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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга (в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 04.07.2013 года № 1558-р.) 

Сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения: 

ГБОУ школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель Дмитриенко Мария Александровна. 

Адрес организации 
196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корп. 2, 

литер А. 

Телефон, факс 620-92-22,  620-92-22. 

Адрес электронной 

почты 
school376.spb@ya№ dex.ru. 

Учредитель 
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания 2013 год. 

Лицензия № 0003416 от 17 мая 2017 года. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

78А01 № 0000069 от 06 февраля 2015 (регистрационный номер 713). 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление  

в области образования, Уставом ОУ. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа состоит из Основной образовательной программы начального 

общего образования и Образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования. 
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Концепция развития образовательной организации определяется программой 

развития школы и реализуется в рамках программы «Мотив», объединяющей следующие 

направления: урочная и внеурочная деятельность, проектная деятельность, ОДОД, 

занимательные каникулы, образовательные события («День Александра Пересвета», «День 

реконструкции», Фестиваль науки и творчества), летняя оздоровительная кампания, 

социальная деятельность и др. 

 

1.1. Система управления организацией 

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется администрацией школы в соответствии с 

законодательством и по решениям Общего собрания работников, Педагогического Совета. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет партнеров. 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе учителей и обучающихся в школе работают 

психолог и социальный педагог. Основные формы работы: индивидуальные и групповые 

консультации обучающихся, индивидуальные консультации родителей, беседы, лекции, 

разработка тематических буклетов и памяток.  

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

Осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 
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- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических кадров; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Общешкольный 

родительский Совет 

партнеров 

-Защищает интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- содействует педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении обучающихся, в обеспечении единства педагогических 

требований; 

- содействует администрации школы в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охране 

жизни и здоровья обучающихся; в проведении общешкольных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

- проводит работу по выявлению социально незащищенных 

детей.  
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- организует работу с родителями (законными представителями) 

по разъяснению их прав и обязанностей. - работа по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, участие в 

деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся школы. 

Совет 

старшеклассников 

- Выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизни школы: изучает и формулирует мнение школьников по 

вопросам школьной жизни; разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности 

- участвует в заседаниях органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 

- организует систематическую работу комиссий, вовлекая в эту 

деятельность обучающихся образовательного учреждения, 

старост классов. 

- инициирует проведение общих акций; 

- информирует участников образовательного процесса о 

результатах деятельности комиссий Совета, размещает 

сообщения об интересных делах и инициативах. 

 

Администрация школы: 

 

Директор 

Дмитриенко Мария Александровна  

т.620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru  

Часы приема: вторник с 16.00 до 18.00  

 

Заместитель директора по учебной работе  

Павлова Марина Игоревна, т.620-92-20, E-mail: school376.spb@yandex.ru  

Часы приема: среда с 16.00 до 18.00  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Ибрагимова Ирина Игоревна, т. 620-92-26, E-mail: school376.spb@yandex.ru 

mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
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Часы приема:  четверг с 16.00 до 18.00  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе 

Солодова Юлия Михайловна, т. 620-92-20, E-mail: school376.spb@yandex.ru 

Часы приема: вторник с 16.00 до 18.00  

 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Дмитриева Диана Александровна, т. 620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru 

 

Заместитель директора по информатизации  

Ларионов Виктор Игоревич, т. 620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Смирнова Наталья Ивановна т. 620-92-24, E-mail: school376.spb@yandex.ru 

 

Главный бухгалтер  

Сергеева Елена Владимировна, т. 620-92-21, E-mail: school376.spb@yandex.ru 

 

Структурные подразделения 

-Отделение дошкольного образования. Руководитель структурного подразделения 

Отделение дошкольного образования Покромович Елена Сергеевна. 

-Отделение дополнительного образования детей. И.о. руководителя Смолькина 

Ярославна Игоревна. 

-Структурное подразделение бассейн. Заведующая структурным подразделением 

Агапова Елена Сергеевна.  

- Столовая.  Заведующая производством по столовой Ушенина Елена Юрьевна. 

Вывод: система управления организацией соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 

Уставу школы и обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 

 

mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
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1.2. Общая характеристика школы социальный состав учащихся, структура 

управления, социальное партнерство 

1.2.1. Итоги мониторинга контингента 

В 2018-2019 учебном году в школе была сформирована сеть классов из 37 

ученических образований. Осуществлен набор в 1-е классы, в параллели сформировано 3 

ученических коллектива (104 ученика). В параллелях 2-х образовалось 5 классов (17у 

ученик), 3-х классов – 5(155 учеников), в параллелях 4-х-4 класса (125 учеников). 

Контингент учащихся начального общего образования на 01.09.18г. составил 555 человек. 

В параллели 6-х классов сформировалось 2 ученических коллектива (68 учеников), в 7-9 по 

3 класса в каждой параллели (соответственно численностью7классы -92 ученика, 8кассы- 

92ученика, 9 классы- 99 учеников). Контингент основного общего образования составил 

448 учащихся. В 10-й и 11-й параллелях среднего общего образования 11-х было 

сформировано по три класса (93ученика и 75 учеников соответственно) Общая численность 

в среднем общем образовании – 168 учащихся. Начальное общее образование – 17 классов, 

основное общее образование – 14 классов, среднее общее образование – 6 класса. Средняя 

наполняемость классов - 30 человек. Самыми многочисленными стали параллели 2-х,3-,5-х 

и 7-х классов (до 33 учащихся в классе 

Школа работает в режиме полного дня. Сформировано 17 групп продленного дня в 

начальной школе. Формирование осуществлялось по принципу «класс-группа» (17 групп) 

и «общая группа» (4 группы). 4 вечерние объединенные группы: 1группа – 1 классов, 2 

группы – 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 -510 человек. Средняя наполняемость класса-группы – 30 человек. В объединенных 

группах сменный состав учащихся. 

1.2.2. Итоги мониторинга социальной среды 

В связи с тем, что школа ведет свою образовательную деятельность шестой 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. 
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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, а в 2018/2019 году – 1188 учеников. 

 

Рис. Динамика изменения контингента обучающихся школы. 

 

В конце сентября 2018 года на основе социальных паспортов классов был составлен 

социальный паспорт школы. Окончательная редакция социального паспорта школы 

появилась в январе 2019 года, что связано с завершением формирования контингента 

школы. Из полученных данных следует: из 1188 учащихся 136 детей воспитываются в 

неполных семьях, 28 учащихся из малообеспеченных семей, 12 детей воспитываются в 

опекунских семьях, 269 учеников из многодетных семей, 8 детей-инвалидов. 

В Образовательном учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

В целях обеспечения права на получение образования на ступени начального, 

основного общего и среднего общего образования детей и в соответствии №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в школу принимаются все 

желающие из микрорайона школы. Прием в школу в 1 класс производится через портал 

«Петербургское образование» или МФЦ. План приема на 2018-2019 учебный год - 3 класса 

(101 уч-ся) выполнен. 

 На уровнях общего образования количество классов составляло: 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1 класс – 3  5 класс – 3 10 класс - 3 

2 класс – 5 6 класс –2 11 класс – 3 

3 класс – 5 7 класс – 3  

4 класс –4 8 класс – 3  

0
200
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1000
1200
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826 920 997 1136 1188
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2014-2015  учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год
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 9 класс – 3  

Всего: 17 классов Всего:14 классов Всего: 6 классов 

ВСЕГО - 37 классов 

 

Наполняемость классов в 2018-2019 учебном году: 

Средняя наполняемость по школе – 32  

Уровень начального общего образования – 32,6 

Уровень основного общего образования – 32 

Уровень среднего общего образования – 28 

 

1.2.3. Итоги мониторинга здоровья 

В 2018-2019 учебном году контингент учащихся был сохранен и составил в сентябре 

1171 человек. Все учащиеся распределены на 5 группы здоровья: 1 группа – 173 человека, 

2 группа – 752 человека, 3 группа – 236 человек, 4 группа – 9 человек, 5 группа здоровья – 

5 человек. 

 

 Рис. Группы здоровья. 

 

Патология опорно-двигательного аппарата остается неизменно высокой и значимой 

во всех возрастных группах из года в год. Она составила 43,5 % всей хронической 

патологии. 

Далее следуют аномалии рефракции – 32 %. 

Значительную долю хронической патологии занимают алиментарно-зависимые 

заболевания – 16%, хронические ЛОР заболевания - 5,5%, атопические заболевания – 3%, 

173

752

236

9 8

Группы здоровья

1 2 3 4 5
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Такие заболевания как тугоухость, злокачественные новообразования, болезни крови, 

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

Для профилактики заболеваемости костно-суставного аппарата постоянно 

контролируются: 

- правильность посадки учащихся за партой и соответствие мебели 

антропометрическим данным; 

- соблюдение правил гигиены; 

- соблюдение режима питания и соответствие рациона нормам БЖУ; 

- проведение физкультминуток; 

  

Рис. Структура хронической патологии. 

 

Немаловажное значение имеет формирование групп ЛФК и лечебного плавания, 

проведение лекций, семинаров для родителей, обеспечение доступности информации 

(уголок здоровья, сайт школы). 

Второе место в структуре хронической патологии занимает патология органа зрения. 

Из года в год заболеваемость растет и увеличивается от 1 класса к 11-му. Это связано с 

быстро возрастающей нагрузкой на зрительный анализатор современных медиа-

технологий. 4 раза в год проводятся наблюдения за уроками информатики, в ходе которых 

все чаще выявлются:  

- превышение экранного времени,  

- не соблюдение безопасного расстояния от глаз до экрана, 

 - редко проводится зрительная гимнастика. 

Для профилактики аномалий рефракции необходимо: 

 - строго соблюдать нормы Сан-Пин; 

149

301

31

411

52

Структура хронической 

патологии

Алиментарно-зависимые

Аномалии рефракции

бронхиальная астма

опорно-двигательный аппарат

хронический тонзиллиит
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- контролировать режим освещения классов;  

- контролировать ношение очков и рассадку детей в классе; 

- соблюдать режим питания, витаминизацию; 

- проводить физкультминутки и зрительную гимнастику. 

 

Среди острых заболеваний традиционно лидирует ОРВИ. В 2018 году был подъем 

заболеваемости пневмониями. 

Гельминтозы, ветряная оспа, педикулез – ежегодно регистрируются, примерно, в 

одинаковом количестве. 

В 2018 году был зарегистрирован один случай скарлатины.  

 

5 25 3
62

760

4 1
0

200

400

600

800

ОКИ Ветряная оспа Педикулез Гельминтоз ОРВИ Пневмония скарлатина

Структура острой заболеваемости

Структура острой заболеваемости
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С целью анализа заболеваемости обучающихся школы был составлен «паспорт здоровья». Учащиеся распределены на 5 групп здоровья:  

В 2018-2019 учебном году среди обучающихся школы 8 человек имеют инвалидность. На домашнем обучении находится 4 человека.  

