Иванович 15 4 

40 Психологический тренинг Никитина Лидия Сергеевна 15 2 

41 Знаю, умею, могу Бителева Ольга Николаевна 15 2 

42 Я познаю мир Мотовилова Ольга 

Александровна 
15 2 

43 Занимательная математика Шкляева Наталья Петровна 15 2 

44 Учение с увлечением Солодова Юлия Михайловна 15 2 

45 Учение с увлечением Бакай Ольга Викторовна 15 2 

46 Планетарий и звёзды Домелашвили Илларион 

Валерьевич 
15 4 

47 Экспериментальная физика Домелашвили Илларион 

Валерьевич 
15 2 

48 Я и профессия Филиппов Евгений 

Александрович 
15 2 

49 Экологический центр Гайдаш Александр 

Алексеевич 
15 2 

50 Экологическая тропа Дурнев Юрий Анатольевич 15 2 

51 Занимательная зоология Дурнев Юрий Анатольевич 15 2 

52 Генетическая лаборатория Зачепило Татьяна 

Геннадьевна 
15 4 

7.3. Достижения ОДОД на 2017-2018 учебный год: 

Объединение «Тхэквондо» физкультурно-спортивной направленности педагог 

дополнительного образования Холмурзаев Темур Неъматович вместе со своими 

воспитанниками в этом учебном году награжден Дипломом 2 степени в Международном 

турнире в Республике Беларусь, Дипломом 3 степени во Всероссийских спортивных 

соревнованиях по тхэквондо «Кубок Балтийского моря», Дипломом 3 степени в Первенстве 

Санкт-Петербурга по тхэквондо. 

Объединение «Мир в танце» художественного направления худ.руководитель, педагог 

дополнительного образования Лебедева Татьяна Леонидовна в этом учебном году стала 

Победителем на Санкт-Петербургском городском этапе IX Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России – 2018» в номинации «Педагог дополнительного образования». Ее 

воспитанники стали Лауреатами 1-ой степени на 5-ом Международном конкурсе детского и 

молодежного творчества, Лауреатами 1-ой степени на районном фестивале детского 

творчества «Детвора будущего». 

Объединение «Мир сквозь объектив» технического направления педагог 

дополнительного образования Шарая Ольга Павловна и её воспитанники в этом учебном году 

стали Лауреатами 2-ой на районном конкурсе Московского района «Богатыри земли русской», 

Лауреатами 3-ей степени в городском фотоконкурсе «Мой научный Петербург». 

Объединение «Театр на английском» художественного направления педагог 

дополнительного образования Кожакова Елена Александровна вместе со своими ученицами 

Шантор Вероникой и Калининой Анастасией одержали Победу в Международном турнире 

постановок на английском языке «Весь мир театр» в номинации «Лучший дуэт», 2 место на 

Всероссийском фестивале поэзии на иностранных языках. 

Объединение «Бадминтон» спортивного направления педагог дополнительного 

образования Ромашева Елена Аркадьевна получила сертификат международного образца на 

международном семинаре «Бадминтон и зрение». 

Объединение «Основы роботехники» технического направления педагог Кутузова 

Галина Николаевна вместе со своими учениками одержали Победу на Фестивале научно-

технического творчества «Техностарт-2017» Научно-техническая конференция «Интеграция 
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инженерного экологического мышления в детском техническом творчестве», Коровин Михаил 

занял первое место на робототехнических соревнованиях на кубок РТК. 

Объединение «Ниткография» художественного направления педагог Ефимова Татьяна 

Владимировна вместе с ученицей Сорокиной Эмилией получили диплом Лауреата на 

открытом международном фестивале детского художественного творчества «Разноцветная 

планета». 

Объединение «Спортивное плавание» спортивного направления педагог 

дополнительного образования Агапов Дмитрий Олегович был награжден знаком «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 

Объединение «Баскетбол» спортивного направления педагог дополнительного 

образования Новоселов Максим Геннадьевич вместе со своими учениками одержал Победу на 

районном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры по стритболу» среди учащихся 2003-2004 г.р. 

Объединение «Самбо» спортивного направления педагог дополнительного образования 

Смирнова Ксения Валерьевна стала Победителем на смотр-конкурсе учителей физической 

культуры Московского района Санкт-Петербурга в номинации «Творческий потенциал учителя 

физической культуры при проведении внеклассной работы». 

Объединение «Синхронное плавание» спортивного направления педагог 

дополнительного образования Бобрицкая Ксения Олеговна вместе со своими воспитанниками 

стали Победителями на городских соревнованиях по синхронному плаванию «Невские узоры». 

7.4. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год: 

Изучая потребности района по отношению к школе и ОДОД и учитывая 

государственную стратегию развития образования можно выделить перспективные цели и 

задачи развития ОДОД школы на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать содержательную и материально-техническую стороны 

образовательного процесса в ОДОД. 

2. Создание условий для методической, материальной и моральной поддержки педагогов 

дополнительного образования. 

3.Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и дополнительного 

образования, классных руководитель, службы сопровождения. 

4. Поддержка детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания целевой 

помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для конкретного ребенка. 

 

В конце 2017-2018 учебного года проведен мониторинг дополнительного образования 

среди учащихся и родителей школы. Обработав статистические данные, осознали 

необходимость расширения Отделения дополнительного образования детей по объединениям в 

2018-2019 учебном году, в связи с высокой востребованностью дополнительного образования. 

7.5. Отчет о спортивно-массовой работе школьного спортивного клуба 

«ПЕРЕСВЕТ» ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п.п 
Название мероприятия 

Участ-

ники, 

класс 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место 

1 

Участие в школьном этапе 

соревнований «Президентские 

состязания» 

5-11 
сентябрь-

октябрь 
 

2 

Участие в районом этапе 

соревнований «Президентские 

состязания» 

5-11 
сентябрь-

апрель 
 

2.1 По гребле-индор 6 декабрь 3 

2.2 Флорбол 6 март  
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3 
Участие в школьном этапе 

соревнований «Президентские игры» 
5-11 

сентябрь-

октябрь 
 

4 

Участие в районом этапе 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» 

8 
сентябрь-

апрель 
6 

4.1 Легкая атлетика 8 сентябрь 2 

4.2 Стритбол 8 октябрь 1 

4.3 Настольный теннис 8 февраль 7 

4.4 Шашки 8 март 4 

5 
Участие в районом 

легкоатлетическом кроссе 
6-11 

сентябрь-

апрель 
 

6 
Спортивный праздник школы «День 

Пересвета» 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

и учителя 

сентябрь  

9 
Участие в соревнованиях по 

плаванию различного уровня 

Учащиеся 

2-9 

классов 

сентябрь-

апрель 
 

10 
Участие в Спартакиаде школы 

«Пересвет»,7 этапов 

Учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

и учителя 

октябрь-

апрель 

1 место ученики 

2 место учителя 

3 место родители 

11 
Участие в соревнованиях по 

пионерболу 

2-5 

классы 

октябрь-

март 
 

12 
Участие в соревнованиях по мини-

футболу 

5-11 

классы 
октябрь 6 

13 
Участие в соревнованиях по 

волейболу 

5-11 

классы 

ноябрь-

апрель 
 

14 Соревнования «Весёлые старты!» 
1-4 

классы 

октябрь-

декабрь 
 

15 
Участие в соревнованиях «Лыжня 

России» 
1-11 класс январь  

16 Соревнования «К стартом готов!» 2 классы февраль 8 

17 Зимний фестиваль ГТО 2-11 февраль 11 

18 

Открытый районный фестиваль 

детского творчества Московского 

района «Детвора будущего» 

спортивное направление «Веселые 

старты» 

2 классы апрель 2 

 

Открытый районный фестиваль 

детского творчества Московского 

района «Детвора будущего» 

спортивное направление «флорбол» 

5-6 

классы 
апрель 6 

19 Соревнования по шашкам 2-10 апрель-май 4 

20 Легкоатлетическая эстафета 5-10 май 23 

21 
Турнир по мини-футболу на 

Московском 

2-3 

5-7 

8-9 

май 
1 место  

(средний возраст) 

22 Летний фестиваль ГТО 2-9 май 

2 место 

общекомандное 

1 место личное 2 

2 место личное 2 

3 место личное 1 
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8. Итоги деятельности структурного подразделения «Бассейн» ГБОУ средней школы 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга 

8.1. Общие сведения о структурном подразделении «Бассейн» 

Полное название ОУ (по 

Уставу); 

адрес ОУ 

Ф.И.О. 

руководителя ОУ; 

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя 

(заведующего) 

структурного 

подразделения 

«Бассейн»; 

телефон 

Адрес сайта ОУ; е-

mail 

ГБОУ средняя школа № 376 

РФ, 196240, Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый проезд, 

дом 8, корпус 2, литера А 

М.А. Дмитриенко 

+7-812-6209222 

Е.С. Агапова 

+7-812-6209226 

е-mail 

school376.spb@yand

ex.ru 

Адрес сайта: 

http://3. 

school376.z8.ru 

 

Структурное подразделение «Бассейн» открыто в сентябре 2013 г. и пятый год 

осуществляет свою деятельность в целях формирования единого образовательного 

пространства ГБОУ средняя школа № 376 для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности. 

В задачи структурного подразделения «Бассейн» входит: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- формирование физической культуры у школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

 

В структурном подразделении «Бассейн» работает 5 педагогов. 

Из них имеют 1 категорию-4 педагога, без категории - 1педагог. 

У педагогов старшего поколения накоплен большой опыт работы, но и молодые 

специалисты не отстают в реализации современных образовательных программ. 

Агапов Дмитрий Олегович был награждён нагрудным знаком "За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга" и премией Правительства Санкт-Петербурга "За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга" 

В течении учебного года педагоги приняли участие в городских семинарах: 

- «Современные практики физкультурно-оздоровительной работы в школе»; 

- «Спортивное творчество на занятиях по плаванию с разновозрастной группой в условиях 

малого бассейна»; 

«Современные педагогические практики – необходимое условие для успешной 

реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в школьном 

бассейне». 

Агапов Д.О. неоднократно приглашался в жюри конкурсов молодых специалистов. 

Под руководством педагога по адаптивному плаванию Хроленковой Анны Валерьевны 

учащиеся с ограниченными возможностями приняли участие в спортивном празднике на воде 

«Победы на водных дорожках», который ежегодно проходит на базе ГБОУ средней школы 

№235 им. Д. Д. Шостаковича. 

В этом учебном году порадовали своими выступлениями наши спортсмены-синхронисты. 

Под руководством Бобрицкой Ксении Олеговны перед новым 2018 годом на Фонтанке прошли 

показательные выступления «Новогодняя феерия», где девочки продемонстрировали свой 

новый групповой номер. А в апреле месяце, когда проходили соревнования «Невские узоры» 

наши ребята выступили во всех номерах программы: 2 соло, 2 дуэта (один из которых был 
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смешанной парой),2 групповых выступления (одно-показательное, второе-в конкурсе). В 

группе также выступали мальчики, они не только помогали выполнять поддержки, но и 

украсили своим выступлением номер. Итог-1 место. 

Педагогический коллектив стабильный и сплоченный, что помогает решать многие 

задачи, стоящие перед структурным подразделением. 

Расписание занятий для учащихся в о структурном подразделении «Бассейн» составляется 

с учетом основной учебной нагрузки учащихся. При зачислении в группы для занятий в 

бассейне каждый ребенок должен предоставить справку от врача о состоянии здоровья и 

заключение о возможности заниматься в группах дополнительного и основного образования, а 

так же заявление от родителей. 

 Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах. 

С 1 января 2014 года в школе было открыто новое подразделение ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПЕРЕСВЕТ», а с января 2015 года открыт ОДОД «Пересвет», где 4 

группы отданы для организации секции «спортивного плавания», с сентября открыта ещё 1 

группа секции «синхронного плавания», в которых собраны и занимаются лучшие учащиеся 

разных возрастов. Наши спортсмены защищают честь школы не только на городских, но и на 

международных соревнованиях. 

Создание школьного спортивного клуба, а также отделения ОДОД физкультурно-

спортивной направленности обусловлено необходимостью: 

· повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в 

частности плаванием; удовлетворения потребности обучающихся и их родителей в более 

широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

· эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы; 

· расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава ОУ. 

У обучающихся, имеющих разные физкультурные группы, есть возможность заниматься 

плаванием не только на уроках физкультуры, но и во внеурочное время в группах адаптивного 

плавания. Тем самым реализуется одна из задач здоровьесбережения. 

Благодаря систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и 

раздражительность, укрепляется нервная система. 

Методические приемы, используемые совместно тренерским и педагогическим составом, 

позволяют развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры 

отношения к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. В занятиях на воде 

много различных общеразвивающих и специальных физических упражнений. Игровые 

ситуации на воде дают возможность реализовать творческий потенциал детей, развить их 

самостоятельность, инициативу. 

Особое внимание уделяется работе с семьей. Семью рассматривается как важнейший 

социальный заказчик образования, активно изучается позиция родителей, а также проводятся 

родительские собрания, на которых совместно решаются различные вопросы, связанные с 

учебно-тренировочным и соревновательным процессами. 

Работа в области здоровьесбережения приводит к повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья детей, формирует отношение детей и родителей к своему 

здоровью, как к главному фактору успеха жизнедеятельности. 

8.2. Образовательные программы 

Название образовательной программы 

Срок реализации 

образовательной 

программы 

«Звёздочки» (возраст занимающихся 4-5 лет) 1 год 

 «Карасики» (возраст занимающихся 5-6 лет)  1 год 

«Акулята» (возраст занимающихся 7-8 лет)  1 год 

 «Морские котики» (возраст занимающихся 9-10 лет) 1 год 
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 «Альбатросы» (возраст занимающихся 11-12 лет) 1 год 

 «Касатки» (возраст занимающихся 13-17 лет)  1 год 

«Аквастиль» (возраст занимающихся 15-17 лет) 1 год 

«Русалочки» (возраст занимающихся 9-12 лет) 1 год 

«Барракуды» (возраст занимающихся 1-15 лет)  1 год 

«Мать и дитя» (возраст занимающихся 3-4 года)  1 год 

«Спортивное плавание» (возраст занимающихся 8-15 лет) 3 года 

«Синхронное плавание» (возраст занимающихся 7-10 лет) 3 года 

«Азбука здоровья» (возраст занимающихся 7-11 лет) 1 год 

«Формула здоровья» (возраст занимающихся 2-15 лет) 1 год 

8.3. Сведения о педагогическом коллективе структурного подразделения «Бассейн» 

8.3.1. Характеристика педагогического коллектива 

 

Категории педагогических работников 

Количество 

специалистов 

Специалисты 

дополнительного 

образования, из них: 

 

Основные 

сотрудники 

 

Педагоги-

предметники 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного образования 5 3 2 

Инстукторы -методисты по плаванию 3 2 1 

Инструктор по лечебной физической 

культуре(адаптивное плавание) 

1  1 

ВСЕГО: 10 5 4 

8.3.2. Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических 

работников 

% от общего 

количества педагогических 

сотрудников 

высшая - - 

первая 4 80% 

вторая - - 

без категории 1 20% 

Всего: 5 100 % 

8.3.3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификация 

педагогических кадров 

№ Название учреждения Кол-во человек 
Из них: 

прошедшие 
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дистанционное 

обучение 

1.  «Современные образовательные технологии в 

практике дополнительного образования детей» 

(72ч) 

1 ----- 

2.  Городской научно-практический семинар 

«Современные практики физкультурно-

оздоровительной работы в школе». 

1 ----- 

3.  Городской семинар «Спортивное творчество 

на занятиях по плаванию с разновозрастной 

группой в условиях малого бассейна» 

1  ----- 

4.  Городской семинар «Современные 

педагогические практики – необходимое условие 

для успешной реализации образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности в школьном бассейне». 

1 ----- 

 Всего: 4 ------ 

8.3.4. Сотрудники, получившие награды и звания 

№ Награда, звание 

Всего в 

учреждении 

Кол-во человек 

1.  Нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга" и премия Правительства Санкт-

Петербурга "За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга" 

1 

8.3.5. Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2017-2018 уч. г. 

Уровень Название мероприятия Количество участников 

Школьный «Папа, мама, я – плывущая семья!» – 

семейные старты 
68 

Школьный Соревнования по плаванию в рамках 

спартакиады школы 
28 

Районный  Районный этап соревнований по 

плаванию в рамках Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Комитету по образованию Санкт-

Петербурга и администрациям районов 

Санкт-Петербурга,2017/2018 учебного 

года 

80 

Районный Соревнования по плаванию на призы деда 

Мороза 
150 

Районный Соревнования по плаванию «Здравствуй, 

лето!» 100 

Районный  Летний фестиваль ВФСК (ГТО) среди ОУ 

Московского района Санкт-Петербурга 
80 
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8.3.6. Достижения обучающихся в 2017-2018 учебном году 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международный 

 

 

 

 

 

 

Плавание Беларусь. Международный 

турнир по плаванию 

«Открытое первенство ГУО 

средняя школа №59 

г.Минска» 

30-31 октября 2017г. 

 

 

 

 

 

Всего 

участников -

100. 

 

 

 

 

Афанасьев 

Александр-2,3места 

Агапов Евгений-

1,3места 

Уракова Елена-2 

место, 

Емельянова Арина-3 

место, 

Давидюк Денис-2,3 

места, 

Капустяник Андрей-3 

место 

Волохов Артём-

1,2места 

Ледак Анфиса-

1место, 

Готфрид Валерия-

2место, 

Денисов Роман-

3место, 

Петров Александр-3 

место, 

Кургуева Полина-2 

место, 

Кузнецова Анастасия-

3 место, 

Федотов Матвей-1 

место 

Международный 

 

 

Плавание Беларусь. Международный 

турнир по плаванию 

«Открытое первенство 

ДЮСШОР №8 по плаванию 

«Витебская весна» 

26-27 марта 2018г. 

Всего 

участников -

120. 

 

Медведева Елизавета-

2,3места, 

Смирнова Дарья-2,3 

место, 

Терещенко Анна-3 

места, 

Денисов Роман-1,3 

места, 

Баранов Максим-1,2 

места, 

Капустяник Андрей-

2,3 места, 

Федотов Матвей-

1,2места, 

Петров Егор-2,3 

места, 

Аксёнова Диана-

2,3места, 

Дмитриев Егор-2,3 

места, 

Денисов Роман-2,3 

места, 

Афанасьев 

Александр-2,3места, 
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Волохов Артём-1 

место. 

Международный Плавание Россия. СПб. ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ», Фонтанка,37 

Междунардная матчевая 

встреча по плаванию 

«Невские встречи» 

12-13.05.2018г. 

Всего 

участников-

160 

Мальченко Ксения-1-

1 места, 

Смолькина Радмила-

2-3места, 

Смирнова Дарья-1 

места 

Афанасьев Александр 

-3 место 

Капустяник Андрей-

1,2,3 места 

Петров Егор-1-

1,2места 

Эстафета «Дружба»-

1,2,3 места 

Жовнир Анастасия-3-

3 места, 

Баранов Максим-

2место, 

Приймаков Денис-2 

место, 

Афанасьев 

Александр-3-3места 

    

 

 
    

Городской Плавание Городские соревнования 

семейных команд по 

плаванию «Папа, мама,я-

спортивная семья!» ноябрь 

Всего 

участников-

378 

 

семья Агаповых- 

2 место, 

семья Давидюк-

3место 

Городской Плавание Открытое первенство ДФК 

ФГБОУ ВПО ПГУПС 

Императора Александра 1 

по плаванию 16.12.2017г. 

Всего 

участников-

300 

 

Денисов Роман-3 

место, 

Жовнир Анастасия-3 

место, 

Терещенко Анна-1 

место, 

Давидюк Денис-1 

место 

Жовнир Артём-1 

место 

Волохов Артём-3 

место 

Агапов Евгений-2 

место 

Эстафета 4х50м в/ст-

1,2 места 

Смирнова Дарья-2 

место 

Уракова Елена-2 
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место 

Селезнёва Мария- 2 

место 

Демченко Игорь-2 

место, 

Петров Егор-2 место 

 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

3-4классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

10.04.2018г. 

Всего 

участников - 

151 

 

Капустяник Андрей-2 

место 

Эстафета-2 место 

Команда мальчиков-

3место 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

6-7классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 13.02.2018г. 

Всего 

участников - 

158 

 

Эстафета-4 место 

команда -4место 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

8-9классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 05.12.2017г. 

Всего 

участников - 

101 

 

Участие 

команда -8 место 

Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

5-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 06.03.2018г. 

Всего 

участников - 

120 

 

Смирнова Дарья-3 

место 

Эстафета-3 место 

команда девочек– 

2место 

Команда -3место 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городской этап 

соревнований по плаванию 

в рамках Спартакиады 

среди обучающихся 

школьных спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

Комитету по образованию и 

администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 

2017/2018 учебного года 

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 

Фонтанка,37 

19-20.12.2017г. 

Всего 

участников - 

120 

 

 

 

 

 

 

Всего 

участников-

70человек 

 

 

 

 

Команда мальчиков-

7место, 

команда девочек- 

7 место, 

смешанная эстафета- 

8 место, 

Общекомандное-6 

место 
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Городской 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

 

 

 

 

Синхронное 

плавание 

 

 

 

 

 

Синхронное 

плавание 

 

 

 

«Победы на водных 

дорожках» праздник на воде 

для учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

18.04.2018г. 

 

 

Городские соревнования по 

плаванию «Я умею 

плавать!» 15.04.2018г. 

 

 

Городские показательные 

соревнования по 

синхронному плаванию 

«Новогодняя феерия» 

23.12.2017г. 

 

 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию 

«Невские узоры» 

21.04.2018г. 

 

 

 

 

 

Всего 

участников- 

45 человек 

 

 

 

 

 

Всего 

участников- 

60 человек 

 

 

Всего 

участников- 

60 человек 

 

 

 

 

Всего 

участников- 

80 человек 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

дошкольников 

ДОУ «Пересветик» 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Командное 

выступление 

(группа)-1 место, 

Мальченко Дарья-1 

место,Дерябина 

Анфиса-2 место, 

Медведева Елизавета-

3 место 

Районный Плавание 

 

Районный этап 

соревнований по плаванию 

в рамках Спартакиады 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга и 

администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 

2017/2018 учебного года 

18.11.2017г. 

Всего 

участников- 

80 человек 

 

Петров Егор-1 место 

Эстафета-1 место 

Общекомандное-1 

место 

Районный Плавание 

 

Летний фестиваль ВФСК 

(ГТО) среди ОУ 

Московского района Санкт-

Петербурга 17.05.2018г. 

Всего 

участников- 

80 человек 

 

Участие 

  По итогам общекомандного 

годового зачета 

 ГБОУ средняя школа 

№376- 1 место 

8.3.7. Мероприятия, организованные учреждением в 2017-2018 уч. г 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 
Количество участников 
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Школьный Медицинская 

(организованная сдача 

анализа энтеробиоз) для 

учащихся младшей 

школы, воспитанников 

детского сада 

3 Сентябрь-634чел. 

Декабрь-634чел. 

Март-634чел. 

 

Районный «Центр физической 

культуры, спорта и 

здоровья» Московского 

района (тренировочные 

занятия) 

С сентября 2017г. по май 

2018г. 

20 человек 

Районный ГБОУ СОШ №484 

(тренировочные 

занятия) 

С сентября 2017г. по май 

2018г. 

 

30 человек 

8.3.8. Развитие сети платных образовательных услуг 

Направленност

ь 

образовательно

й программы 

Количество 

программ 

Количество обучающихся /в % от общего числа обучающихся по 

направленности 

Дошк

ольни

ки 

(

3-4г.) 

Дошк

ольни 

к

и 

(

4-5л) 

Дошк

ольни

ки 

(

5-6л) 

Младш

ие 

школьн

ики 

(7

-8 лет) 

Младши

е 

школьни

ки 

(9-

10 лет) 

Средние 

школьни

ки 

(11

-12 лет) 

Старшие 

школьни

ки 

(13

-17 лет) 

Спортивн

о-оздорови-

тельная 

10 1

0 

 

8

8 

1

46 

1

72 

97 54 15 

Дети 

 

480 

чел. 