 

1.2.4. Паспорт здоровья 2018-2019 учебный год 

Кл

асс 

Конт

инге

нт 

Группы здоровья Алиментарно-

зависимые заболевания 

С

Д 

Заб.

орг.з

р,в 

тч 

Мио

пия 

ВПС Бр

Ас

тм

а 

ХР.  

пиел

о 

неф

рит 

Хр.  

Тонзил

лит 

Заболевания опорно- 

 двигательного 

аппарата 

Эпилепсия 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ожире

ние 

Хр. 

Гастро 

дуоден

ит 

ЯБ 

      

Наруш

ение 

осанки 

Сколиоз 

 

Плоско-

стопие 
 

1 104 17 73 13 0 1 5 0   7 1 2 0 0 6 1 19 0 

2 170 38 107 22 4 6 16 0   10 2 6 1 1 16 2 36 1 

3 158 29 100 19 3 0 13 0   17 2 2 1 2 11 4 22 0 

4 130 24 85 21 0 0 13 1   39 4 2 3 3 13 1 24 0 

5 98 14 62 22 0 0 16 2   26 1 1 3 1 8 2 25 1 
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6 67 12 44 12 1 0 11 1  1 28 0 2 3 4 9 1 15 0 

7 94 10 61 21 3 0 7 5   41 1 2 0 3 18 1 27 1 

8 93 5 61 24 0 0 18 1   42 0 5 2 8 20 2 26 0 

9 99 8 62 29 0 0 18 4   26 0 7 1 17 19 6 20 0 

10 93 11 51 31 1 0 9 3   34 0 4 2 7 17 5 14 1 

11 72 5 44 22 1 1 7 2   31 0 5 0 6 5 5 11 1 

ит

ог 

1178 173 752 236 9 8 130 19 0 1 301 11 31 16 52 142 30 239 5 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика образовательных программ 

2.1.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя школа 

№376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе анализа деятельности школы с учётом возможностей учебно-методического комплекта 

(УМК) «Школа России». Программа соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе «Об образовании 

в Российской Федерации». Основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС НОО и с учетом УМК «Школа России»;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 программу коррекционной работы, работы с одаренными детьми. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 внеурочную деятельность;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целями реализации образовательной программы являются:  

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России».  

Задачи реализации образовательной программы:  

 Формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности.  

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

 Развитие коммуникативных качеств личности.  

 Приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

 Совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся. 

 

Адресность образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга соответствует ФГОС НОО и составлена с учётом 

возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа адресована 

администрации, учителям, учащимся и их родителям.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. Программа определяет ответственность 

администрации школы за создание условий для успешной деятельности учителей и учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Для учителей программа является нормативным документом (локальным нормативным 

актом), обязательным для исполнения. Программа поможет учителям осознать свою 
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педагогическую миссию, роль в воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни.  

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях обучения 

в начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях образования, что поможет им 

сделать осознанный выбор образовательного маршрута для ребёнка. Цели, которые стоят перед 

современной школой, могут быть достигнуты только при совместной деятельности школы и 

семьи. Программа информирует родителей о том, какую ответственность за качество образования 

школа принимает на себя. Но и родители должны принять на себя ответственность за 

использование возможностей, которые предоставляет школа для успешной учёбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начального общего образования – особого 

этапа в жизни ребенка, связанного:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
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 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

 

Основополагающими принципами образовательного процесса являются: 

1. Принцип деятельности.  

2. Принцип целостного представления о мире.  

3. Принцип преемственности.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  

5. Принцип творчества.  

6. Принцип психологической комфортности.  

7. Принцип вариативности.  

Все вышеуказанные принципы обеспечивают реализацию системно-деятельностного подхода, 

который является методологической основой ФГОС. 

Системно-деятельностный подход реализуется через: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения.  

Образование в начальной школе ориентировано, в первую очередь, на создание условий для 

формирования внутреннего духовного содержания, приобретение учащимися гражданской 

самостоятельности, интеллектуального опыта, развития образно-эмоциональной сферы.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Образовательная программа сформирована на основе рекомендаций, данных во ФГОС нового 

поколения и учебно-методической системы «Школа России». 
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УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».  

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный (компетентностный) характер 

обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, способов его 

представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. Все предметные 

линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную 

картину мира и развивают умение учиться.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому планированию, 

отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику формирования 

универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее 

эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, 

а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из методологических 

основ федерального государственного образовательного стандарта.   

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам для начальных классов. Одним из ведущих 

положений стандарта является ориентация содержания образования на формирование семейных 

ценностей, освоения культурного, духовного и нравственного богатства российского народа.  

К принципиально важным результатам образования в начальных классах ФГОС НОО относит 

формирование универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться. В этой связи 

структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на организацию 

различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами. 
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Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие традиции 

российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. 

Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования, и является наиболее востребованной и понятной учителю. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются занятия по различным 

направлениям внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

 

2.1.2. Основная образовательная программа основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя школа 

№376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы, Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования,  определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

    Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 
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 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

При разработке основной образовательной программы предусматривалось решение 

следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
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сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

2.1.3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась группой разработчиков 

на основе примерной ООП СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: - 

пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно - коммуникационных технологий, учебной исследовательской и проектной 

деятельности; 
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- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. Организационный раздел устанавливает 

общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

2.2. Анализ успеваемости 

2.2.1. Анализ успеваемости в начальном общем образовании 

 Итоги контрольных работ за 2018-2019 учебный год по русскому языку, математике,  

литературному чтению  в начальных классах 

Дата проверки: 13.05.19 – 17.05.19 

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. 

Контрольные работы 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 Авророва А.Е.) 

1 «Б» кл. (учитель Солодова Ю.М.) 

1 «В» кл. (учитель Тарасенко Т.В..) 

2 «А» кл.(учитель Карловкая В.П.) 

2 «Б» кл (учитель Ревва Е.В.) 

2 «В» кл (учитель Ванюгина И.В.) 

2 «Г» кл (учитель Шарифова Ф.Р.) 

2 «Д» кл (учитель Мотовилова О.А.) 
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3 «А» кл. (учитель Халилова Т.В.) 

3 «Б» кл. (учитель Титова А.Ю.) 

3 «В» кл. (учитель Бителева О.Н.) 

3 «Г» кл. (учитель Плахова Е.С.) 

3 «Д» кл. (учитель Шорохова М.И.) 

4«А» кл. (учитель Королюк Г.В. ) 

4 «Б» кл. (учитель Шпакова Е.А.) 

4 «В» кл. (учитель Семенова О.А.) 

4 «Г» кл. (учитель Рубцова М.В.) 

Техника чтения. 

 В ходе проверки было выявлено: 

Каждому классу предлагался текст для чтения. Проверялись скорость чтения, правильность 

и понимание прочитанного. 

 

Класс Человек в 

классе 

Текст 

читали 

Не выполняют 

норму 

Норма  Выше нормы 

чел. % чел. % чел. % 

1А 37 33 1 3% 3 9% 20 60,6 

1Б 31 27 9 33.3 4 14,8 13 48,1 

1В 35 35 3 8,5 3 8,5 29 82,8 

2А 35 33 8 24,2 11 33,3 14 42,4 

2Б 32 30 4 13,3 5 16,6 21 70 

2В 32 32 0 0 11 34,4 21 65,6 

2Г 35 34 0 0 25 73,5 9 26,5 

2Д 35 35 3 8,5 23 65,7 9 25,7 

3А 32 28 4 14,2 13 46,4 11 39,2 

3Б 32 28 4 14,2 13 46,4, 11 39,2 

3В 30 28 4 14,2 13 46,4 11 39,2 

3Г 32 32 2 6.25 2 6,25 28 87,5 

3Д 32 28 6 21.42 11 39,2 13 46,4 

4А 33 33 1 3 18 54,5 14 42,4 

4Б 33 33 3 9 4 12,1 26 78,78 

4В 33 33 3 9 5 15,1 25 75,75 

4Г 32 32 3 9,3 13 40,6 16 50,32 
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В целом, во всех классах техника чтения находится на хорошем уровне. Высокие результаты 

показали учащиеся 1В, 2В, 3Г, 4Б, 4В классов. В этих классах много учеников, читающих выше 

нормы. Во всех классах показатели к концу года повысились. В 1Б и 2А четвёртая часть класса 

читает ниже нормы.  Почти во всех классах дети показали базовый уровень и уровень выше 

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

количество. По сравнению с прошлым годом, во всех классах увеличилось число детей, читающих 

выше нормы и уменьшилось количество ошибок, допущенных при чтении. 

1А – 1 человек читает по буквам и слогам, 10 человек – по слогам и целыми словами, 22 

человека - целыми словами. Значительно выше нормы читают 6 человек. 1 ученик читает плохо – 

9 слов. Небольшое количество учащихся при чтении допускают ошибки. Наиболее 

распространенные ошибки – окончания. Один ученик имеет проблемы с интонированием текста. 

Без ошибок прочитали 20 человек. Большинство учащихся понимают прочитанный текс, 1 ученик 

затрудняется в понимании прочитанного. Индивидуальная помощь требуется 2 учащимся. 

1Б - 11 человек читают по слогам и целыми словами, 8 человек – по слогам, 6 человек - 

целыми словами, 1 ученик – по буквам и слогам, 1 ученик не читает, только называет буквы. 

Значительно выше нормы читают 4 человека. Однако эти учащиеся допускают ошибки при чтении 

(повторяют прочитанное, не делают пауз в конце предложений). Незначительно ниже нормы 

читают 4 человека. 2 ученика читают значительно ниже нормы. Большинство учащихся при 

чтении допускают ошибки. Наиболее распространенные ошибки – замена букв, перестановка 

слогов, отсутствие пауз в конце предложений. Без ошибок прочитали 4 человека. Большинство 

учащихся понимают прочитанный текс, 2 ученика понимают частично, 2 ученика не понимают 

содержание прочитанного. Индивидуальная помощь требуется группе учащихся, занимающихся с 

логопедом.  

1В – В классе 3 ученика - слабочитающие дети, они читают ниже нормы. Эти ученики 

занимаются в логопедической группе. 7 учащихся читает норму или выше, осознанно, 

выразительно.  

2А- 7 учащихся читают ниже нормы, допускают много ошибок. Улучшили показатели 

прошлого года 5 учеников, показатели техники чтения 1 ученика не изменились. В группе детей,  

которые читают выше нормы и без ошибок.5 человек.  

2Б – В классе 1 ученик читает 10 слов, 3 ученика читают ниже нормы, допускают ошибки. 3 

ученика читают более 130 слов в минуту. 

2В – Читают ниже нормы и допускают много ошибок 2 ученика. 

Долгое время не улучшают показатели 4 ученика, этим детям необходимо индивидуальное 

сопровождение. В сравнении с прошлым годом улучшили показатели техники чтения 5 человек. 