1

,6% 

1

4,48% 

2

4,03% 

2

8,29% 

15,

96% 

8,8

9% 

2,4

7% 

 

Взрослые 

 

26 

чел. 

4,28%     

Итого 

 

608 

чел. 

     

8.3.9. Организация летней оздоровительной кампании 

Название  Количество детей 

(летний период 

2017-2018 учебный год) 

Городской оздоровительный лагерь 

«Пересвет» ГБОУ СОШ №376 

 

101 

Всего: 101 

8.3.10. Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Уровень использования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во 

педагогов, 

использующих 

ИТ 

чел

. 

% 

от 
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общего 

числа 

Использование готовых прикладных мультимедиа 

средств в образовательном процессе (обучающие 

программы, компьютерные энциклопедии и др.) 

 5 60 

   

Использование самостоятельно созданных 

электронных образовательных ресурсов (компьютерные 

презентации, flash-ролики и др.) 

 5 80 

   

Использование возможностей Интернет-технологий 

(наличие собственного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и др.) 

 5 60 

   

8.4. Участие в соревнованиях 

В 2017-2018 учебном году наши спортсмены выступали в многочисленных соревнованиях 

разного уровня: ы продолжаем расширять границы и в этом году посетили с дружественным 

визитом г.Минск и г.Витебск. 

Международный уровень: 

Беларусь. Международный турнир по плаванию «Открытое первенство ГУО средняя 

школа №59 г.Минска» 

30-31 октября 2017г. 

Афанасьев Александр-2,3места 

Агапов Евгений-1,3места 

Уракова Елена-2 место, 

Емельянова Арина-3 место, 

Давидюк Денис-2,3 места, 

Капустяник Андрей-3 место 

Волохов Артём-1,2места 

Ледак Анфиса-1место, 

Готфрид Валерия-2место, 

Денисов Роман-3место, 

Петров Александр-3 место, 

Кургуева Полина-2 место, 

Кузнецова Анастасия-3 место, 

Федотов Матвей-1 место 

 

Беларусь. Международный турнир по плаванию «Открытое первенство ДЮСШОР №8 по 

плаванию «Витебская весна» 

26-27 марта 2018г. 

Медведева Елизавета-2,3места, 

Смирнова Дарья-2,3 место, 

Терещенко Анна-3 места, 

Денисов Роман-1,3 места, 

Баранов Максим-1,2 места, 

Капустяник Андрей-2,3 места, 

Федотов Матвей-1,2места, 

Петров Егор-2,3 места, 

Аксёнова Диана-2,3места, 

Дмитриев Егор-2,3 места, 

Денисов Роман-2,3 места, 

Афанасьев Александр-2,3места, 

Волохов Артём-1 место 

 

Россия. СПб. ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Фонтанка,37 
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12-13.05.2018г. Международная матчевая встреча по плаванию «Невские встречи» 

 

Мальченко Ксения-1-1 места, 

Смолькина Радмила-2-3места, 

Смирнова Дарья-1 места 

Афанасьев Александр -3 место 

Капустяник Андрей-1,2,3 места 

Петров Егор-1-1,2места 

Эстафета «Дружба» -1,2,3 места 

Жовнир Анастасия-3-3 места, 

Баранов Максим-2место, 

Приймаков Денис-2 место, 

Афанасьев Александр-3-3места 

 

Городской уровень:  

Городские соревнования семейных команд по плаванию «Папа, мама, я-спортивная 

семья!» ноябрь (семья Агаповых-2 место, семья Давидюк- 3 место) 

 

Открытое первенство ДФК ФГБОУ ВПО ПГУПС Императора Александра 1 по плаванию 

18.12.2017г. (личное первенство: призёры и победители) 

Денисов Роман-3 место, 

Жовнир Анастасия-3 место, 

Терещенко Анна-1 место, 

Давидюк Денис-1 место 

Жовнир Артём-1 место 

Волохов Артём-3 место 

Агапов Евгений-2 место 

Эстафета 4х50м в/ст-1,2 места 

Смирнова Дарья-2 место 

Уракова Елена-2 место 

Селезнёва Мария- 2 место 

Демченко Игорь-2 место, 

Петров Егор-2 место 

 

Городские соревнования по плаванию среди учащихся 3-4-х классов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

10.04.2018г. 

Капустяник Андрей-2 место 

Эстафета-2 место 

Команда мальчиков-3место 

 

Городские соревнования по плаванию среди учащихся 5-х классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 06.03.2018г. 

Смирнова Дарья-3 место 

Эстафета-3 место 

Команда девочек– 2место 

Команда -3место 

 

Городские соревнования по плаванию среди учащихся 6-7-х классов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 13.02.2018г. 

Эстафета-4 место 

Команда -4место 

 

Городские соревнования по плаванию среди учащихся 8-9-х классов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 05.12.2017г. 
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Участие 

команда -8 место 

 

Городской этап соревнований по плаванию в рамках Спартакиады среди обучающихся 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, подведомственных 

Комитету по образованию и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 

2017/2018 учебного года 

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», Фонтанка,37 

19-20.12.2017г. 

Команда мальчиков-7место, 

команда девочек-7 место, 

смешанная эстафета-8 место, 

Общекомандное-6 место 

«Победы на водных дорожках» праздник на воде для учащихся с ограниченными 

возможностями, 18.04.2018г. ГБОУ СОШ № 235. Участие. 

Городские соревнования по плаванию «Я умею плавать!» 15.04.2018г. 

Участие дошкольников ДОУ «Пересветик» 

Городские показательные соревнования по синхронному плаванию «Новогодняя феерия» 

23.12.2017г.Участие. 

 

Городские соревнования по синхронному плаванию «Невские узоры» 21.04.2018г. 

Командное выступление (группа)-1 место, 

Мальченко Дарья-1 место, 

Дерябина Анфиса-2 место, 

Медведева Елизавета-3 место 

 

По итогам общекомандного годового зачета ГБОУ средняя школа №376- место. 

 

Районный этап соревнований по плаванию в рамках Спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Санкт-

Петербурга и администрациям районов Санкт-Петербурга,2017/2018 учебного года. 

18.11.2017г. 

Петров Егор-1 место 

Эстафета-1 место 

Общекомандное-1 место 

 

Летний фестиваль ВФСК (ГТО) среди ОУ Московского района Санкт-Петербурга 

17.05.2018г.Участие. 

Летом на базе ГБОУ средняя школа №376 был организован детский оздоровительный 

лагерь. Бассейн принимал воспитанников оздоровительного лагеря «Пересвет». 

Общее количество детей, принятых в летней оздоровительной компании-101 человек. 

 

Каждый год традиционно проводится спортивный праздник школы «День Пересвета» 

В программе дня соревнования между учащимися, родителями и учителями: 

• в бассейне - «Папа, мама, я – плывущая семья». 

• По итогам соревнований формировалась команда сборной Московского района, которая 

представляла район на городских соревнованиях «Папа, мама, я –спортивная семья». В этом 

году приняли участие семьи Агаповых, Капустянник, Давидюк, Жовнир, Волоховых. Из 6 

номинаций в 5 были представлены семьи нашей школы. На этапе плавание-Московский 

район занял 3 место. А итоговое место с учётом всех видов спорта, представленных в 

спартакиаде семейных команд –Московский район занял 1 место. 

 

В 2017-2018 учебном году школа продолжила проведение Спартакиады «Пересвет» среди 

команд учеников, родителей и учителей. Спартакиада проходила в 7 этапов: 
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• 1 этап (октябрь)-баскетбол 

• 2 этап (ноябрь) – волейбол 

• 3 этап (ноябрь) – плавание 

• 4 этап (январь) – бадминтон 

• 5 этап (февраль) – настольный теннис 

• 6 этап (март) – футбол 

• 7этап(апрель)–ГТО. 

 

• Первое место - заняла команда учеников 

Второе место – команда учителей; 

Третье место – команда родителей. 

 

Под чутким внимание проходил тренировочный процесс в группах Агапова Олега 

Ивановича, Агапова Дмитрия Олеговича, Агаповой Елены Сергеевны и Бобрицкой Ксении 

Олеговны, что и привело наших ребят к победе в городских соревнованиях по плаванию среди 

общеобразовательных учреждений среди 5-х классов, среди 3-4-х классов, а также в 

соревнованиях по синхронному плаванию. 

 

Продолжается работа с родителями. Организован родительский комитет, который 

отслеживает выступления ребят, заказывает форму, шапочки, купальники. На соревнованиях по 

синхронному плаванию родители помогали делать причёски девочкам и накладывали макияж. 

Сформировалось ответственное отношение к занятиям у детей и их родителей. Родители 

помогают сопровождать своих детей на различные спортивные мероприятия и проявлять себя 

активными болельщиками. 

Совместные усилия педагогов, родителей и детей не проходят даром и приносят весомые 

плоды в виде побед и призовых мест на различных соревнованиях. 

9. Отчет структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

ГОБУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

В 2017-20178 учебном году в структурном подразделении Отделение дошкольного 

образования ГБОУ средняя школа № 376 были укомплектованы 3 группы общеразвивающей 

направленности: подготовительная группа, наполняемостью 32 человека; старшая группа, 

наполняемостью 30 человек и разновозрастная группа – 17 человек. 

 
В начале учебного года на основе Образовательной программы структурного 

подразделения Отделение дошкольного образования в каждой группе была разработана рабочая 

программа в соответствии с возрастными особенностями воспитанников групп. 

В целях достижения наибольшей продуктивности деятельности ДОУ были задействованы 

все участники образовательного процесса (дети, родители, педагоги дошкольного отделения и 

школы). Для каждой группы участников образовательного процесса были определены формы 

работы. Это способствовало развитию интереса, понимания и желания взаимодействовать. 

В поисках эффективных путей взаимодействия с родителями для привлечения к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления и развития детей 

использовались современные технологии (Интернет-ресурсы страницы групп в соц. сетях) 
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Итогом нашего сотрудничества стали следующие совместные мероприятия: 

- с воспитанниками группы «Ромашка»: 

1. Праздник «Здравствуй, детский сад», проведенный совместно с родителями. 

 

   
 

Результатом проекта стал выпуск книжки «Здравствуй, детский сад». 

 

2. Своими впечатлениями о лете ребята поделились благодаря презентации «Как я провел 

лето», созданной родителями дошколят. 

 

  
 

3. Знания по ПДД были закреплены на вечере досуга под управлением музыкального 

руководителя. 
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4. Активное участие проявили родители воспитанников детского сада и при подготовке Дня 

Матери. Мартынова Оксана Михайловна организовала мастер-класс «Букет для мамы». 

  
5. Лебедева Татьяна Леонидовна провела мастер-класс «Давайте потанцуем». 

 

   
6. Дмитриева Диана Александровна совместно с учащимися старших классов провела для 

ребят увлекательное путешествия по страницам Красной книги. 

   
 

7. Бессонов Александр Федорович познакомил ребят с удивительным миром живописи. 
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8. Тихенко Лилия Ринатовна провела для ребят мастер- класс «Лесная красавица». 

  

 
 

9. Владимирова Екатерина Сергеевна провела для ребят увлекательную викторину «Знаешь ли 

ты животных?» 

 
 

10. Ковалева Олеся Анатольевна подготовила с ребятами чудесные подарки для мам. 

   
11. Алимова Гульнара Шекюровна научила ребят делать удивительные магнитики 

   
 

12. В декабре дети посетили школьную выставку «Путешествие в зимний лес» 

  
 

13. В конце года ребята очень ждали встречи с Дедом Морозом, и их ожидания оправдались. 



145 

  
 

14. Новый год для ребят начался с посещения выставки талантов. 

  

 
 

15. 27 января учащиеся старших классов под руководством Дмитриевой Дианы 

Александровны подготовили для воспитанников литературно -музыкальную композицию, 

посвященную Дню снятия блокады Ленинграда.  

 
 

16. Познавательное занятие прошло в феврале. Учителя биологии Филиппов Евгений 

Александрович и Дурнев Юрий Анатольевич рассказали ребятам об удивительном мире 

насекомых. 
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17. Итогом Недели народных промыслов стало активное участие воспитанников и педагогов 

детского сада в праздновании Масленицы. 

 
 

18. В марте ребята поздравляли своих мам и бабушек с Международным женским днем. 

  
 

19. 12 апреля ребята приняли активное участие в конкурсе чтецов «Этот загадочный космос». 

  
 

20. 20 апреля воспитанники детского сада участвовали в Дне реконструкции «Один день из 

жизни молодой страны» (историческое время -20-30-е годы начала 20 века). 
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21. В мае ребята приняли участие в районной игре «Бумажные приключения». 

В рамках игры 3 мая к ним приехал необычный гость – Крафтик.  

Дети из группы «Ромашка» первыми встретили гостя и узнали от Крафтика о его 

путешествии по детским садам. 

  
 

22. К 73 годовщине Победы бумажный человечек Крафтик помог ребятам составить 

краткосрочный проект, в рамках которого каждый день проходили мероприятия, 

направленные на воспитание патриотических чувств, формирование гражданской позиции 

и любви к Родине. 

   
 

23. Итогом года стало проведение выпускных вечеров. 43 выпускника станут первоклассниками 

в 2018-2019 учебном году. 
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В целях профилактики ДДТТ велась системная работа в соответствии с планом: 

1 В октябре все воспитанники структурного подразделения приняли участие в 

конкурсе творческих работ по ПДД «Дорога и мы» (1 этап) 

 
 

2 В декабре ребята приняли участие в Акции «Засветись» по профилактике ДТТ 

  
 



149 

3 В мае ребята принимали участие в районном конкурсе по БДД среди 

дошкольников «Умный Светофорчик» 

   
 

4. Традицией стали выступления нашей агитбригады «Зебрики» на районном конкурсе 

агитбригад. 

 
В этом учебном году наши воспитанники приняли участие в следующих конкурсах, 

фестивалях, акциях: 

1. В рамках районного фестиваля детского творчества «ДеТвоРа» наши воспитанники 

получили награды: 

 Лауреат III степени художественного направления в номинации «Спорт»; 

 
 Два 1-х места в Международном тесте по логике «Осень». 

  
 Четыре 2-х места в Международном тесте по логике «Осень» 
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 Два 3-х места в Международном тесте по логике «Осень» 

  
 Пять 1-х мест в Международной конкурс- игре для дошкольников «Песочница». 

     
 

 3 место в Международной конкурс- игре для дошкольников «Песочница» 

 
 

Хочется выразить огромную благодарность Дмитриенко Марии Александровне, 

Дмитриевой Диане Александровне, Сергеевой Елене Владимировне, Филиппову Евгению 

Александровичу, Бессонову Александру Федоровичу, Лебедевой Татьяне Леонидовне за 

помощь в организации и проведении совместных мероприятий для воспитанников 

структурного подразделения, а также Шарой Ольге Павловне и Ларионову Виктору Игоревичу 

за информационную поддержку, оказанную нашему структурному подразделению. 

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и будем рады вашим предложениям. 

10. Итоги работы летнего оздоровительного лагеря «Пересвет» 

На основании распоряжения администрации Московского района Санкт-Петербурга от 
02.02.2018г. № 76-р с целью обеспечения организованного отдыха детей, в период с 30 мая по 
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28 июня 2018 года на базе ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

был организован летний оздоровительный лагерь. 

Предварительная работа включала в себя заключение договоров на поставку товаров и 

предоставление услуг в соответствии с 44-ФЗ, формирование списков отрядов, согласование 

плана работы лагеря в рамках социального партнерства. Всего поступило 123 заявления от 

родителей. 

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) в лагерь был 

зачислен 101 ребенок. (37 детей – льготной категории граждан, 64 ребенка- рабочей категории 

граждан). Обеспечивали работу лагеря 45 воспитателей, 5 руководителей кружков, 3 учителя 

физкультуры, 3 инструктора бассейна, 3 уборщицы. 

Организацию питания осуществляла собственная столовая ГБОУ средняя школа № 376. 

Помещения для лагеря располагались на 1 и 2 этажах школы и соответствовали всем 

санитарным и противопожарным нормам для организации такого рода помещений. За каждым 

отрядом была закреплена игровая комната, для детей 7 до 10 лет были организованы 4 спальные 

комнаты: 2 - для мальчиков и 2 - для девочек; работали душевые, спортивные залы, бассейны, 

библиотека, концертный зал, кабинет танцев и ритмопластики. 

С целью организации интересного, нескучного и качественного отдыха и оздоровления 

детей в нашем лагере были организованы и проведены комплексные мероприятия и творческие 

мастерские в рамках тематических недель разработанной школой авторской программы отдыха 

и оздоровления детей ГОЛ «Пересвет» - «Умные каникулы». 

Основной задачей 1 недели – «Вместе весело шагать» (с 30.05.2018 по 01.06.2018) 

являлось проведение мероприятий, нацеленных на адаптацию детей, знакомство друг с другом, 

обозначение в доступной игровой форме правил поведения и безопасности в лагере и во время 

летних школьных каникул. 

Открытие смены ознаменовала торжественная линейка, 

  

 

а также праздничный концерт, посвященный открытию смены и Дню защиты детей. 

Каждый отряд подготовил творческий номер. 

  
 

Во время подготовки к праздничному концерту ребята лучше узнали друг друга, а 

воспитатель смог увидеть таланты и помог адаптироваться каждому ребенку. 

Отрядные уголки, созданные руками детей, удивили своим разнообразием. 
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В каждом отряде были проведены игры, направленные на знакомство друг с другом. 

 

 

 

1 июня в «День защиты детей» ребята также посетили дом молодёжи «Пулковец», где 

приняли участие в программе «Летний город мастеров». 

Совместно со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП в рамках этой недели проводилась 

интерактивная игровая программа «Закон и порядок». 

 

1 июня 2018г. воспитанники сотрудники ГОЛ «Пересвет» совместно с ПСО приняли 

участие в плановой объектной тренировке по теме «Пожар. Организация эвакуации лагеря при 

возникновении пожара». 
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А во второй половине дня ребята участвовали в викторине «Я знаю ПДД», на которой 

присутствовал старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД Е.Н. Кокоулина. 

 

  
 

С целью обеспечения безопасности детей во время работы лагеря проводились игры и 

конкурсы, нацеленные на профилактику безопасного поведения и закрепление правил 

дорожного движения. Ребята приняли участие в интерактивной игре «Азбука дорог» на 

площадке «Автоград» (Бассейная ул., дом 28), 

  
 

В рамках работы по профилактике ДДТ стало проведение выставки рисунков «Дорогу 

детям» 
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Мероприятия 2 недели. Тема «Моя страна - Россия» 

Цель: патриотическое воспитание воспитанников лагеря. 

В рамках акции, посвященной дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, 

организованной работниками Центральной городской детской библиотеки №2, ребята 

участвовали в литературной викторине «По сказкам Пушкина». 

 
Совместно со специалистами Библиотечно-информационного центра семейного досуга, 

библиотека №2, ребята 3 и 4 отрядов приняли участие в празднике, посвященном домашним 

питомцам «Пушистики». 

 В Доме Молодёжи «Пулковец» ребята участвовали в игре по станциям «Моя страна Россия».  

 Мастер–классы по народному творчеству (ДДЮТ) напомнили ребятам о традициях русского 



155 

народа. 

 

  
 

3 неделя прошла под девизом «В здоровом теле-здоровый дух». 

Спорт-одно из ведущих направлений программы лагеря «Пересвет». Каждый день в 

отрядах начинался с зарядки. А во второй половине дня проводились занятия в кружках 

«Подвижные игры», «Бадминтон», «Хореография», «Волейбол». 

  
Воспитанники ГОЛ «Пересвет» приняли участие в районной Спартакиаде городских 

лагерей, заняли 2 место и получили право представлять район на городской Спартакиаде, на 

которой команда девочек по мини-футболу заняла почётное 2 место. 

  
Благодаря обеспеченности школы современной спортивной базой, инвентарем, а также 

наличию квалифицированных педагогических кадров в лагере, помимо организации работы 

спортивных кружков и секций проводились занятия и соревнования по плаванию. 

 

  
Совместно с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района в отрядах проводились 

интерактивные занятия «Здравия желаю», «Давай играть», «Дружбой дорожить умейте», 

«Детство-это я и ты». 
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Занятие «Экологический серпантин», которое провели сотрудники ДД(Ю)Т, ещё раз 

обозначило проблему экологической ситуации. Совместными усилиями ребята искали способы 

её решения. 

 

Цель 4 недели – «Пусть память наша будет вечна…». 

Цель: воспитание уважения к своей стране, городу, людям. 

Все мероприятия этой недели были посвящены трагическим событиям в жизни нашей 

страны. Еще древние говорили: «Если народ не знает своей истории, у него нет будущего». 

22 июня воспитанники ГОЛ «Пересвет» приняли участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, 

посвященной Дню памяти и скорби. 

Арт-студия "Акварелька"-376 и Дизайн-станция 2410 подготовили рисунки и коллаж под 

девизом «Пусть всегда будет солнце!». 

   
 

Младшие отряды приняли участие в акции «Помним», организованной ДМ «Пулковец». 

  
 

22 июня в 11часов 00 минут 2 отряд принял участие в Городской акции «Алое небо», 

посвященной выпускникам 1941 года. В память о тех событиях в небо взмыли алые шары. 
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5 неделя – «Лето – это маленькая жизнь». 

Заключительный период смены направлен на подведение итогов смены по всем 

направлениям. В рамках этой недели в лагере проходили выставки детского творчества. 

Арт-студия "Акварелька"-376 
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Дизайн-студия 

Самые маленькие участники дизайн-студии ГОЛ "Пересвет" сделали на занятии коллективный 

коллаж - огромного кота. 

 

 
 

На базе библиотеки № 2 ребята встречались с детским писателем, а сотрудники 

библиотеки провели увлекательные мастер-классы с воспитанниками 4 и 3 отрядов. 

Со специалистами Психолого-медико-социального центра ребята участвовали в 

интерактивной программе «Детство -это я и ты» и показали сплоченность коллектива в 

программе «Давайте играть». 

28 июня в честь закрытия смены состоялся праздничный концерт в актовом зале ГБОУ 

средняя школа № 376. 
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11. Финансово-экономическая деятельность 

11.1. Финансово-экономическая деятельность (ПД) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, создано на основании 

Распоряжения Комитета по образованию от 04.07.2013 г. № 1558-р «О создании 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга». Сокращенное 

наименование – ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Фактические доходы от предпринимательской деятельности за 2017 год 

Наименование КОСГУ 
План 

ПФХД 

Поступление 

на лицевой 

счет 

Остаток на 

конец 

периода 

Доходы - всего   9 709 872,54 10 036 818,86  

Доходы от собственности из них: 120 30 807,20 30 807,20  

от аренды активов 120 30 807,20 30 807,20 0 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 130 9 219 042,13 9 493 253,77  

Прочие доходы: 180 460 023,21 512 757,89  

Исполнено – 10 036 818,86 руб. от оказания платных услуг населению на 103,37 %, это 

выше на 0,47% по отношению к 2016г. 

Из них: 

- 30 807,20 руб. доходы о аренды активов (100,00%); 

- 9 493 253,77 руб. доходы от оказания платных услуг – 102,97%; 

- 512 757,89 руб. прочие доходы – 111,46%. 

Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 

за счет предоставления платных услуг за 2017 год 

КОСГУ Кассовое выбытие Вид расходов 

Расчеты по коммунальным 

услугам 
223 2 007.20 

Оплата за 

электроэнергию  

Расчеты по работам, 

услугам по содержанию 

имущества 

225 28 800.00 

Оплата за услуги по 

обслуживанию станции 

автоматизированной 

дозации химреагентов 

ИТОГО 30 807.20 
 

На 01.01.2018 года сумма дебиторской задолженности составляла от собственных 

доходов учреждения – 279 337,53 руб., в том числе: 

 205.31 – 171 699,63 руб. 

 205.81 – 107 637,90 руб. 