Высокие результаты по чтению и пониманию текста показали 6 учащихся.  
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2Г – 4 ученика читают ниже нормы, допускают ошибки.  Учащихся, которые имеют высокие 

показатели -9. 

2Д – Читают ниже нормы и допускают много ошибок-3 человека. Не улучшают показатели 

и нужна индивидуальная помощь – 2 ученикам. Улучшили прошлогодние показатели 5человек. 2 

ученика читают с опережением (128 слов в минуту). 

3Б – 3 ученика читают ниже нормы, но, при сравнении показателей двух полугодий у 1 из 

этих ребят прослеживается положительная динамика. 19 человек улучшили свои показатели. В 

классе 8 учеников, читающих более 100 слов в минуту.  

3В – 5 человек читают ниже нормы, но, сравнивая показатели этого полугодия с прошлым, 

можно отметить положительную динамику в работе с текстом у 1 ученика. 10 человек улучшили 

свои показатели. 16 учащихся читают выше нормы более 100 слов в минуту.  

3Г - 2 человека читают ниже нормы, но у них, однако, видны улучшения в скорости чтения 

и понимании прочитанного. 2 ученика читают в пределах нормы, но этих ребят можно отнести в 

группу риска, так как положительной динамики у них не наблюдается. 28 человек прочитали 

итоговый текст с хорошей скоростью, допустив минимальное количество ошибок. 12 человек 

прочитали выше нормы более 100 слов в минуту.  

3Д – На конец учебного года 5 учеников читают ниже нормы. 1ученик не проявляет какого-

либо интереса и желания читать, на конец года навык чтения отсутствует. В классе 13 человек, 

которые читают более 100 слов в минуту. 

4А – Все дети читают на уровне нормы или выше нормы. Наибольшие трудности 

испытывают 5 учащихся. Основная масса учащихся понимают прочитанное на 90%. 

4Б – По результатам проверки техники чтения 1 ученик поднял свои показатели до нормы. 2 

ученика улучшили свои показатели, но до нормы ещё не читают, из них 1 ученик не улучшил 

технику, испытывает проблемы с пониманием прочитанного. Основная масса учащихся понимают 

прочитанное на 80-90%. 

4В – 1 ученик показал качественный результат – в 1 классе не читал, сейчас – 84 слова без 

ошибок. 1 ученик понизил все свои показатели. 3 человека не совсем понимают то, что читают, 

затрудняются при ответе на вопросы по тексту. Воспринимают информацию на 60%. Основная 

масса учащихся понимают прочитанное на 90-100%. 

4Г- 1 ученик проделал огромную работу - с низких показателей, которые он демонстрировал 

при чтении на протяжении трех лет обучения, поднялся до нормы. 1 ученик понизил свои 

показатели по всем критериям. 9 человек не совсем понимают то, что читают. Воспринимают 

информацию на 50%. Основная масса учащихся понимают прочитанное на 80-90%. 

 

Выводы:  
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1. Учителям 1Б и 2А классов усилить работу со слабочитающими детьми. Продолжить 

работу этих детей с логопедом на следующий год. 

2. Всем учителям продолжить изучение методов обучения детей оптимальному чтению, 

с целью повышения качества чтения. 

3. Рекомендовать учащимся, которые читают ниже нормы, посещать часы 

индивидуальных консультаций или кружок «Прочитайка». 

4. Взять на особый контроль учащихся группы риска. 

5. Выделить при составлении планов на следующий учебный год больше времени на 

уроках для работы над пониманием прочитанного. 

Русский язык 

Класс Человек 

в классе 

Выполняли 

работу 

Текст 

Оценки Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 5 4 3 2 

1А 37 26 8 12 4 2 92% 76% 4 

1Б 31 26 5 10 5 3 77% 57% 3,3 

1В 35 32 7 13 9 3 90% 62% 3,75 

2А 35 29 7 10 12 0 100%  58,6% 3,8 

2Б 32 26 2 13 10 1 96% 57% 3,6 

2В 33 32 1 15 11 5 84% 50% 3,4 

2Г 35 29 4 16 9 0 100% 68% 3,8 

2Д 35 32 9 12 11 0 100% 65% 3,9 

 

Класс Человек в 

классе 

Выполняли 

работу 

Текст 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 5 4 3 2 

3А 32 27 9 11 4 3 88% 74% 3,9 

3Б 32 29 10 11 6 2 93% 72% 4 

3В 30 29 1 14 12 2 93% 51% 3,4 

3Г 32 31 8 10 10 3 90% 58% 3,7 

3Д 32 31 4 14 8 5 83% 58% 3,5 

 

Класс Человек 

в классе 

Выполняли 

работу 

Текст 

Оценки Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 5 4 3 2 

4А 33 29 2 12 4 11 62% 48% 3,2 
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4Б 32 23 2 10 11 0 100% 52% 3,6 

4В 33 25 6 8 7 4 84% 56% 3,64 

4Г 32 23 3 9 8 3 86% 52% 3,5 

 

2А - В целом класс справился с диктантом. Учащиеся, которые написали диктант на «3», это 

дети с логопедическими отклонениями. Больше всего допущено ошибок на исправления, 

искажения, пропуск и замену букв. 

2Б - Большая часть учащихся с диктантом и грамматическими заданиями справились. Слабо 

написали диктант и выполнили грамматическое задание учащиеся которые имеют логопедические 

проблемы, посещают занятия школьного логопеда. Основные ошибки в диктанте на проверяемую 

безударную гласную. Так же допускают пропуск букв, замену, искажение. С грамматическим 

заданием большинство учащихся справились. Грамматическую основу предложения подчеркнули 

не все, примерно половина класса. С фонетическим разбором справились почти все. 

2В - В сравнении с 3 четвертью работа написана не так хорошо. Ошибки учащиеся допустили 

практически те же, что и в предыдущей четверти. Слабым местом класса так и остается 

употребление разделительного мягкого знака. С грамматическим заданием в 4 четверти 

справились средне. Самые большие затруднения вызвал морфологический разбор, с ним не 

справилась почти половина класса. С выделением грамматической основы справились 

практически все.  

2Г - С итоговым диктантом класс справился. Больше всего допущено ошибок на 

исправления, искажения, пропуск и замену букв. С грамматическим заданием так же все 

справились. Больше всего затруднений вызвало задание на определение частей речи. 

2Д - В целом класс справился с диктантом. Учащиеся, которые написали диктант на 3, это 

дети с логопедическими отклонениями. Один учащийся не справился с диктантом и не приступил 

к грамматическому заданию. 

3А - 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. В классе 2 ученика имеют низкие результаты по 

предметы в силу испытываемых проблем при изучении тем.  

3Б - В целом класс справился с диктантом. Особое затруднение у учащихся вызвало задания 

выписать неодушевлённое имя существительное и задание на подбор синонима. С диктантом не 

справились два ученика.  
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3В - С итоговым диктантом класс справился. Больше всего допущено ошибок при 

правописании безударной гласной. Очень много замен и пропусков не только отдельных букв, но 

и слов.  

С грамматическим заданием не все справились. Больше всего затруднений вызвало третье 

задание, возникли сложности с определением числа имен существительных. 

3Г - С итоговым диктантом класс справился. Больше всего допущено ошибок на 

исправления, искажения, пропуск и замену букв. С грамматическим заданием так же все 

справились. Больше всего затруднений вызвало третье задание. 

3Д - В целом класс справился с диктантом. Учащиеся, которые написали диктант на 3, это 

дети с логопедическими отклонениями. Один учащийся не справился с диктантом и не приступил 

к грамматическому заданию. 

4А - Работа написана примерно на том же уровне, что за 3 четверть. Наибольшее количество 

ошибок допущено на орфограмму «Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением». 

Количество ошибок в диктанте значительно уменьшилось у 2 учащихся. 1 ученик по русскому 

языку находится в «группе риска» - стабильно плохо пишет диктанты и проявляет полное 

непонимание грамматических заданий. Грамматического задание класс выполнил традиционно 

лучше в сравнении с результатами диктанта. 

4Б - 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 справились практически все. Один 

учащийся не справился ни с одним заданием и написал диктант на двойку. 

4В - Большая часть учащихся с диктантом и грамматическими заданиями справились. Слабо 

написали диктант и выполнили грамматическое задание 2 ученика. Эти ребята имеют 

логопедические проблемы, посещают занятия школьного логопеда. Основные ошибки в диктанте 

на проверяемую безударную гласную. Так же допускают пропуск букв, замену, искажение. 

Несколько человек допустили ошибку в написание парных согласных. С грамматическим 

заданием большинство учащихся справились. Грамматическую основу предложения подчеркнули 

практически все. В разборе слов по составу многие допустили ошибки. Так же у некоторых ещё 

возникают трудности в морфологическом разборе части речи. 

4Г - Работа написана примерно на том же уровне, что и в 3 четверть.  Класс хорошо справился 

с грамматическим заданием. В связи с большим количеством пропусков занятий по болезни и 

логопедическими проблемами 2 ученика испытывают затруднения в изучении предмета, а, 
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следовательно, и результаты их невысоки. Основные ошибки на безударную гласную и 

разделительный ь знак. Часть детей имеет неаккуратный почерк и допускает много исправлений. 

Вывод: 

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

результаты показали 2А, 2Г, 2Д, 3А, 3Б классы. Остальные классы примерно на одном уровне. 

Улучшилось качество знаний и успеваемость в 4А классе. В остальных классах все показатели 

остались примерно на том же уровне. 

При сравнении показателей с предыдущим учебным годом, количество детей, написавших 

диктант без ошибок, увеличилось. 

     Учителям первых классов нужно совместно с логопедом вести работу с детьми, имеющими 

логопедические нарушения. Взять этих детей на особый контроль. Усилить работу с детьми 

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 

1-2 класс. 

Класс Чел. в 

классе 

Вып. 

работу 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 5 4 3 2 

1А 37 23 7 14 1 1 95% 91% 4,2 

1Б 31 30 11 15 4 0 100% 83% 4,2 

1В 35 32 8 20 4 0 100% 87% 4,1 

2А 35 29 2 16 5 6 79% 62% 3,4 

2Б 32 28 10 9 5 4 85% 67% 3,9 

2В 33 28 2 11 11 4 85% 46% 3,4 

2Г 35 25 9 10 6 0 100% 76% 4,1 

2Д 35 32 6 19 7 0 100% 78% 3,9 

3 класс. 

Класс Чел. в 

классе 

Вып. 

работу 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 5 4 3 2 

3А 32 28 6 14 5 3 89% 71% 3,8 

3Б 32 28 4 14 6 4 85% 64% 3,6 

3В 30 28 7 9 5 7 75% 57% 3,6 

3Г 32 32 10 12 6 4 87% 69% 3,9 

3Д 32 31 2 14 12 3 90% 51% 3,5 
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4 класс. 

Класс Чел. в 

классе 

Вып. 