По состоянию на 01.01.2018 года дебиторская задолженность по расчетам по платежам 

в бюджеты составило 180,00 рублей, в том числе: 

 303.07 – 180,00 руб. (ФФОМС) 

На 01.01.2018 года кредиторская задолженность от собственных доходов учреждения – 

463 617,79 руб. в том числе: 

 205.31 - 437 331,89 руб., 

 205.81 - 26 285,90 руб. 

По состоянию на 01.01.2018 года кредиторская задолженность по расчетам по платежам 

в бюджеты составило 199 426,42 рублей, в том числе: 

 303.10 – 199 426,42 руб. (Страховые взносы в ПФР) 

По состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность по расчетам по 

приобретению материальных запасов составило - 536 135,83 руб., в том числе 
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 302.34 – 536 135,83 руб. за приобретение продуктов питания. 

За 2017 год образовательное учреждение исполнило плановых назначений: 

Расходы – всего 

в том числе: 

КОСГУ 9 905 103,86 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

в том числе: 

210 6 916 353,68 

заработная плата 211 5 366 536,02 

прочие выплаты 212 16 472,30 

начисления на выплаты по оплате труда 213 1 533 345,36 

Приобретение работ, услуг 

в том числе: 

220 1 041 154,18 

коммунальные услуги 223 458 824,60 

работы, услуги по содержанию имущества 225 188 974,70 

прочие работы, услуги 226 393 354,88 

Социальное обеспечение 

в том числе: 

260 492 350,40 

пособия по социальной помощи населению 262 492 350,40 

Прочие расходы 290 60 000,00 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе: 

300 1 395 245,60 

основных средств 310 0,00 

материальных запасов 340 1 395 245,60 

 

За счет платных услуг ГБОУ средняя школа 376 Московского района в 2017 году 

осуществляет расходы на оплату труда и их начисление, что составляет 6 899 881,38 руб., 69,8 

% от общего финансирования. 

Оплачены командировочные расходы в декабре 2017 года (статья «212») на сумму 16 

472.30 рублей, 0,2 % от общего финансирования; 

По статье «223, 225, 226» проводится комплексное обслуживание бассейнов, 

произведена оплата услуг по питанию детей, находившихся в детском оздоровительном лагере 

и структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей», на сумму 

1 041 154,18 руб., 10,6 % от общего финансирования; 

По статье «290» «Прочие расходы» - 30 000,00 руб. оплачен штраф, 0,3 % от общего 

финансирования; 

По статье «340» «Увеличение стоимости материальных запасов» израсходовано 

1 395 245,60 рублей для детей, питающихся в образовательном учреждении и структурном 

подразделении «Отделение дошкольного образования детей», 14,1 % от общего 

финансирования; 

По статье «262» возмещаются расходы, связанные с предоставлением льготного питания 

отдельным категориям учащихся, на сумму 492 350,40 руб. социальное обеспечение, 5,0 % от 

общего финансирования. 

За 2017 года образовательному учреждению было подарено следующие основные и 

материальные запасы: 

 Массажный стол 180 П в количестве 1 шт. за 3 500,00 рублей, 

 Учебники 21 шт. стоимостью 15 000,00 руб. 

 Прописи в количестве 288 шт. стоимостью 23 650,00 руб. 

 Мячи футбольные 5 шт. - 4 770,00 руб. 

 Конструктор ТИКО Архимед-146 деталей цветная коробка 20 шт. на сумму 13 000,00 

руб. 

 

В 2017 году автономной некоммерческой организации Центр развития и образования 

«Диалог» выставлена арендная плата на сумму 37 094,40 руб. за пользование объекта 

(помещения3-Н) в образовательном учреждении по договору аренды на условиях почасового 

использования объекта нежилого фонда, закрепленного на праве оперативного управления за 

Санкт-Петербургским государственным учреждением от 12.01.2015 г. №376-1. 
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За отчетный период ОУ уплачено в Межрайонную ИФНС РФ № 23 по Санкт-

Петербургу налог на добавленную стоимость с арендной платы в размере 6 287.20 рублей. 

В 2017 году за юридические и адвокатские услуги ГБОУ оплатило Адвокатской 

консультации №53, в лице адвоката Сычёва О.В. по договору №ЮР-17 от 13.03.17года 65000.00 

руб. 

11.2. Финансово-экономическая деятельность (СГЗ) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, создано на основании 

Распоряжения Комитета по образованию от 04.07.2013 г. № 1558-р «О создании 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга». Сокращенное 

наименование – ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Полное наименование Учреждения – Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 20.08.2013 г за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137847311009. 

Местонахождение Учреждения: 196240, Санкт-Петербург г, 5-й Предпортовый проезд, 

дом № 8, корпус 2, литера А. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию, именуемое в дальнейшем «Учредитель» 

и Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района). 

Место нахождения Учредителя: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, литер А. 

Место нахождение Администрации района: 196006, Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 129, литер А. 

Собственником имущества Образовательного учреждения является город Санкт-

Петербург (далее – Собственник) в лице Комитета по управлению городским имуществом 

(далее КУГИ), именуемый в дальнейшем «Собственник». Отношения между Собственником и 

Учреждением определяются законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Собственника: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд. 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает 

обособленным имуществом. Учреждение как автономное учреждение имеет счета в органах 

казначейства, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном суде. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, иными федеральными нормативными актами, 

законодательными и нормативными правовыми актами города Санкт-Петербург, решениями 

органов управления образованием всех уровней, настоящим Уставом, локальными актами 

Учреждения. 

Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

связи с предприятиями, учреждениями и организациями, согласно Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

Тип Учреждения – общеобразовательное учреждение; вид (категория) Учреждения – 

средняя общеобразовательная школа. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается внештатным 

медицинским персоналом. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. Медицинские 

работники осуществляют врачебный контроль детей, занимающихся в учебных группах, 

контролируют объем интенсивности тренировочных нагрузок, состояние мест занятий, 

обеспечивают медицинским обслуживанием образовательный процесс и соревнования. На 

каждого ребенка в Учреждении заполняется врачебно-контрольная карта. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Учреждение осуществляет следующие функции: 

- учебно-воспитательную: включающую в себя обучение и воспитание детей, 

обеспечение охраны их жизни и здоровья; удовлетворение потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- организационную: предполагающую организацию учебно-тренировочного процесса, 

в том числе разработку учебного плана и расписания занятий; разработку и утверждение 

годового календарного учебного графика; разработку и принятие дополнительных 

образовательных программ; разработку и принятие локальных актов; 

- управленческую: включающую в себя управление Учреждением, структурными 

подразделениями в форме, определяемой настоящим Уставом; трудовые отношения; 

- хозяйственно-экономическую: включающую в себя управление закрепленным за 

Учреждением имуществом; осуществление финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе оказание платных образовательных услуг, ведение иной приносящей доход деятельности; 

развитие материально-технической базы в пределах закрепленных за Учреждением бюджетных 

средств и средств от иной приносящей доход деятельности. 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга является 

работодателем для работников ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Трудовые отношения работника и ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить Трудовому Кодексу Российской Федерации. Руководитель Дмитриенко М.А. 

работает в должности директора Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга с 23 августа 2013 года. Опытный руководитель, творчески решающий проблемы 

современного общеобразовательного процесса. Большое внимание уделяет нормативно-

правовому и организационному обеспечению деятельности ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

На 01 января 2018 г. в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга количество обучающихся детей составляет 1 136 человек. 

 

1. Организационная структура учреждения. 

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере общего образования детей. 
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Основным предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования. 

Целью Учреждения является формирование полноценной личности ребенка, 

стремящейся к самосовершенствованию, познанию и творчеству, воспитание устойчивой 

жизненной позиции на здоровый образ жизни, профессиональное самоопределение, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, удовлетворение потребности 

максимально возможного количества детей в физическом развитии, достижение детьми 

высокого уровня спортивных успехов сообразно способностям, всестороннее развитие и 

укрепление учебно-материальной базы Учреждения, а также привлечение к занятиям спортом 

широкого круга населения. 

Основные задачи Учреждения: 

при реализации дошкольного образования являются: охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом 

возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями 

детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

при реализации начального общего образования являются: воспитание и развитие 

обучающихся, овладения ими чтением, письмом, счетом, основным навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

общее образование является базой для получения основного общего образования. 

при реализации основного общего образования являются: создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Виды деятельности ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга: 

№ Наименование вида 

деятельности согласно уставу 

учреждения 

Характеристика вида деятельности 

1

. 

85.14 – Образование 

среднее общее 

 

Образование среднее общее 

Среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности Эта группировка не 

включает: – образование взрослых  

Распоряжение Администрации Московского района Санкт-Петербурга № 666-р от 

26.06.2017 ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга изменило форму 

обеспечения социального питания на самостоятельную с 01.09.2017 г. 

Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг: организация 

и преподавание специальных дисциплин сверх программы дисциплинам: 

 «Развиваемся вместе»; 

 «Пересветики. Подготовка к школе»; 

 «Прочитайка»; 

 «Азбука танца»; 
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 «Спортивные бальные танцы»; 

 Плавание: «Альбатросы», «Касатки», «Акулята», «Морские котики» «Карасики», 

«Звёздочки», «Русалочки», «Барракуды», «Мать и дитя», «Аквастиль». 

 «Технология подготовки ОГЭ и ЕГЭ: английский язык, история, биология, математика, 

русский язык, информатика, физика, литература, обществознание; 

 «Спортивные бальные танцы»; 

 «Мягкая игрушка»; 

 «Логос». 

По состоянию на 01 января 2018 уч. году в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга, утверждено по штатному расписанию 245,92 единица: 

Должность 

Количество 

штатных единиц 

Руководители  11.25 

Директор 1.00 

Заместитель директора по учебной работе 1.00 

Заместитель директора по воспитательной работе 1.50 

Заместитель директора по научной работе 0.50 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 2.00 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1.50 

Заместитель директора по информатизации  1.25 

Заведующий библиотекой 1.50 

Главный бухгалтер 1.00 

Учителя 83.31 

Прочие педагогические работники, всего 5.50 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 
1.00 

социальный педагог 0.75 

методист  1.25 

педагог-психолог 1.00 

педагог-организатор 0.50 

учитель-логопед 1.00 

Воспитатель ГПД 6.25 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 8.75 

программист 0.75 

специалист по кадрам 1.00 

документовед 1.25 

бухгалтер 1.25 

библиотекарь  0.50 

экономист 1.00 

инженер  1.00 

специалист по социальной работе 2.00 

Служащие, всего 2.25 

делопроизводитель 1.00 

секретарь руководителя 0.75 

секретарь учебной части 0.50 

Рабочие, всего 49.00 
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уборщики служебных помещений 35.25 

уборщики территории 2.00 

гардеробщик 5.00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5.75 

электромонтер 1.00 

Структурные подразделения: 

Отделение дополнительного образования детей   

Руководители  1.00 

Руководитель структурного подразделения  1.00 

Педагоги дополнительного образования  18.56 

Прочие педагогические работники, всего 5.00 

методист 1.50 

педагог-психолог 1.00 

тьютор 2.50 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 3.00 

балетмейстер 1.00 

бухгалтер 1.00 

программист 1.00 

Служащие, всего 1.25 

делопроизводитель 1.25 

Отделение дошкольного образования детей   

Руководители  1.00 

Руководитель структурного подразделения (детский сад) 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 2.00 

бухгалтер 1.00 

медицинская сестра диетическая 0.50 

экономист 0.50 

Прочие педагогические работники, всего 1.50 

музыкальный руководитель  0.75 

методист 0.25 

инструктор по физической культуре 0.50 

Воспитатель 6 

Служащие, всего 3.75 

помощник воспитателя 3.75 

Рабочие, всего 1.50 

кладовщик 1.50 

Инфраструктурные объекты: 

СТОЛОВАЯ   

Руководители 1.00 

Заведующая столовой 1.00 

Рабочие, всего 4.75 

повар 3.00 

кухонный рабочий 1.00 
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мойщик посуды 0.75 

БАССЕЙН   

Руководители 1.00 

Заведующий бассейном 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 7.00 

инженер бассейна 2.00 

инструктор-методист (по направлению физической подготовки) 2.00 

лаборант 1.00 

медицинская сестра 1.00 

врач 1.00 

Рабочие, всего 7.50 

оператор хлораторной установки 4.50 

рабочие рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  
2.00 

вахтер 1.00 

Пришкольная спортивная площадка (СТАДИОН)   

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 1.00 

педагог-организатор стадиона 1.00 

Рабочие, всего 1.00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(стадион) 
1.00 

Итого 234.12 

 

Результаты деятельности учреждения. 

В отчетном году 29 сотрудников повысили квалификацию и 7 единиц проведена 

переподготовка. Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам. 

Средняя заработная плата по учреждению в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

увеличилась на 8,0% и составила 45 639,39 руб. 

С 20.08.2013 г. Учреждение находится на финансово-хозяйственной самостоятельности. 

Бухгалтерская служба в Учреждении укомплектована и представлена главным бухгалтером и 

бухгалтером. Организация бухгалтерского учета ведется в соответствии с Приказом 

Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов в 

2011 году и Инструкции по его применению", приказ от 6.04.2015 г. N 57н «О внесении 

изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету». Для ведения 

бухгалтерского учета используется программный комплекс "1С-Предприятие 8", для расчета 

заработной платы работникам используется программа «1С-Предприятие: расчет заработной 

платы для бюджетных учреждений», для сдачи отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС используется 

программа СБИС++. В учреждении осуществляются мероприятия по внутреннему контролю – 

контроль за своевременным и правильным оформлением первичных документов, контроль за 

соответствием заключения договоров лимитам бюджетных обязательств, контроль за 

совершением хозяйственных операций, анализ хозяйственной деятельности для повышения 

эффективности расходования бюджетных средств 

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с 

доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью. 

Учреждение имеет сайт в сети Интернет, который поддерживается в активном 

состоянии. 

2. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. 

В 2017 году ОУ получило субсидий на выполнение муниципального задания в размере 

100 957 782,00 рублей. Расходы на выполнения госзадания, что составляет 100,05% от объема 

субсидии. 
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Получено субсидий на иные цели в размере 11 668 953,10 руб., средства субсидий на 

выполнения программ израсходованы в полном объеме. 

А 2017 году учреждение планировало получить доходы от платной деятельности в 

размере 9 219 042,13 руб. Фактически было получено 9 493 253,77 руб., что больше 

запланированных сумм на 2,9%. Основные источники доходов – доходы от оказания платных 

образовательных услуг. 

Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности представлены по видам деятельности - субсидии на выполнение государственного 

задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения) – приведены в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503737). 

 

Наименование показателя 

Код 

аналитик

и 

Утвержден

о плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

через лицевые 

счета 

Доходы - всего  

100 957 782,

00 

100 957 782,

00 

 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 130 

100 957 782,

00 

100 957 782,

00 

     
Расходы - всего 

 в том числе: х 

100 957 782,

00 

101 008 766,

38 

 Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

 в том числе: 210 

81 818 815,3

8 

81 818 815,3

8 

 заработная плата 211 

63 585 

447,32 

63 585 

447,32 

 прочие выплаты 212 21 147,90 21 147,90 

 начисления на выплаты по оплате 

труда 213 

18 212 220,1

6 

18 212 220,1

6 

 Приобретение работ, услуг 

 в том числе: 220 

14 754 657,1

9 

14 754 657,1

9 

 услуги связи 221 229 131,18 229 131,18 

 коммунальные услуги 223 9 074 659,18 9 074 659,18 

 работы, услуги по содержанию 

имущества 225 1 778 650,29 1 778 650,29 

 прочие работы, услуги 226 3 672 216,54 3 672 216,54 

 Прочие расходы 290 48 717,57 48 717,57 

 Расходы по приобретению 

нефинансовых активов 

 в том числе: 300 4 335 591,86 4 335 591,86 

 основных средств 310 1 773 690,22 1 773 690,22 

 материальных запасов 340 2 561 901,64 2 561 901,64 

Осуществлен возврат расходов прошлых лет на сумму 50 984,378 руб. 

 

3. Анализ показателей отчетности учреждения. 

По состоянию на 01 января 2018 года на лицевом счете учреждения есть остаток 

средств: 

 Средства во временном распоряжении – 1 345 454,09 рубля 

 Собственные доходы учреждения в размере 326 946,32 рубля. 

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2018 

года нет в отношении ОУ и в течение 2016 года не возникали. 
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На 01.01.2018 года дебиторская задолженность по счету 303.02 «Расчеты по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» составила 11 627,13 руб. 

По состоянию на 01.01.2018 г. предоплата организациям составила 123 985,81 рублей, 

в т.ч.: 

 АО «ПСК» - 89 380,41 руб. 

 ООО "МЦФЭР-пресс" - 34 605,40 руб. 

На 01.01.2018 г. кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам 

составила 3 237 057,09 руб., в т.ч.: 

 Расчеты по заработной плате - 2 707 265,51 руб.; 

 Расчеты по услугам связи - 67,15 руб.; 

 Расчеты по коммунальным услугам - 511 477,03 руб.; 

По состоянию на 01.01.2018 г. кредиторская задолженность по расчетам по платежам в 

бюджеты составляет 1 758 859,23 руб., в т.ч. 

 Расчеты по налогу на доходы физических лиц - 727 607,00 руб.; 

 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 11 532,85 руб.; 

 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС - 63 504,81 руб.; 

 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии - 956 214,57 руб. 

12. Платные образовательные услуги. 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга оказывает платные 

дополнительные образовательные услуги в соответствии с утверждёнными образовательными 

программами дополнительного образования. Дополнительные платные образовательные 

услуги предоставляются в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, 

информационного письма Отдела образования администрации Московского района 

Правительства Санкт-Петербурга № 850 от 18.10.2007 «Об организации платных услуг в ОУ 

Московского района», Положения о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных услуг и дополнительных источников бюджетного финансирования в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 376 Московского района Санкт-Петербурга, Уставом ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга, утверждённым распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2013 №1763-р, лицензией от 17.05.2017 №0003416, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

«Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 376 Московского района Санкт-Петербурга». Отношения между учреждением и 

заказчиком (потребителем) платных образовательных услуг регламентируются договором, 

заключаемым между ГБОУ средней школой № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 

лице директора и заказчиком (совершеннолетним потребителем, родителями или законными 

представителями несовершеннолетнего обучающегося) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Продолжительность действия договора не более одного года. При 

продолжительности курса обучения, превышающего годичный срок, договор заключается 

ежегодно. Досрочное расторжение Договора на оказание платных образовательных услуг 

оформляется дополнительным соглашением. 

Перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

ежегодно на начало учебного года. 



170 

Высокие запросы родителей и учащихся относительно получения дополнительных 

платных услуг свидетельствуют о формировании осознанной потребности в дополнении 

содержания основных образовательных программ по предметам дополнительными занятиями, 

позволяющими наиболее полно реализовать интересы и способности учащихся, повысить 

учебную мотивацию. Удовлетворяя пожелания заказчиков, администрация школы привлекла к 

работе 32 педагогов, что составляет 41 % от педагогического состава. С учителями заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам на ведение дополнительных 

образовательных программ. С учётом возможности выбора учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в системе дополнительных платных услуг, в течение 2017-2018 

учебного года организована 51 группа для обучающихся в системе дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Организаторами дополнительных платных услуг выполнен расчёт сметы доходов и 

расходов от дополнительных платных образовательных услуг с целью формирования 

оптимальной ценовой политики, комплектования составов групп, оптимизации спектра 

предлагаемых потребителям дополнительных образовательных программ. На основании 

результатов мониторинга востребованности дополнительных образовательных программ, 

реализуемых на платной основе, определена ценовая политика для платной системы. В качестве 

одного из основанных принципов предоставления платных образовательных услуг следует 

отметить вариативность образовательных программ, их разнообразие, что обеспечивает 

возможность их выбора родителями и учащимися в соответствии с интересами учащихся, их 

индивидуальными познавательными потребностями и жизненными перспективами. 

Учебное расписание по дополнительным платным образовательным услугам 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Информация о предлагаемых дополнительных образовательных программах, реализуемых на 

возмездной основе, своевременно и в полном объёме предоставляется родителям на 

родительских собраниях классов, общешкольном родительском собрании, информационных 

стендах, а также сайте школы. 

В 2017-2018 учебном году в ГБОУ средней школе № 376 Московского района Санкт-

Петербурга реализовывались следующие дополнительные платные образовательные 

программы: 

 

Наименование 

дополнительной образовательной программы 

Возраст 

потребителей 

Часов 

в неделю 

«Технология подготовки к ЕГЭ (русский язык)» 16-18 

лет 
1 

«Технология подготовки к ЕГЭ (история)» 16-18 

лет 
1 

«Технология подготовки к ЕГЭ (обществознание)» 16-18 

лет 
1 

«Технология подготовки к ЕГЭ (английский язык)» 16-18 

лет 
1 

«Развиваемся вместе» 4-7 лет 1 

«Грамматейка» 5-7 лет 2 

«Пересветики. Подготовка к школе» 5-7 лет 8 

«Прочитайка» 6-10 лет 2 

«Азбука танца» (младшие дошкольники) 4 года 2 

«Азбука танца» (старшие дошкольники) 5-6 лет 2 

«Логос» 6-10 лет 1 

Плавание. «Альбатросы» 11-12 

лет 
2 

Плавание. «Альбатросы» 11-12 

лет 
1 

Плавание. «Касатки» 13-17 

лет 
2 
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Плавание. «Касатки» 13-17 

лет 
1 

Плавание. «Акулята» 7-8 лет 2 

Плавание. «Акулята» 7-8 лет 1 

Плавание. «Морские котики» 9-10 лет 2 

Плавание. «Морские котики» 9-10 лет 1 

Плавание. «Карасики» 5-6 лет 2 

Плавание. «Карасики» 5-6 лет 1 

Плавание. «Звёздочки» 4-5 лет 2 

Плавание. «Звёздочки» 4-5 лет 1 

Синхронное плавание. «Русалочки» 9-13 лет 2 

Синхронное плавание. «Русалочки» 9-13 лет 1 

Игры на воде. «Барракуды» 9-15 лет 1 

Плавание. «Аквастиль» 15-17 

лет 
2 

Адаптивное плавание 7-15 лет 1 

Плавание. «Мать и дитя» пары 

ребёнок + 

взрослый 

1 

Семейное плавание 2 

взрослых + 1 

ребёнок или 1 

взрослый + 2 

ребёнка 

1 

«ZUMBA» (Зумба) 19-50 

лет 
1 

«Грация» 19-50 

лет 
1 

В связи с востребованностью в 2017-2018 учебном году расширился перечень платных 

образовательных услуг. В связи с лицензированием дополнительного образования для взрослых 

были открыты группы спортивного танца «ZUMBA» (Зумба), фитнеса «Грация», плавания «Мать 

и дитя», семейное плавание. 

В течение учебного года педагоги вели документацию строгой отчетности. Заполнение 

журналов производилось в системе Параграф, своевременно. Запись тем в журналах велась в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. Программы выполнены в полном 

объеме. Программы по услугам «Грация» и плавание «Аквастиль» не завершены в связи с 

расформированием групп (малая комплектация). 

По результатам посещения занятий отмечено: 

– педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности обучающихся; 

– осуществляется дифференцированный подход к каждому обучающемуся; 

– комфортная обстановка проведения занятий; 

– занятия способствуют дополнительному развитию обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году наиболее востребованными по-прежнему оставались платные 

образовательные услуги: «Плавание» (педагоги: Агапов О.И., Агапов Д.О., Агапова Е.С., 

Истомина И.И., Бобрицкая К.О., Хроленкова А.В.), «Пересветики. Подготовка к школе» (педагоги: 

Бителева О.Н., Шорохова М.И., Шкатова И.Е., Коваленко Н.О., Плахова Е.С., Попова Е.О.), 

«Азбука танца» (педагог Лухманова Е.М.). 