работу 

Оценки Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 5 4 3 2 

4А 33 22 1 6 10 5 77% 31% 3,1 

4Б 33 29 4 9 16 0 100% 44% 3,6 

4В 33 33 5 10 13 5 84% 45% 3,5 

4Г 32 24 2 10 9 3 87% 50% 3,1 

 

2А - В основном    учащиеся справились с контрольной работой по математике. Есть ошибки 

в вычислении. Проблемные зоны выявились при решении текстовых задач. Шесть ребят показали 

слабые результаты, этим учащимся требуется постоянная индивидуальная помощь. 

2Б - В целом с работой класс справился хорошо. Текстовую задачу решили почти все. 

Некоторые ребята допустили ошибки в геометрическом задании. Несколько учеников не выучили 

таблицу умножения на 2 и 3, сделали ошибки при решении примеров. С работой не справились 4 

ученика. 

2В - В целом класс с работой справился на базовом уровне. Задачу не решили 7 человек, из 

них трое не приступили к решению задачи. Много сделано исправлений и искажений записи. Не 

все учащиеся усвоили таблицу умножения. 4 ученика с работой не справились. 

2Г -  В целом класс с работой справился. 5 человек не справились с текстовой задачей.  Много 

в работе допущено недочетов при записи заданий. Наибольшее затруднение вызвало задание с 

геометрическим материалом. 

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

практически все. Некоторые ребята допустили ошибки в геометрическом задании. Детей, которые 

не справились бы с работой совсем, нет. 

3А - В целом с работой класс справился хорошо. Текстовую задачу не решили четверть 

класса. Есть ошибки, связанные с вычислением. С работой не справился три ученика 

3Б - В целом с работой класс справился хорошо. Текстовую задачу решили больше половины 

класса. Некоторые ребята допустили ошибки в геометрическом задании. Правильно выполнили 

чертёж, но не нашли периметр прямоугольника. Не справились с контрольной работой 4 человека. 

3В - В целом класс с работой справился. Задачу не решили 6 человек, из них двое не 

приступили к решению задачи. Очень много в работе допущено недочетов: наименование, 

пояснение, запись ответа. Не все учащиеся усвоили таблицу умножения. Наибольшее затруднение 

вызвало задание с геометрическим материалом, многие не записали ответ. 
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3Г - В целом класс с работой справился. Задачу не решили 4 человека. В работе допущены 

недочеты: наименование, пояснение, запись ответа. Наибольшее затруднение вызвало задание с 

геометрическим материалом. 

3Д - 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. 

4А - Работа написана очень слабо. Большое количество «3». Дети ошибались и в решении 

задачи и в примерах, но больше всего ошибок в решении уравнений. Определились лидеры в 

математических знаниях. Положительная динамика роста показателей отсутствует у 1ученика. С 

работой не справились 5 человек. 

4Б - Контрольная написана на базовом уровне. Больше половины класса справились с 

задачей. Все задания были насыщены умножением и делением многозначных чисел в столбик, в 

которых было допущено много ошибок, но ход решения в основном правильный.   

4В - С решением текстовой задачи справились не все. Есть ошибки, связанные с 

вычислением. В решении уравнений у некоторых возникли затруднения. Так же небольшое 

количество ошибок было допущено в геометрической задаче при нахождении площади. С работой 

не справились 5 человек. 

4Г - С контрольной справились хуже, чем в третьей четверти. Часть ребят при решении 

задачи сделали ошибки в вычислениях. Многие сделали ошибки в примерах на деление и 

умножение многозначных чисел столбиком. С задачей на нахождение периметра и площади 

справились почти все. С работой не справились три ученика. 

Выводы: 

Учащиеся 2-х 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 геометрической фигуры.   

Учащиеся 3-х 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.  

Учащиеся 4-х 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 на 

умножение и деление многозначных чисел столбиком. 
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Общие выводы и рекомендации. 

         Всем учителям в следующем учебном году продолжить работу над правильным 

оформлением письменных работ и соблюдением орфографического режима. 

        Необходимо начать целенаправленную работу по повышению качества чтения 

(функциональное чтение). 

        Запланировать на следующий год работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

в соответствии с данной справкой. 

        Продолжить работу со слабыми учениками совместно с логопедом. Осуществлять 

систематический контроль и оценку обучения, своевременно выявлять пробелы в знаниях 

учащихся.  

        Разнообразить методы и приемы работы с детьми имеющими неудовлетворительные 

оценки. Усилить работу с родителями таких детей. 

      Продолжить изучение методов повышающих мотивацию к обучению, учитывать 

индивидуальные особенности учащихся. 

Итоги учебной деятельности в начальном общем образовании 

В итоговой аттестации участвовали учащиеся 1-х - 4-х классов. Достижения 

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

материал не усвоен». Учебная деятельность участников образовательного процесса параллелей 2-

х – 4-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  Количество 

учащихся 

Программный материал 

усвоен не усвоен 

1А Год 37 37(100%) - 

1Б Год 31 31 (100%) - 

1В Год 35 35 (100%) - 

По результатам обучения 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 прибыл 1 человек. Внутреннее движение в 

параллели было, 2 учащихся перешли в 1А класс из 1Б.  По количественному составу классы не 

равные. 

2. Программный материал полностью усвоен учащимися. 
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Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С 

одной 

«3» 

«2»(инд. 

маршрут) 

2А 1 четверть 35 1 (2,8%) 29 (83%) 3 - 

Год 35 9 (25,7%) 18 (51,4%) - - 

2Б 1 четверть 34 5 (14,7%) 22 (64,7%) - - 

Год 32 10 (31,2%) 9 (28,1%) 1 - 

2В 1 четверть 34 3 (8,82%) 18(52.9%) 5 1 

Год 32 2 (6,25%) 21 (65,6%) 3 - 

2Г 1 четверть 34 8 (23,5%) 21 (61,7%) 3 - 

Год 35 7 (20%) 18 (51,4%) 2 - 

2Д 1 четверть 35 10 (28,5%) 14 (40%) - - 

Год 35 7 (20%) 17 (48,5%) 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. Прибыло 5 человек, убыло 4 человека в связи с переездом. 

2. В сравнении с 1 четвертью в конце года во 2А и 2Б классах отмечено увеличение 

количества учащихся, закончивших год на «отлично». Всего во 2-х классах 35 

отличников, что составляет 20,7% контингента параллели.  

3. Во 2Г классе наблюдается положительная тенденция повышения показателя качества 

знаний в сравнении с началом года. По сравнению с итогами 1 четверти во 2В классе 

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

количества учащихся, имеющих одну «3». Но общие показатели во 2Г и 2Д классах 

немного снизились.  

4.  В начале года во 2В классе был один неуспевающий ребёнок Смирнова В. Но в 

результате большой работы, проведенной классным руководителем, и индивидуального 

подхода к обучающимся неуспевающих на конец года в параллели нет.  

5. Средний балл за год: 2А – 3,6; 2Б – 3,75; 2В– 3,4; 2Г – 3,95; 2Д – 3,9. 

6. Качество знаний: 2А – 60,3%, 2Б – 64,5%, 2В – 48%, 2Г – 72%, 2Д – 71,5%. 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

3А 1 четверть 31 4 (6,4%) 19 (64,5%) 2 - 
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Год 32 7 (6,25%) 17 (50%) 1 1 

3Б 1 четверть 31 4 (12,5%) 14 (43,75%) 4 - 

Год 31 4 (9,37%) 14 (28,1%) 4 - 

3В 1 четверть 32 3 (9,4%) 13 (40,6%) 4 - 

Год 30 3 (10%) 12 (40%) 1 - 

3Г 1 четверть 31 6 (19,3%) 17 (54,8%) 2 - 

Год 32 8 (25%) 17 (53,1%) 1 - 

3Д 1 четверть 31 8(25%) 14(45,1%) 4 1 

Год 32 9(28,1%) 14(43,7%) 2 1 

 

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

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

коллективах почти одинаковое. Происходило незначительное движение, не повлиявшее 

принципиально на численный состав классных коллективов (1 ученик убыл, 3 ученика 

прибыло). 

2. В сравнении с 1 четвертью года в 3А, 3В, 3Г, 3Д классах отмечено улучшение всех 

показателей. Всего в 3-х классах 31 отличник, что составляет 19,7% контингента параллели. 

Это на 11 человек меньше, чем в 2018 году. По итогам года «хорошистами» стали 74 

третьеклассника, что составляет 47, 1 % контингента параллели, что на 12 человек меньше, 

чем в прошлом году.  

3. По итогам 2018-2019 учебного года неуспевающий Никитин Артём (3Д) переведён в 

коррекционную школу.  

4. Средний балл за год: 3А – 3,85; 3Б – 3,8; 3В – 3.5; 3Г – 3,8; 3Д – 3,5 В сравнении с прошлым 

годом показатели понизились. 

5. Качество знаний: 3А – 72,5%; 3Б – 68%; 3В – 54%; 3Г – 63,5%; 3Д – 54,5%. В сравнении с 

прошлым годом показатели понизились. 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

4А 1 четверть 33 1(3,03%) 18(54,5%) 3 - 

Год 33 2(6,06%) 14(42,4%) 5 - 

4Б 1 четверть 33 0(0%) 9(27,2%) 8 - 

Год 33 1(3,03%) 12(36,4%) 4 - 

4В 1 четверть 29 2 (6,9%) 12 (41,4%) 2 - 

Год 33 5 (15,1%) 12 (36,3%) 4 - 
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4Г 1 четверть 32 2(6,25%) 13(40,6%) 8 1 

Год 32 2(6,25%) 14(43,7%) 6 - 

 

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

Движение было только в 4В классе, прибыло 4 человека. 

2. Рост показателей произошёл в 4 Б и 4Г классах.  Всего по итогам года в параллели 10 

отличников, что на 1 человека больше, чем в прошлом учебном году. Количественный состав 

хорошистов уменьшился на 9 человек. 

3. Средний балл за год: 4А – 3,15; 4Б – 3,6; 4В – 3,57; 4Г – 3,3. В сравнении с прошлым годом 

показатели понизились. 

4. Качество знаний: 4А – 39,5%; 4Б – 48%; 4В – 50,5%; 4Г – 51%. В сравнении с прошлым 

годом показатели понизились. 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «начальное общее 

образование» - 89,3%, Качество знаний - 61,3%. 

 

2.2.2. Анализ успеваемости в основном общем и в основном среднем образовании 

Анализ результатов 3 четверти по русскому языку и ВПР по русскому языку  

в 5 классах в 2018-2019 учебном году 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты 3 четверти по русскому языку и результаты ВПР по русскому 

языку. 

2. Выявлена объективность выставления учителямипредметниками оценок успеваемости за 3 

четверть по русскому языку в параллели 5 классов. 

3.Проанализированы задания ВПР, по которым получены низкие результаты. 

Сопоставляя оценки за 3 четверть и оценки за ВПР в 5 «а» классе по итогам учебного года, 

можно сделать выводы: 

5А класс 

1. В основном, оценки за 3 четверть соответствуют оценкам, полученным учащимися за ВПР. 

2. 2 ученика по итогам написания ВПР повысил результат на 1 балл. 

3. 1 ученик, имеющий в четверти оценку «удовлетворительно» не справился с работой.  

5б класс 

1. При сопоставлении результатов 3 четверти по русскому языку и оценок, полученных учащимися 

за ВПР в 5 «б» классе, видно, что практически все оценки соответствуют друг другу. 

2. 2 ученика, имея за 3 четверть оценку «4», по итогам написания ВПР повысили результат до «5». 
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3. 3 ученика, получившие в четверти итоговую «3», написали проверочную работу на «2». 

5в класс 

Сравнительный анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 

1. В 5 «в» классе практически все оценки 3 четверти соответствуют оценкам за ВПР. 

2.  4 ученика, у которых за 3 четверть оценка «3», с работой не справились, показав более низкий 

результат.  

3. У 1 учащегося наблюдается понижение оценки за ВПР до «4» в сравнении с итоговыми 5 баллами 

за четверть.  

Сравнительная таблица результатов ВПР в параллели 5 классов 

класс «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК Средний 

балл 

5 «А» 1 16 11 3 90,32% 54,84% 49,16% 3,48% 

  5 «Б» 5 9 13 4 87,1% 46,16% 50,19% 3,48% 

  5 «В» 0 10 15 6       80,65% 32,26% 39,23% 3,13% 

 

Из сравнительной таблицы результатов ВПР в параллели 5 классов видно, что % качества знаний 

выше в 5 «а» классе и составляет 54,84%. Самый низкий % успеваемости в 5 «в» классе. 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения учащихся 5-х классов при 

выполнении заданий ВПР по русскому языку 

1.Определение типа речи, основной мысли текста. 

2.Фонетический разбор слова. 

3.Пунктуация в сложном предложении. 

4.Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

5.Грамотное списывание текста. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений учащихся 

 и повышению результативности и качества подготовки к ВПР 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания рабочих программ для отработки заданий ВПР, вызвавших 

наибольшие затруднения у учащихся. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 
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Анализ результатов 3 четверти по русскому языку и ВПР по русскому языку в 6 классах в 

2018-2019 учебном году 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1.Проанализированы результаты 3 четверти по русскому языку и результаты ВПР по русскому 

языку. 

2.Определена объективность выставления оценок учителямипредметниками за 3 четверть по 

русскому языку в параллели 6 классов. 

3.Проанализированы задания ВПР, по которым получены низкие результаты. 

4.Выявлена группа учащихся, показавшая низкие результаты ВПР. 

 

Сопоставительные показатели результатов 3 четверти по русскому языку и ВПР по русскому языку 

в 6 классах в 2018-2019 учебном году: 

6а класс 

1. Контингент класса составляет 34 ученика. Все учащиеся выполняли Всероссийскую 

проверочную работу по русскому языку.  

2. Анализ оценок 3 четверти в 6 «а» классе выявил завышение текущих оценок в сравнении с 

результатами ВПР у 8 человек.  

3. Занижение текущих оценок в сравнении с результатами ВПР отмечено у 3-х учащихся.  

6в класс 

1. Из 33 учащихся класса работу не писал 1 ученик в связи с болезнью. 

2. Сопоставив оценки 3 четверти и ВПР по русскому языку в 6 «б» классе, можно сделать вывод о 

завышении оценок в 3 четверти в сравнении с результатами ВПР по русскому языку у 4 человек. 

3. Занижение оценок 3 четверти отмечено у 3 учеников.  

В 6 «а» и 6 «б» классах выявлены учащиеся, которые имеют низкую учебную мотивацию по 

русскому языку. 

Рекомендовано разработать индивидуальные образовательные траектории для усвоения учебного 

материала для этой группы учащихся. 

Из сравнительной таблицы результатов ВПР (она представлена ниже) в параллели 6 классов 

видно, что % качества знаний выше в 6 «а» классе и составляет 71,88%. В 6 «б» классе этот 

показатель существенно ниже и составляет 40,63%. 

Сравнительная таблица результатов ВПР в параллели 6 классов 

Класс «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК Средний 

балл 

6 «А» 4 19 6 3 90,63% 71,88 % 58 % 3,75 
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  6 «Б» 3 10 15 4 87,5% 40,63 % 46,38% 3,38 

 

Проанализированы задания, вызвавшие наибольшие затруднения учащихся 6-х 

классов при выполнении заданий ВПР по русскому языку 

1.Определение основной мысли текста. 

2. Грамотное списывание текста. 

3.Пунктуация в сложном предложении. 

4.Определение лексического значения слова. 

5.Обьяснение значения фразеологизма. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений учащихся 

 и повышению результативности и качества подготовки к ВПР 

5. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

6. Организация консультационных занятий с учащимися, не справившимися с ВПР. 

7. Корректировка содержания рабочих программ для отработки заданий ВПР, вызвавших 

наибольшие затруднения у учащихся. 

8. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

Анализ результатов 3 четверти по русскому языку и ВПР по русскому языку  

в 7 классах в 2018-2019 учебном году 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в ГБОУ средняя школа №376, 

руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №84 от 

29.01.2019 г. «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования мониторинга 

качества подготовки общеобразовательных организаций в 2019 году», учащиеся ГБОУ средняя 

школа №376 принимали участие в написании ВПР по русскому языку. После подведения 

результатов ВПР с целью анализа объективности выставления учителями оценок за 3 четверть была 

проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты 3 четверти по русскому языку и результаты ВПР по русскому 

языку. 

2. Выявлена объективность выставления учителямипредметниками оценок успеваемости за 3 

четверть по русскому языку в параллели 7 классов. 

3.Проанализированы задания ВПР, по которым получены низкие результаты. 
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7а класс 

 Сопоставительный анализ оценок за 3 четверть и оценок за ВПР в 7 «а» классе позволяет 

сделать выводы: 

1. Из 33 учащихся класса работу выполняли 28 учеников (85%) 

2. 6 учащихся, имея по итогам 3 четверти оценку «удовлетворительно» , не справились с ВПР. 

3. У 79% учащихся 7 «а» класса оценки за 3 четверть соответствуют оценкам, полученным на ВПР 

по русскому языку. 

 

7б класс 

Выводы: 

1. ВПР по русскому языку выполняли все учащиеся класса (100%). 

2. При анализе результатов было отмечено, что, ниже четвертной на 1 балл получили оценку по ВПР 

5 учеников, написав работу на «2».  

3. Повысили оценку за ВПР в сравнении с оценкой за 3 четверть 2 ученика.  

 

7в класс 

1. Контингент класса -31 ученик. Работу выполняли 27 учащихся (87%). 

2. Не справились с ВПР в 7 «в» классе 6 учащихся, что связано с низким уровнем учебной 

мотивации. 

3. В целом, оценки за 3 четверть соответствуют результатам ВПР. 

 

Сравнительная таблица результатов ВПР в параллели 7 классов 

класс «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

СОК Средний 

балл 

7 «А» 1 7 13 6 77,78% 29,63% 39,26% 3,11% 

  7 «Б» 4 8 11 10 69,7% 36,36% 43,15% 3,18% 

  7 «В» 2 9 10 6       77,78% 40,74% 44,15% 3,26% 

 

Из сравнительной таблицы результатов ВПР в параллели 7 классов видно, что % качества знаний 

по результатам ВПР в параллели 7-х классов выше в 7 «в» классе и составляет 40,74%. Самый 

низкий % качества за выполнение заданий ВПР в 7«а» классе, он составляет 29,63%. 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения учащихся 7 классов при выполнении 

заданий ВПР по русскому языку 

1.Определение типа речи, основной мысли текста. 

2.Словообразовательный разбор слова. 
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3.Морфологический разбор причастия. 

4.Пунктуация в сложном предложении. 

5.Постановка ударения в словах. 

6.Грамотное списывание текста. 

7.Пунктуация при причастном обороте. 

8.Толкование значения пословицы. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений учащихся 

 и повышению результативности и качества подготовки к ВПР 

9. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

10. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

11. Корректировка содержания рабочих программ для отработки заданий ВПР, вызвавших 

наибольшие затруднения у учащихся. 

12. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

Сопоставительный анализ результатов текущей успеваемости 2 четверти и годовых оценок 

по русскому языку в параллели 8 классов 

 

С целью выявления соответствия выставления четвертных и годовых оценок и анализа успеваемости 

учащихся 8 классов был проведен сопоставительный анализ оценок в параллели 8 классов. 

Сопоставлены были оценки 2 четверти и годовые оценки в параллели 8 классов. 

В ходе анализа было выявлено следующее: 

8 «а» класс   

В классе 32 ученика.  Концу учебного года произошло незначительное снижение 

успеваемости у отдельных учащихся, 2 ученика повысили результаты по итогам учебного года.  

Сопоставительный анализ оценок 2 четверти и годовых оценок в 8 «а» классе показал, что  

1. % успеваемости за 2 четверть в 8 «а» классе составил 91%, процент качества 34%, СОК 42%, 

средний балл 3,3. 

2. Результаты годовых оценок несколько ниже и % успеваемости составляет 87%, % качества 

составляет 29%, СОК - 40%, средний балл -3,2, что видно из результатов приведенной ниже таблицы. 

 

Результаты сравнения оценок 2 четверти и годовых по русскому языку 
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Класс 
По 

списку 

Оценка за 2 четверть % успеваемости 
% 

качества   

СОК Средний 

балл 

5 4 3 2     

8«А» 32 0 11 18 3 91% 34% 42%       3.3 

 

Класс 
По 

списку 

Оценка за год  

% успеваемости % качества       

  Сок  Средний балл 

5 4 3 2 

8«А» 32 1 8 18 4 87% 29%                           40% 3,2 

  

8 «б» классе 

Анализировалась успеваемость по русскому языку у 26 учащихся класса (100%) 

1. Годовые оценки 6 учеников ниже оценок 2 четверти.  

2. У 3 учеников годовые оценки выше в сравнении с результатами 2 четверти.   

3. % успеваемости за 2 четверть и год в 8 «б» классе составил 96%, % качества 42%, СОК 42%, 

средний балл 3,4. 

4. Результаты годовых оценок несколько ниже и % качества составляет 35%, СОК 44%, средний 

балл 3,4, что видно из результатов приведенной ниже таблицы 

Результаты сравнения оценок 2 четверти и годовых по русскому языку 

Класс 
По 

списку 

Оценка за 2 четверть 
% успеваемости % качества      

СОК     Средний 

 балл 
5 4 3 2 

8«Б» 26 1 10 14 1 96% 42%                         46%         3.4 

Класс 
По 

списку 

Оценка за год 
% успеваемости % качества       

СОК     Средний 

 балл 
5 4 3 2 

8«Б» 26 1 8 16 1 96% 35%                     44%       3.4 

 

 8 «в» класс   

Выводы по итогам проведенного анализа результатов: 

1. Из 30 учащихся класса по итогам года не аттестован по неуважительной причине 1 ученик. 