Особый интерес родители проявляют к открытым занятиям по программам платных 

образовательных услуг. В декабре 2017 года, в апреле и в мае 2018 года были организованы 

плановые открытые занятия для родителей обучающихся всех курсов. Мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг показал, что образовательный 

процесс был организован на высоком уровне. Родители благодарны педагогам за 

профессионализм и подготовку детей к дальнейшему образованию. Особо были отмечены 

занятия Агапова Д.О., Поповой Е.О., Лухмановой Е.М. 
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Результатом деятельности системы дополнительных платных услуг, функционировавшей 

в ГБОУ средней школе №376 в 2017-1218 учебном году, следует признать стабильность 

высокого уровня качества знаний, повышение мотивации к учебно-познавательной 

деятельности. Положительный результат деятельности выражается в стабильности кадрового 

состава педагогов дополнительного образования школы. Как показывают открытые занятия, 

учителям удается не только развивать устойчивый интерес детей к освоению дополнительных 

программ, но и сформировать личностно значимое отношение к предмету обучения. 

Родители обучающихся оценили в работе педагогов дополнительного образования в 

системе дополнительных платных услуг: «умение заинтересовать и поддерживать 

заинтересованность детей, познавательность и доступность учебного материала, использование 

игровых и активизирующих приемов в обучении, способность учителя реализовывать 

индивидуальный подход с учётом возможностей каждого учащегося, современное техническое 

оснащение учебного процесса, учет психологических особенностей детей в соответствии с их 

возрастом». Взрослые получатели платных услуг отметили высокое качество организации 

образовательного процесса, нацеленность педагогов на результат и комфортную среду 

обучения. 

 

Выводы: 

1. Платные образовательные услуги пользуются спросом у обучающихся всех возрастов. 

2. Документация строгой отчетности ведется в системе. Программы выполнены. 

3. Занятия построены в увлекательной нетрадиционной форме. Педагоги качественно 

готовятся к занятиям. Детально продумывается использование пособий и материалов, 

осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

4. Высокие запросы родителей и учащихся свидетельствуют о необходимости расширения 

перечня образовательных услуг. 

13. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В 2017-2018 учебном году библиотека ГБОУ средней школы №376 Московского района 

Санкт-Петербурга выполняла задачи: 

• обеспечения учащихся учебной, справочной, художественной литературой. 

• оказания помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

• совершенствования традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

• способствования воспитанию культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации учащихся, развития их творческого потенциала. 

• образовательную, информационную и культурно - досуговую функции. 

Библиотека школы располагает абонементом, читальным залом и двумя 

книгохранилищами (36,4 и 37,3 кв.м.), общая площадь – 491,4 кв.м. В читальном зале 60 

посадочных мест, а также 13 мест, оборудованных компьютерами. Имеется уголок чтения с 

диваном и 4–мя креслами на 7 человек. Материально – техническая база библиотеки 

соответствует требованиям, предъявляемым к современной библиотеке. 

С целью обеспечения учебной, методической и информационной поддержки учителей и 

учащихся школы создается школьный фонд медиатеки. На данный момент фонд медиатеки 

насчитывает 867 экземпляров, в основном электронные приложения к учебникам. 

Общий фонд библиотеки составляет 24 417 экземпляров. В него входят 

учебная литература - 21 230 экземпляров, 

художественная литература – 3139 экземпляров. 

Все книги издания 2013-2017 годов. Количество книг, приходящихся на 1 обучающегося 

– 22, в том числе учебной литературы - 19. 

Число читателей – 841 чел., общая книговыдача – 15 404 экземпляров, в том числе 

художественной литературы – 1 247 экземпляров. В течение учебного года читателями были 

востребованы издания, предусмотренные школьной программой по литературе. Своевременно 

сформирован и оформлен заказ на 2018-2019 учебный год. 

В школьной библиотеке имеется 13 персональных компьютеров, электронный каталог, 

диапроектор, оргтехника (принтер, сканер, копир), оборудована зона свободного доступа к 
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компьютерной технике, ресурсам сети Интернет, что позволяет улучшить качество 

информационного обслуживания, а также его оперативность. Ежедневно от 15 до 45 учащихся 

пользуются услугами сети Интернет в школьной библиотеке. 

С учащимися проводились беседы по бережному отношению к учебникам, проводились 

консультации и подбор учебной литературы учащимся выпускных 9, 11 классов для подготовки 

к итоговой аттестации. В течение отчётного периода проводился приём и выдача изданий 

читателям, проводились рекомендательные беседы при выборе книг, привлечение учащихся к 

акции «Учебник – в дар школе». Учащимся необходимую справочно-библиографическую 

помощь при поиске нужной информации. 

За прошедший год в библиотеке проведены массовые мероприятия: 

 

Дата  Наименование мероприятия  Класс  Количество 

человек  

6 

сентября  

Экскурсия в библиотеку для части 

учащихся начальной школы  

1 А  27  

7 

сентября  

Экскурсия в библиотеку для части 

учащихся основной школы  

1 Б  25  

8 

сентября  

Видеолекция, посвященная Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда  

6 Б  28  

13 

сентября  

Видеолекция-диспут "О тайнах 

космоса"  

3 В  21  

14 

сентября  

Видеолекция-диспут "О тайнах 

космоса"  

3 Г  26  

20 

сентября  

Видеолекция-беседа "Наш 

таинственный спутник (Луна)"  

3 А  27  

21 

сентября  

Видеолекция об истоках творчества 

Дж. Р. Р. Толкина (ко дню выхода 

"Хоббита")  

10 В  25  

21 

сентября  

Видеолекция-беседа "Наш 

таинственный спутник (Луна)"  

2 В  23  

27 

сентября  

Видеолекция-диалог "Вода на 

Земле"  

3 В  26  

28 

сентября  

Видеолекция-диалог "Вода на 

Земле"  

3 А  24  

29 

сентября  

Экскурсия в библиотеку для группы 

продленного дня первых классов  

ГПД  20  

2 

октября  

Прослушивание красивых 

композиций ко Всемирному дню музыки  

2 Б  31  

4 

октября  

День защиты животных  4 А  25  

4 

октября  

Видеолекция-дискуссия "Природа 

грозная и волшебная"  

1 Д  28  

5 

октября  

Видеолекция-дискуссия "Природа 

грозная и волшебная"  

1 Г  26  

 

11 

октября  

Видеолекция-беседа "Самые удивительные 

места нашей планеты"  

3 А  29  

12 

октября  

Видеолекция-беседа "Самые удивительные 

места нашей планеты"  

3 Б  28  
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18 

октября  

Видеолекция-диалог "Парк Юрского 

периода (динозавры)"  

2 Б  25  

19 

октября  

Видеолекция-диалог "Парк Юрского 

периода (динозавры)"  

2 В  30  

23 

октября  

Просмотр видеороликов ко Дню школьных 

библиотек  

6 В  29  

25 

октября  

Видеолекция-диспут "Наши зеленые друзья 

(деревья)"  

1 Б  27  

26 

октября  

Видеолекция-диспут "Наши зеленые друзья 

(деревья)"  

1 В  27  

1 

ноября  

Видеолекция-игра "Порхающие цветы 

(бабочки)"  

1 Г  25  

8 

ноября  

Видеолекция ко Дню народного единства  7 А  28  

8 

ноября  

Видеолекция-дискуссия "Наши 

родственники - млекопитающие"  

2 Б  29  

9 

ноября  

Видеолекция-игра "Порхающие цветы 

(бабочки)"  

1 Д  24  

15 

ноября  

Видеолекция-диалог "Обитатели неба 

(птицы)"  

3 Б  26  

16 

ноября  

Видеолекция-дискуссия "Наши 

родственники - млекопитающие"  

3 В  27  

22 

ноября  

Видеолекция-беседа "Жизнь в океане"  3 А  29  

23 

ноября  

Защитим Балтийское море  4 А  28  

23 

ноября  

Видеолекция-диалог "Обитатели неба 

(птицы)"  

4 Б  26  

29 

ноября  

Видеолекция-игра "Собака - самый верный 

друг"  

4 В  25  

30 

ноября  

Экскурсия в библиотеку  1 В  27  

1 

декабря  

Экскурсия в библиотеку 1 Г  28  

14 

декабря  

Видеолекция-дискуссия "Кошки: за что мы 

их любим"  

2 А  25  

15 

декабря  

Экскурсия в библиотеку  1 Д  24  

15 

декабря  

Видеолекия "Все мы - земляне" (к Году 

экологии)  

2 Д  26  

18 

декабря  

Видеолекия "Все мы - земляне" (к Году 

экологии)  

3 А  27  

20 

декабря  

Викторина на тему экологии  5 Б 24  

21 

декабря  

Видеолекция-беседа "Все мы немного 

лошади"  

2 Д  20  

   2018 год      
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11 

января  

Видеолекция-дискуссия "Загадки древних 

цивилизаций"  

6 А  25  

 

17 

января  

Видеолекция-диалог "Религии мира: 

"Человек и Бог"  

3 Б  30  

18 

января  

Видеолекция-диалог "Религии мира: 

"Человек и Бог"  

4 В  29  

24 

января  

Видеолекция-игра "Мумии и пирамиды: 

Древний Египет"  

3 Г  27  

25 

января  

Видеолекция-игра "Мумии и пирамиды: 

Древний Египет"  

4 А  26  

25 

января  

Видеолекция "История Крымского 

полуострова"  

8 Б  24  

29 

января  

Видеолекция "Наша молодежь - наше 

будущее"  

11 В  23  

31 

января  

Видеолекция-игра "Мумиии и 

пирамиды: Древний Египет"  

2 А  27  

1 

февраля  

Видеолекция-беседа "Путешествуем 

вокруг света: 

географические открытия"  

8 Б  24  

7 

февраля  

Видеолекция-диспут "Пираты: 

авантюристы и грабители. Охотники за 

сокровищами"  

7 В  26  

8 

февраля  

Видеолекция-диспут "Пираты: 

авантюристы и грабители. Охотники за 

сокровищами. "  

6 А  29  

14 

февраля  

Видеолекция-дискуссия "В вигваме 

индейцев"  

2 Д  30  

15 

февраля  

Видеолекция-дискуссия "В вигваме 

индейцев"  

3 А  30  

19 

февраля  

Видеолекция "Нацизм как пример 

тоталитаризма"  

11 Б  16  

21 

февраля  

Видеолекция-диалог "Страна 

волшебника Оз (Австралия)"  

3 В  29  

22 

февраля  

Видеолекция "Из истории планеты 

Земля"  

3 Г  26  

22 

февраля  

Видеолекция-диалог "Страна 

волшебника Оз (Австралия)"  

2 А  20  

28 

февраля  

Видеолекция-игра "Страна волшебства и 

тайны (Индия)"  

2 Б  25  

1 марта  Видеолекция "Сергий Радонежский"  4 Б  24  

1 марта  Видеолекция-игра "Страна волшебства и 

тайны (Индия)"  

2 Г  26  

7 марта  Видеолекция-беседа "Прогулки по 

Поднебесной (Китай). Под сенью сакуры 

(Япония)"  

9 Б  28  

14 

марта  

Видеолекция-игра "Герои и боги 

Древней Греции"  

5 А  21  
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15 

марта  

Видеолекция-беседа "Прогулки по 

Поднебесной (Китай)"  

5 Б  24  

5 

апреля  

Видеолекция-дискуссия "Под сенью 

сакуры (Япония)"  

8 В 29  

11 

апреля  

Видеолекция-диспут "Скандинавские 

мифы. Друиды и эльфы (древние кельты)"  

1 Б  24  

12 

апреля  

Видеолекция-игра "Герои и боги 

Древней Греции"  

4 Б  28  

12 

апреля  

Видеолекция "О тайнах космоса"  7 Б 26  

13 

апреля  

Видеолекция "О тайнах космоса"  9 А  25  

18 

апреля  

Видеолекция-беседа "Поверья и обряды 

восточных славян"  

4 А  23  

19 

апреля  

Видеолекция-диспут "Скандинавские 

мифы"  

2 Б  25  

25 

апреля  

Видеолекция-дискуссия "Воины разных 

времен"  

3 В  22  

25 

апреля  

Видеолекция "Как начиналось кино. 

Дзига Вертов"  

10 В  26  

26 

апреля  

Видеолекция "Помним и скорбим. 

Чернобыльская катастрофа".  

10 Б 25  

26 

апреля  

Видеолекция-диалог "Друиды и эльфы 

(древние кельты)"  

3 А  25  

28 

апреля  

Видеолекция "Помним и скорбим. 

Чернобыльская катастрофа".  

10 Б  23  

28 

апреля  

Видеолекция "Как начиналось кино. 

Дзига Вертов"  

11 А 23  

3 мая  Видеолекция-беседа "Поверья и обряды 

восточных славян"  

5 А  27  

7 мая  Видеолекция ко Дню Победы "Этот день 

порохом пропах… Дети войны"  

4 Д  30  

14 мая Видеолекция «Великий мечтатель» (по 

творчеству Рэя Брэдбери) 

5 Б 28 

 

В течение учебного года проводились выставки, посвященные Году экологии, здоровому 

образу жизни, выставка ко Дню Победы, «Наш город - Санкт-Петербург», «Главные сражения 

ВОВ», выставка, посвященная творчеству А. Солженицына, Дж. Р. 

Р. Р. Толкина, Л. Кэрролла, В. П. Катаева, К. И. Чуковского, В. А. Осеевой, К. 

Г. Паустовского и др. 

В рамках программы «Виртуальный музей» в библиотеке началась демонстрация картин 

великих мастеров прошлого. 

Традиционными стали пятничные чайные церемонии в сопровождении красивой народной 

музыки и с мастер-классами по народным танцам для учащихся 2-х – 6-х классов. 

В рамках Дня реконструкции 2017-2018г. «Один день из жизни молодой страны» (20-30-е годы 

ХХ в.) в библиотеке проходили мастер-классы по танцам в стиле Айседоры Дункан. 

Под руководством заведующего библиотекой были организованы репетиции пьесы Ольги 

Зверлиной «Самопознание» для учащихся 5 Б класса. Премьера пьесы состоялась в новом 

Литературном кафе «12 стульев», открывшегося в апреле 2018 года. 
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В юбилейный год столетия А. Солженицына был смонтирован видеоролик Отрывок из рассказа 

«Одного дня Ивана Денисовича» читала ученица 7А класса Валерия Вишнякова. Ролик был 

представлен к участию в городском конкурсе. 

 

   
 

   
 

В 2017-2018 учебном году проходило оперативное обслуживание учителей –

предметников. Своевременно выдавалась вся необходимая методическая и дополнительная 

литература. По запросам учителей и классных руководителей выдавались справки об 

обеспеченности учащихся учебной и дополнительной литературой. Педагоги информировались 

о новых поступлениях в фонды библиотеки. Проводилась совместная работа по выбору и 

формированию УМК учебных предметов на новый учебный год. В конце учебного года, 

совместно с классными руководителями, приняты учебники у учащихся. 

В течение отчётного периода заведующий библиотекой изучала профессиональную 

литературу – публикации в электронных СМИ об организации и повышения качества 

библиотечного обслуживания в образовательном учреждении, публикации о современных 

средств учёта и каталогизации, применяющихся в библиотеках ОУ. Согласно плану ИМЦ 

принимала участие в совещаниях методического объединения библиотекарей. 

В сроки с 1.06.2018 – 29.06.2018, с 20.08.2018г. ведётся работа по формированию 

комплектов учебников, выдаче учебников учащимся и классным руководителям. По мере 

поступления заказанных учебников проводит работы по их обработке. Вся поступившая 

учебная литература своевременно принимается на учёт. 

14. Общая характеристика инновационной деятельности коллектива ГБОУ средней 

школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

В 2018 году школа вошла в число 20 учреждений системы образования Санкт-Петербурга, 

которые по итогам конкурса признаны региональной инновационной экспериментальной 

площадкой (распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.05.2018 г. № 1584-р) для опытно-экспериментальной работы (ОЭР) по теме: «Формирование 

в образовательном учреждении условий для профессионального развития педагогов, 

соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста (НСУР)». 

Актуальность ОЭР определяется необходимостью кардинального обновления содержания 

профессиональной компетентности педагогических коллективов, связанной с вступлением в 

силу Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ» и переходом образовательных 

учреждений на ФГОС ООО. Изменения коснулись не только технологий и методик обучения, 

но и затронули цели, содержание и результаты образовательной деятельности. Необходимость 

оперативности и массовости повышения квалификации педагогов в новых условиях 

организации образовательного процесса требует повышения эффективности корпоративного 

обучения при организации методического сопровождения педагогов. При этом уровень 

готовности педагогов к реализации новых стандартов образования различается, следствием 
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чего являются отличия в потребностях разных учителей (групп учителей) в развитии тех или 

иных компетенций. Одновременно, приток в образовательные организации молодых педагогов 

ставит задачу проектирования содержания корпоративного обучения адекватного их 

профессиональным особенностям. К таким особенностям молодых педагогов относится их 

позитивное восприятие регулятивных возможностей эффективного контракта, как документа, 

регламентирующего качественное выполнение государственного задания. Требует 

формализации институт наставничества и кураторства, способствующий учительскому росту 

педагогов разного возраста и квалификации, в соответствии с поручением Президента РФ 

Правительству РФ по итогам заседания Государственного совета 23 декабря 2015 года № Пр-

15ГС, п.1г): «обеспечить формирование национальной системы учительского роста, 

направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения 

профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на 

учёт мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре 

года после окончания ими обучения в таких организациях, предусмотрев издание 

соответствующих нормативных правовых актов». Опытно-экспериментальная работа также 

направлена на поиск возможных путей решения проблемы развития кадрового потенциала 

системы образования для обеспечения существующих проблемных вопросов и перспективных 

задач, заявленной в Программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы". 

Новизна проекта связана с тем, что существующие общеизвестные применяемые системы 

корпоративного обучения педагогов и создаваемые условия профессионального 

самосовершенствования в образовательных учреждениях не способны в полном объеме 

выполнить поставленные перед ними задачи. Во многом это связано с их ориентацией на 

решение частных проблем педагога в профессиональной деятельности и совершенствование 

традиционной модели профессионального поведения педагога в конкретном образовательном 

учреждении. Для преодоления этих ограничений необходимо изменить условия для 

профессионального развития педагогов, создав модульную программу профессионального 

роста учителя. Разработанная модульная программа профессионального роста учителя будет 

основана, с одной стороны, на принципе универсальности, а с другой – на принципе 

индивидуализации. 

Основная идея проекта заключается в создании универсальной модульной программы 

профессионального роста учителя, учитывающей индивидуальные особенности педагога, на 

базе опыта эффективно действующей в школе программы «Мотив». Предполагается разработка 

инвариантной части программы, которая должна сделать её универсальной, а также 

вариативных модулей, позволяющих реализовать принцип индивидуализации. 

В рамках экспериментальной деятельности «Корпоративное обучение педагогов в 

процессе разработки локальной нормативной базы многопрофильной общеобразовательной 

организации» и работы над инновационной программой «Комплексная модель организации 

образовательного пространства «Мотив» нами была разработана зачетная книжка педагога, 

которая названа именем воина-подвижника Александра Пересвета – одного из главных героев 

сражения русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским, завершившегося 

победой над золотоордынскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Образ Александра 

Пересвета является центральной композицией флага нашей школы, его имя используется в 

наименовании подразделений школы, объединений обучающихся, проводимых школой 

мероприятий и некоторых документов. 

Зачетная книжка педагога «Золотой Пересвет» (далее ЗКП) - основа для программы 

самостоятельной деятельности педагога, направленной на профессиональное 

самосовершенствование. 

ЗКП – документ, позволяющий накапливать и тратить в течение учебного года 

мотивационные баллы 

ЗКП – основа начисления стимулирующих баллов (подкрепляется документами и 

грамотами) 

ЗКП – основа для формирования аттестационной папки 

Совместный заказ на обучение в течение учебного года. Состоит из заказа администрации 

на профессиональное совершенствование педагога и из самозаказа. Заполняется перед началом 

учебного года. В конце каждого полугодие совместно с модератором повышения квалификации 
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педагогов проводится собеседование на предмет реализации пунктов заказа администрации и 

самозаказа, корректировка планов и диагностика успешности. 

Учет рабочего времени педагога. Составляется педагогом для расчета собственного 

рабочего времени, для учета при составлении самозаказа с целью избегания перегрузок. Общая 

нагрузка педагога при одной ставке = 36 часам (18 часов аудиторная и 18 часов внеаудиторная 

нагрузка). При увеличении ставки внеаудиторная нагрузка остается неизменной 

График открытых занятий. В течение всего учебного года необходимо провести не менее 

двух открытых занятий по предмету. 

Обобщение опыта. При организации деятельности по обобщению опыта каждому 

педагогу рекомендуется соблюдать следующую структуру организации описания собственного 

опыта по методической теме образовательного учреждения. 

Карта онлайн обучения. Представляет собой список интернет-ресурсов для 

самостоятельного повышения квалификации. 

Коэффициенты специфики 

Для начисления дополнительных коэффициентов, предлагается следующая схема 

отработки коэффициентов специфики. 

Перед началом учебного года каждый педагогический работник заполняет зачетную 

книжку педагога (см. приложение 1), в котором составляет самозаказ на профессиональное 

самосовершенствование в течение года. В соответствии с этим самозаказом каждый 

педагогический работник подробно фиксирует план своей работы на полугодие, отдельно 

фиксируя различные виды деятельности, и начисляет себе баллы за инновационную 

деятельность. 

Зачетная книжка педагога после заполнения согласуется с администрацией в части 

выполнения её заказа, после чего учителям начисляются коэффициенты специфики по 

следующим формулам: 

Коэффициент «Инновационная деятельность» 

За полугодие необходимо набрать хотя бы 100 баллов, в этом случае коэффициент 

соответствует максимальному значению (0,2) 

Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент рассчитывается по 

формуле: k=(0,2*количество баллов)/100 

Коэффициент «Воспитательная работа» 

За полугодие необходимо набрать хотя бы 150 баллов, в этом случае коэффициент 

соответствует максимальному значению (0,25-0,35 в зависимости от образования) 

Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент рассчитывается по 

формуле: k=(максимальный коэффициент*количество баллов)/150 

По окончании полугодия необходимо предоставить отчетную документацию по каждой 

строке записи. 

В конце 1 полугодия каждый педагогический работник вновь заполняет зачетную книжку 

педагога –виды деятельности и баллы за инновационную и воспитательную деятельность на 

второе полугодие. 

В случае несоответствия набранных за первое полугодие баллов заказанным, коррекция 

производится во втором полугодии. 

В случае, если мероприятия были запланированы, но не проведены, делаются 

соответствующие записи администрацией с последующим вычитанием баллов за 

инновационную и/или воспитательную деятельность соответственно. 

В случае, если мероприятия не были запланированы, но были проведены, необходимо 

выставить баллы в части зачетной книжки педагога, соответствующей инновационной и 

воспитательной деятельностям. Эти баллы идут в зачет второго полугодия. 

Классный руководитель, индивидуальный наставник, классный наставник – официальные 

лица, назначаемые директором, имеющие четко обозначенные задачи и функционал. Приказом 

директора за невыполнение своего функционала часть баллов может быть снята (не более 50). 

Мотивационные балы. Все баллы, заработанные педагогом в процессе его 

профессиональной деятельности, являются мотивационными. Помимо того, что они 

учитываются в коэффициенте специфики (то есть непосредственно отражаются на его 
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заработной плате), любой педагог может использовать их в течение учебного года на 

собственное развитие, досуг, продолжение обучения и пр. 

 

Рис. Спектр возможностей для использования мотивационных баллов. 

К моменту окончания работы в рамках экспериментальной площадки мы создали в школе 

мотивационную среду не только для учащихся, но и для педагогов. 

15. Задачи ОУ на 2017-2018 учебный год. 

15.1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС: 

– создать условия для повышения качества образования; 

– совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

– формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

– совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

– совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

– продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

– повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над 

созданием безопасного образовательного пространства; 

15.2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

– способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

– расширить формы взаимодействия с родителями; 

– продожить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
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– расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

15.3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

– создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

– повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств учащихся; 

– создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

– продолжить развивать профильную подготовку учащихся 

15.4. Повысить профессиональные компетентности через: 

– развитие системы повышения квалификации учителей; 

– совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

– развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

– обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

15.5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы 

за счет: 

– эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

– модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

– организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

– продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 