2.  Оценка за 2 четверть выше годовой оценки у 1 учащегося. 

3. Годовые оценки выше оценок 2 четверти у 3 учеников. 
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Сопоставительный анализ оценок 2 четверти и годовых оценок в 8 «в» классе показал, что % 

успеваемости за 2 четверть в 8 «в» классе составил 94%, % качества 42%, СОК 42%, средний балл 

3,4; % успеваемости выше, чем во второй четверти на 3% и составляет 97%, % качества ниже на 2% 

и составляет 40%, Сок 49%, средний балл 3,5, что видно из результатов приведенной ниже таблицы 

  

Результаты сравнения оценок 2 четверти и годовых по русскому языку 

Клас

с 

По 

спис

ку 

Оценки за 2 

четверть 
% 

успеваемости 
% качества       

СОК Средний балл 

5 4 3 2 

8 

«В» 

31 5 8 1

6 

2 94% 42%                        50% 3.5 

Клас

с 

По 

спис

ку 

Оценки за 

год 
% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний балл 

5 4 3 2 

8 

«В» 

31 4 8 1

7 

1 97% 40%                  49%      3.5 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что % успеваемости в параллели 8 классов выше у 

учащихся 8 «в» класса и составляет 97%, % качества 40%, СОК 49%, средний балл 3,5. Показатели 

годовых оценок параллели 8 классов приведены в таблице ниже. 

 

Класс 
По 

списку 

Оценка за год  

% успеваемости % качества       

  СОК  Средний 

балл 
5 4 3 2 

8«А» 32 1 8 18 4 87% 29%                           40% 3,2 

8 «б» 26 1 8 16 1 96% 35%                     44%       3.4 

8 «в» 31 4 8 17 1 97% 40% 49%      3.5 

 

Выявлены учащиеся, которые имеют низкую учебную мотивацию:  

- в 8 «а» классе- 4 человека; 

-в 8 «б» классе низкие оценки у 2 учащихся; 

- в 8 «в» классе низкая мотивация у 2 учащихся.  
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Рекомендовано учителям русского языка разработать индивидуальные образовательные 

маршруты для усвоения учебного материала этими учащимися, вести объективное текущее 

оценивание на основе сравнительных результатов контрольных работ и оценок за урок. Объективнее 

подходить к выставлению четвертных и годовых оценок вверенных им классов. 

 

Сравнительный анализ результатов пробного ОГЭ и годовых оценок в параллели 9 классов 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты пробного ОГЭ по русскому языку для определения уровня 

подготовки девятиклассников к ГИА. 

2. Сопоставлены результаты пробного ОГЭ и годовых оценок с целью контроля над объективным 

оцениванием учащихся. 

3.Выявлена группа учащихся, показавшая низкие результаты пробного ОГЭ. 

4. Определены задания, по которым учащимися получены низкие результаты на этапе пробного 

ОГЭ. 

9 а класс. 

В классе 31 ученик. «Неаттестацию» по русскому языку за год имеет 1 ученик. 

Сопоставительный анализ результатов пробного ОГЭ и годовых оценок в 9 «а» классе позволяет 

сделать вывод, что не справились с заданиями пробного ОГЭ 2 ученика, хотя годовые оценки у этой 

группы учащихся - «3». Это связано с низким уровнем знаний и низкой учебной мотивацией данных 

учеников. 

9 б класс 

Пробный ОГЭ по предмету выполняли 24 ученика (77%). 

1.  В сравнении с годовой оценкой написали пробный ОГЭ следующие учащиеся 8 учащихся, из них 

на 1 балл – 6 человек. 

 2. Расхождение в 2 балла между пробным ОГЭ и годовой оценкой у 2 учащихся.  

3. Не справились с заданиями ОГЭ 3 ученика, что связано с низкой учебной мотивацией данной 

группы учащихся.  

в 9 в класс 

В классе 32 ученика. Пробный вариант ОГЭ выполняли 26 человек (81%). 

1  Учащейся, имеющий по русскому языку годовую оценку «4»,  с пробным ОГЭ девочка не  

справился. У 1 ученика годовая оценка «3», с заданиями пробного ОГЭ не справился. 

2. Повысили свои результаты за выполнение заданий пробного ОГЭ в сравнении с годовой оценкой 

4 ученика. 

3.  Понизили на 1 балл результаты за пробный ОГЭ в сравнении с годовой оценкой 2 ученика. 
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Сравнительная таблица результатов пробного ОГЭ по русскому языку  

в параллели 9 классов 

Класс 

 

Поспи

ску 

Выполняли               Оценка годовая     % 

Усп. 

  % 

Качеств

а 

 

СОК 

 

СБ 

5 4 3 2 

9 «А» 
31 24 1 9 12 2 91% 44% 46% 3,4 

9 «Б» 
31 24 1 10 9 4 83% 48% 46% 3.4 

9 «В» 
32 26 5 12 7 2 92% 65% 59% 3,8 

       

Анализируя результаты пробного ОГЭ в параллели 9 классов, можно сделать вывод, что % 

качества выполнения заданий самый высокий в 9 «в» классе и составляет 65%. Самый низкий % 

качества по выполнению заданий ОГЭ в 9 «а» классе и составляет 44%. 

    Анализ полученных результатов пробного ОГЭ позволяет сделать вывод: обучающиеся не всегда 

могут воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию. Необходимо 

отметить, что в работах использовались не все приемы сжатия исходного, а грамматический строй 

изложений у 25% учащихся отличался однообразием конструкций. Среди всех заданий тестовой 

части трудность у 20% учащихся вызвали задания: 11 (Синтаксический разбор сложного 

предложения. 12 (Пунктуационный анализ).  

Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях), 14(Сложные 

предложения с разными видами связи между частями). 

Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделу «Синтаксис», 

неумение определять грамматическую основу предложения, слабое знание разрядов 

сочинительных и подчинительных союзов.    

  Анализ результатов выполнения пробной экзаменационной работы по русскому языку даёт 

основание утверждать, что учащиеся в основном справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций на удовлетворительном уровне. 

 

Анализ результатов пробного экзамена позволил выработать следующие рекомендации: 

- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении экзаменационной работы, 

разработать систему работы по корректировке знаний школьников; 

- особое внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами; 

- продолжить подготовку к ОГЭ по Демоверсиям, по Кодификатору элементов содержания и 

уровня требований к подготовке выпускников 9-х классов, расположенному на сайте ФИПИ; 
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- осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, с целью повышения 

уровня качества знания выпускников (использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход); 

- использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке работ учащихся; 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста; 

- проводить на уроках русского языка систематическую работу над написанием изложения через 

аудирование; 

- комплексно использовать работу над изложениями для автоматизации орфографических и 

пунктуационных навыков; 

-продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению (задания 15.1, 15.2, 15.3). Особое 

внимание уделять формированию умений аргументировать свои мысли, используя прочитанный 

текст. 

-Учить заполнять бланки ОГЭ. 

Сравнительный анализ результатов зачетных работ и годовых оценок  

в параллели 10-х классов 

Базовая группа 

Класс 
По 

списку 

Оценки за зачёт 

% успеваемости % качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3  2   

10класс 

базовый 

16 3 10 3  0 100% 81,25 64.75 4.00 

 

Класс 
По 

списку 

Оценки за 

год 
% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3   

10 класс 

базовый 

16 4 9 3 100% 80 64,8 4 

 

Профиль 2 гр. 
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Класс 
По 

списку 

Оценки за зачёт 

% успеваемости % качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3  2   

10 класс  

Профиль 

2 гр. 

23 2 

3 

8 

7 

12 

10 

 0 

2 

100% 

90.91 

45,45 

45,45 

 49,82 

50 

3,55 

3,5 

 

Класс 
По 

списку 

Оценки за 

год 
% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3   

10 класс 

Профиль 

2 гр. 

23 1 9 12 100% 45,45 48,18 3.5 

 

Профиль 3 гр. 

Класс 
По 

списку 

Оценки за зачёт 

% успеваемости % качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3  2   

10 класс  

Профиль 

3 гр. 

29 5 

12 

15 

11 

7 

5 

 1 

 0 

96,43% 

100 

71.43 

82,14 

 60.71 

 73.71 

3,86 

4,25 

Класс 
По 

списку 

Оценки за год 

% успеваемости 
% 

качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3  2   

10 

класс 

Профиль 

3 гр. 

29 5 18 5  1 96.55% 79.31 63,03 3.93 
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Профиль 4 гр. 

Класс 
По 

списку 

Оценки за зачёт 

% успеваемости % качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3  2   

10 класс 

Профиль 

4 гр. 

22 3 

3 

8 

7 

8 

7 

 3 

 3 

86,36% 

85 

50 

50 

 50,73 

51 

3,5 

3,5 

 

Класс 
По 

списку 

Оценки за 

год 
% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3   

10 класс 

Профиль 

4 гр. 

22 4 9 9 100% 59,09 57,45 3.77 

 

Если сравнить фоновый показатель (по всем обучающимся 10-х классов) качества знаний по 

итогам зачётных работ заметен его постепенный, даже плавный рост. 

Анализ результатов зачётных работ позволил выявить следующее: 

1) проблема качества знаний учащихся 

2) проблема низкого уровня мотивации и учебных возможностей учащихся в профильных группах 

Рекомендации:  

-Учителям-предметникам пересмотреть подход к оценке знаний учащихся с целью 

обеспечения соответствия показателей контроля результатам промежуточной аттестации 

учащихся. 

-Всем учителям усовершенствовать подход к оценке знаний учащихся, подбору контрольно-

измерительных материалов при проведении текущего и промежуточного контроля знаний 

учащихся.  

Сравнительный анализ результатов 2 полугодия и годовых оценок  

в параллели 11-х классов 

  При анализе успеваемости учащихся 11-х классов проводилось сравнение результатов 2 

полугодия с показателем успеваемости учащихся по итогам года. 

  Результаты проведенного анализа приведены в таблице. 
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11а 

Результаты сравнения оценок 2 полугодия и годовых по русскому языку 

Класс 
По 

списку 

Оценки за 2 

полугодие и 

год 

% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3   

11«А» 27 2 10 15 100% 44,44 48,89 3.52 

 

11б 

Результаты сравнения оценок 2 полугодия и годовых по русскому языку 

Класс 
По 

списку 

Оценки за 2 

полугодие и 

год 

% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3   

11«Б» 24 3 10 11 100% 54,17 53,83 3.67 

 

11В 

Результаты сравнения оценок 2 полугодия и годовых по русскому языку 

Класс 
По 

списку 

Оценки за 2 

полугодие и 

год 

% 

успеваемости 
% качества        

СОК Средний 

 балл 

5 4 3   

11«В» 24 0 7 15 100% 31,82 42,18 3.32 

 

На конец учебного года общая успеваемость составила 100%, не аттестованных нет. 

По сравнению с 2017 – 2018 учебным годом качество знаний стабильно. 

Показатели (средний балл) по русскому языку свидетельствует о разном уровне учебных 

возможностей учащихся.  Так, наиболее высокий показатель успеваемости в 11б классе (учитель 

Козлова И.Е.). В 11в классе (учитель Павлова М.И.) показатель соответствует отметке 

«удовлетворительно». 
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Анализ результатов изучения курса биологии в 7-х-9-х классах. 

Основная задача образовательного процесса - необходимость повысить качество 

современного образования. Успешно решить эту непростую задачу можно, опираясь на 

эффективное построение процесса обучения и воспитания, основанного на объективном 

всестороннем анализе педагогической деятельности. Если для участников учебного процесса будут 

созданы оптимальные условия — гуманизация содержания урока, целесообразные формы 

организации учебного процесса, эффективные методы обучения, разнообразные виды поддержки 

ученика, право свободного выбора, комфортная пространственная среда, то это будет 

способствовать адаптации учащихся к уроку.  

Известно, что главной составляющей успешного преподавания биологии в школе является 

высокий познавательный интерес к предмету. На этой основе учебная работа в 7-11 классах 

организована по следующей схеме: 

 каждый урок начинается с первого блока - устной разминки – краткого повторения 

материала урока предыдущего; на разминке учащиеся используют свою рабочую тетрадь 

по предмету, в которой отражается всё, что учитель пишет и рисует на классной доске; 

 второй блок урока – объяснение нового материала, в процессе которого учитель 

увлекательно и доходчиво излагает содержание очередной темы урока и ведёт записи на 

доске в виде структурно-логических схем на основе ключевых слов; большое внимание 

уделяется зарисовкам строения отдельных органоидов, клеток, тканей, органов и целых 

организмов; широко используются лабораторные работы по микроскопированию 

объектов растительного и животного мира;  

 третий блок урока – закрепление -  проводится в форме живой дискуссии, во время 

которой учитель отвечает на многочисленные вопросы учащихся, расширяющие и 

углубляющие содержание темы урока; 

 четвертый блок урока – письменная проверочная работа по материалу предыдущего 

урока, повторённому в ходе устной разминки; по итогам проверочного задания перед 

разминкой на следующем уроке при необходимости выполняется работа над ошибками. 

Таким образом, каждая учебная тема обсуждается учащимися как минимум пять раз – в 

рамках объяснения, закрепления, разминки, письменной проверочной работы и работы над 

ошибками. Опыт показывает, что этого вполне достаточно для освоения учащимися учебного 

материала на уроке в сочетании с творческими домашними заданиями. В случае пропусков 

занятий по болезни и другим причинам учащиеся получают индивидуальное задание по учебнику. 

Для учащихся с углубленным интересами в области биологии и медицины дополнительно ведется 

работа в профилированных классах, на базе объединений ОДОД, при подготовке 
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исследовательских проектов. В результате выполнения учебной работы по предмету получены 

следующие основные результаты.  

7 классы 

В течение 2-3 недели сентября 2018 года проведена стартовые диагностические работы по 

биологии на начало учебного года, давшие следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты входного контроля знаний 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

7 - А 32 28 4 5 15 4 86 32 

7 - Б 33 26 5 10 10 1 96 58 

7 - В 32 24 3 13 6 2 92 67 

В целом по 7    

классам 

97 78 12 28 31 7 91 51 

 

Тщательно продуманная организация обучения, применение активных методов, 

используемых на уроках биологии, дало положительные результаты, усилило желание 

школьников слушать учителя, запоминать, применять изученный материал. Это не могло не 

привести к положительной динамике обучения биологии по итогам года (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты учебного года 

 
По списку 

 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

7 - А 32 10 9 13 - 100 59 

7 - Б 33 16 15 2 - 100 94 

7 - В 32 8 18 6 - 100 81 

В целом по 7 классам 97 34 42 21 - 100 78 

Таким образом, большинство учащихся 7-х классов по итогам года показали более высокий 

результат.  
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Выявлена «группа риска» мало мотивированных в получении биологических знаний учащихся в 

составе  13 учеников (7 А); 2 учеников (7 Б); 5 учеников (7 В).  

Определилась группа высоко мотивированных учащихся, интересующихся биологией и способных 

успешно усваивать учебный материал, т.ч. дополнительный -  10 учеников (7 А), 17 учеников (7 Б); 

8 учеников (7 В). 

Несомненный прогресс в обучении продемонстрировали учащиеся с особенностями развития.   

 

8 классы 

В течение 2-3 недели сентября 2018 года проведена стартовые диагностические работы по 

биологии на начало учебного года, давшие следующие результаты (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты входного контроля знаний 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

8 - А 32 27 14 11 2 - 100 93 

8 - Б 25 25 10 10 5 - 100 80 

8 - В 31 26 12 11 3 - 100 85 

В целом по 8   

классам 

88 78 36 32 10 - 100 87 

 

Учащиеся 8-х классов показали вполне достаточный уровень остаточных знаний за 7 класс, 

что особенно важно, поскольку учебный материал 8 класса в значительной степени базируется на 

знаниях о представителях класса млекопитающих, полученных на уроках биологии в 7-м классе. 

Тем не менее, в 1 четверти у части учащихся возникли проблемы с освоением более сложного 

анатомического и физиологического разделов курса «Человек». В ходе последующих 3-х четвертей 

обстановка стабилизировалась, закончился учебный год со стабильно положительными 

результатами (табл. 4). 

 

 

 

 



57 

 

Таблица 4 

Результаты учебного года 

 
По списку 

 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

8 - А 321 19 11 - - 100 100 

8 - Б 25 9 14 2 - 100 92 

8 - В 312 8 18 6 - 100 84 

В целом по 8    

классам 

88 36 43 8 - 100 90 

1-двое учащихся неаттестованы 

2-один учащийся неаттестован 

Таким образом, большинство учащихся 8-х классов по итогам года показали стабильный или более 

высокий результат.  

Выявлена небольшая «группа риска» мало мотивированных в изучении биологии учащихся в 

составе 2 учеников (8 А); 2 учеников (8 Б); 3 учеников (8 В).  

Определилась группа высоко мотивированных учащихся, интересующихся биологией и способных 

успешно усваивать учебный материал, т.ч. дополнительный – 5 учеников (8 А), 4 ученика (8 Б); 6 

учеников (8 В). Несомненный прогресс в обучении продемонстрировали учащиеся, ранее 

отстававшие в учебе.  

9 классы 

В течение 2-3 недели сентября 2018 года в 9 А и 9 Б проведены стартовые диагностические 

работы по биологии на начало учебного года, давшие следующие результаты (табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты входного контроля знаний 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

9 - А 31 27 6 13 7 1 96 70 

9 - Б 31 25 4 14 5 2 92 72 
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По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

В целом по двум 9   

классам 

62 52 10 27 12 3 94 71 

 

Учащиеся 9-х классов показали достаточный уровень остаточных знаний за 8 класс; 

обозначились пробелы по темам: «Кожа», «Скелет», «Железы внутренней секреции» и др. В 1 

четверти у части учащихся возникли проблемы с освоением сложных цитологического и 

биохимического разделов курса «Общая биология». В процессе прохождения учебного материала 

на протяжении следующих 3-х четвертей обстановка стабилизировалась и закончился учебный год 

со стабильно положительными результатами (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты учебного года 

 
По списку 

 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

9 - А 31 11 16 3 - 100 87 

9 - Б 31 14 13 4 - 100 87 

В целом по двум 9    

классам 

62 25 29 7 - 100 87 

1-один учащийся неаттестован 

Таким образом, большинство учащихся 9-х классов по итогам года показали стабильный или 

более высокий результат.  

Выявлена небольшая «группа риска» мало мотивированных в изучении биологии учащихся в 

составе 3 учеников (9 А); 4 учеников (9 Б).  

Определилась группа высоко мотивированных учащихся, интересующихся биологией и способных 

успешно усваивать сложный учебно-научный материал – 3 ученика (9 А), 4 ученика (9 Б). 

Несомненный прогресс в обучении продемонстрировали учащиеся, ранее отстававшие по предмету.  

Десять учащихся выбрали биологию для сдачи ОГЭ по выбору (табл. 7) 
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Таблица 7 

Результаты сдачи ОГЭ 

Количество учащихся, сдававших 

экзамен по предмету 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

10 2 4 4 -  

100 

 

87 
100% 20% 40% 40% - 

 

Итоги промежуточных (четвертных) контрольных работ  

за 1 и 3 четверть в 8-х классах по химии 

Сроки проведения проверки: с 01.09.2018 по 25.03.2019. 

Классы: 8 «А», 8 «Б», 8 «В». 

Цель контроля: проверка уровня предметных достижений обучающихся 8-х классов по химии на 

основании анализа проведенных контрольных работ за 1 и 3 четверть 2018-2019 учебного года. 

В соответствии с поурочно-тематическим планом на 2018/19 учебный год по химии проведены 

промежуточные (четвертные) контрольные работы с целью проверки усвоения предметных умений 

учащихся 8 классов по данной дисциплине. 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты контрольных работ №1 и №3 по химии с целью выявления 

динамики образовательных результатов учащихся и определения готовности к продолжению 

обучения по данной дисциплине на уровне основного общего образования. 

2. Проанализированы основные причины появления результатов, не удовлетворяющих требованиям 

ФГОС по химии. 

3. Сделаны выводы об организации дальнейшей работы с учетом полученных результатов на 

следующий учебный год. 

4. Разработаны рекомендации для учащихся, продемонстрировавших низкие результаты в 

указанных контрольных работах. 

Результаты проверки 

Для сравнительного анализы были выбраны контрольные работы за 1 и 3 четверть. 
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Таблица 1. Степень выполнения заданий контрольной работы по химии за I четверть в 8 классах 

№ Тема Планируемые результаты обучения 
№ 

задания 

Степень 

выполнения % 

1.  Вещества и 

смеси. 

Строение 

вещества. 

Различия понятия чистое вещество и смесь; 

Понятие об атомно-молекулярном учении; 

Различия между атомами и молекулами. 

1-3 54% 

2.  Символы 

химических 

элементов. 

Знание символов и названий химических 

элементов 

4-5 87% 

3.  Основные 

законы 

химии. 

Понятие о законе постоянства состава, 

понятие о законе сохранения массы,  

6 95% 

4.  Понятие 

валентности. 

Умение определять валентность элемента по 

формуле и строить формулу соединения по 

валентности (понятие «индекса» в формуле). 

7-8 78% 

5.  Понятие об 

уравнении 

химической 

реакции. 

Умение читать простейшие уравнения 

химической реакции, уравнивать схемы 

простейших реакций (понятие 

«коэффициента» в уравнении); 

Понятие об исходных веществах и 

продуктах реакции 

9 65% 

6.  Расчеты по 

уравнениям 

реакций. 

Умение делать простейшие вычисления по 

уравнениям химических реакций 

10 56% 

 

Анализ контрольной работы в 8-х классах за 1 четверть определил проблемные тематические блоки 

и разделы, которые учащиеся освоили на уровне основного общего образования 

неудовлетворительно или показали невысокий результат. Наиболее сложными в плане усвоения 

оказались темы, связанные с решением задач и составлением уравнений, а также материал, 

базирующийся на представлениях о строении вещества (табл.1). 
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Таблица 2. Степень выполнения заданий контрольной работы по химии за III четверть в 8 классах 

№ Тема  Планируемые результаты обучения 
№ 

задания 

Степень 

выполнения 

% 

1.  Основные 

классы 

неорганически

х соединений 

Умение различать основные классы 

неорганических веществ, иметь 

представление об общих химических 

свойствах веществ одного класса, иметь 

представление о способах получения 

веществ. 

1-5 65% 

2.  Генетическая 

связь между 

основными 

классами 

неорганически

х веществ 

Иметь представление о взаимосвязи между 

разными классами неорганических 

соединений, уметь писать уравнения реакций 

перехода от одного класса к другому. 

6-7 63% 

3.  Периодически

й закон и 

периодическая 

таблица 

Понимать значение Периодического закона, 

пользоваться периодической таблицей для 

классификации веществ. 

8 78% 

4.  Строение 

атома. 

Изотопы. 

Уметь писать «электронный паспорт» первых 

30 атомов периодической таблицы, иметь 

представление об изотопах. 

9 87% 

5.  Расчеты по 

уравнениям 

реакций. 

Умение делать простейшие вычисления по 

уравнениям химических реакций 

10 52% 

 

Анализ контрольной работы за 3 четверть показал, что в целом степень ее выполнения 

удовлетворяет требованиям ФГОС по химии за 8 класс. Однако, отдельные разделы все же 

вызывают затруднения и результаты совпадают с выводами по работе №1: по-прежнему 

сохраняются сложности, связанные с решением расчетных задач (табл.2). 

 



62 

 

Класс Улучшили результат Средний балл 

Контрольная работа №1 Контрольная работа №3 

8 А 
16 3,354 4,24 

8 Б 
14 3,03 4 

8 В 
14 3,83 3,33 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ №1 и №3 показал, что значительная 

часть учащихся 8-х классов улучшила результат по химии (44 из 95) и утвердилась в понимании 

основных понятий этой дисциплины (средний балл по результатам контрольных работ №1 и №3 

равен 3,577). За указанный период десять учащихся показали стабильно высокие результаты (трое 

в 8 «А» классе, четверо в 8 «Б» и трое в 8 «В»), четырнадцать человек продемонстрировали 

стабильно низкий результат и низкую мотивацию (пятеро в 8 «А» классе, четверо в 8 «Б» и пятеро 

в 8 «В»). Было отмечено снижение среднего результата в 8 В классе во втором полугодии. 

Уроки химии в 8-х классах ведет учитель первой квалификационной категории. Учебные 

занятия построены с учетом возрастных особенностей учащихся, опираются на знания учащихся, 

полученные ими на предыдущие этапы основного общего образования, прослеживается логическая 

связь между новым и ранее изученным материалом, учащиеся на уроках активны, самостоятельны. 

Осуществляется дифференциация обучения и индивидуальноличностный подход. На уроках 

учитель включает задания с низкими результатами из разделов контрольной работы №1. Разбор 

заданий осуществляется с опорой на разноуровневое обучение. Учащиеся «группы риска» с 

переменным успехом решают задания, в которых допустили ошибки на контрольных работах №1 и 

№3.  

Для улучшения результатов по выявленным проблемным темам и блокам из контрольных 

работ №1 и №3 были проанализированы рабочие программы с целью оценки возможности 

включения в темы второй, третьей и четвертой четверти учебного материала с низкой 

эффективностью усвоения на основе повторения и применения.  

Выявлены учащиеся с низкими учебными возможностями. Для ликвидации пробелов в знаниях 

школьников учителем химии были предложены дополнительные консультационные часы.  

В ходе контроля выполнения домашних работ в 8х классах проведена выборочная проверка 

рабочих тетрадей учащихся по химии. Выявлено, что не все ученики выполняют домашнее задание 

регулярно. Определена группа учащихся, систематически не выполняющих задания. Проведены 

индивидуальные беседы с учениками и родителями, чтобы выяснить причины отсутствия домашней 

работы. Родителям даны рекомендации по периодическому контролю выполнения домашних работ. 

Оценивание работ ведется систематически, ошибки исправляются. Оценивание ведется в 

соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля. 
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Кроме того, выявлены учащиеся, которые имеют стабильно низкую учебную мотивацию. В 8 «А» 

классе - 6 человек, в 8 «Б» классе – 5 человек, в 8 «В» классе – 6 человек. По результатам 

консультаций с классными руководителями, родителями детей и администрацией школы было 

рекомендовано разработать индивидуальные образовательные траектории для усвоения учебного 

материала. 

Выводы:  

1. Проведен анализ динамики предметных результатов учащихся 8 классов по химии; 

2. Выявлены мотивированные учащиеся, способные усваивать материал на высоком уровне 

сложности;  

3. Определена группа учащихся с низкой мотивацией; для данной группы принято решение о 

разработке индивидуальной образовательной траектории; 

4. Выявлена группа учащихся с низкими учебными возможностями; им предложены 

дополнительные консультационные часы; 

5. Выявлена группа учеников, которая систематически не выполняет задания. Домашнее 

задание выполняют около 75% учащихся. Результаты проверочных работ показывают 

низкий уровень усвоения материала этими учащимися. 

6. Результаты проверочных работ показали удовлетворительный уровень усвоения текущего 

материала. Определена «группа риска», не достигшая базового уровня знаний.  

Рекомендации: 

1. Учителям: разработать индивидуальные образовательные траектории для преодоления 

трудностей и повышения эффективности освоения учебного материала по химии 8 класса; 

2. Родителям: дать повторные рекомендации по периодическому контролю образовательных 

результатов учащихся и своевременному обращению за консультациями (в случае 

необходимости) к классному руководителю или преподавателю химии; 

3. Учащиеся проинформированы о возможности получения дополнительных консультаций в 

случае возникновения затруднений при изучении материала; даны рекомендации по 

эффективному использованию учебного и личного времени для повышения качества 

организации работы на уроках и при подготовки домашнего задания. 

 

Анализ контрольных работ по физике в 7 - 11 классах за 2018-2019 учебный год 

Цель проведения: 

проверить ЗУН учащихся по ключевым темам программы; 

выявить уровень усвоения знаний по физике, предусмотренных программой. 

Сроки: 03.09.18 – 25.05.17. 

Внутри школьный мониторинг проводится в 2 этапа: 
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1. - входной контроль – сентябрь, октябрь. 

2. – итоговый контроль – май. 

Результаты входных (первых) и итоговых контрольных работ. 

Класс Количес

тво 

учащихс

я 

Выполн

яли 

работу 

Выполнили на % качества % 

успеваемости 

«5» «4» «3» «2»   

7 а  первая 32 29 5 20 4 0 86 100 

7 а итоговая 32 32 5 17 10 0 71 100 

7 б  первая 28 23 7 13 3 0 87 100 

7 б итоговая 32 29 7 16 6 0 79 100 

7 в  первая 31 24 1 15 8 0 66 100 

7 в итоговая 32 29 5 14 9 0 66 100 

8 а  первая 31 28 8 1 14 5 32 82 

8 а итоговая 32 22 3 13 4 2 72 90 

8 б  первая 25 24 3 16 4 1 79 96 

8 б итоговая 25 18 3 11 4 0 77 100 

8 в  первая 28 25 5 14 5 1 76 96 

8 в итоговая 31 30 6 17 7 0 77 100 

9 а  первая 31 31 6 12 13 0 58 100 

9 а итоговая 31 30 3 16 11 0 63 100 

9 б  первая 31 28 12 9 6 1 75 96 

9 б итоговая 31 28 15 6 7 0 75 100 

9 в  первая 31 30 12 11 7 0 76 100 
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Допущены ошибки в итоговой работе: 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Перевод единиц измерения в 

систему Си - 42% 

Строение веществ - 8% 

Агрегатные состояния вещества 

- 17% 

Диффузия - 8% 

Применение формул  - 42% 

Оформление задач  - 29% 

Вычислительные ошибки - 25% 

Виды теплообмена - 18% 

Внутренняя энергия - 30% 

Тепловое движение - 32% 

Электродинамика  - 21% 

Оптика – 14% 

Оформление задач – 23% 

 

Выведение формул  – 20% 

Вычислительные ошибки – 20% 

Выражение физических величин из 

формул – 40% 

Равноускоренное движение  – 14% 

Ядерные реакции  – 14% 

Оформление задач – 21 % 

 

10-й класс 11-й класс 

Механическая работа  – 10% 

Количество теплоты – 18% 

Закон Ома для участка цепи – 10% 

Электростатика – 20% 

Агрегатные состояния вещества – 10% 

Электроемкость конденсатора – 18% 

Закон сохранения механической энергии  – 14% 

Уравнение Менделеева – Клапейрона – 12% 

Выражение физических величины из формул  – 24% 

Вычислительные ошибки – 4 чел – 50% 

 

9 в итоговая 32 27 14 9 4 0 85 100 

10 профиль 

первая 

23 21 7 11 3 0 85 100 

10 профиль 

итоговая 

26 26 10 10 6 0 77 100 

11 профиль 

первая 

16 14 8 1 5 0 64 100 

      11 

профиль 

итоговая 

   17    17  6  11  0  0     100       100 
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Вывод: при итоговом повторении необходимо продолжить работу с учащимися по отработке 

умений и навыков: в оформлении задач (запись физических величин в условие), перевода единиц 

в систему СИ, запоминанием формул по всем темам, совершенствованием вычислительных 

навыков с помощью калькулятора и не прибегая к его помощи. 

Рекомендации 

1.  Проанализировать на заседании МО результаты итогового контроля, сравнить с входным и 

промежуточным контролем; 

2. Продумать систему мер по повторению пройденного материала на уроках физики; вести 

индивидуальную и дифференцированную работу по ликвидации пробелов знаний; включать в 

содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество 

ошибок, недостаточно прочно усвоены темы. 

3. Систематически проводить письменные опросы теоретического материала; 

отрабатывать вычислительные навыки с помощью калькулятора и без него; 

обучающимся необходимо заучивать обозначения величин и единиц их измерения; 

при решении задач учить правильному их оформлению, и аккуратному выполнению чертежей к 

ним; постоянно обучать приемам самоконтроля. 

4.  Уделять должное внимание повторению теоретического материала и решению задач с 

подробным комментированием; в выпускных классах уделять особое внимание 

целенаправленному повторению ключевых тем, предусмотренных государственной программой. 

5. С обучающимися, имеющими высокий, выше среднего и средний уровень готовности 

необходимо вести работу по развитию и закреплению результатов. 

 

Итоги проверки организации текущего контроля по математике в 2018-2019 учебном году 

5 класс 

Срок проведения проверки: 19.04.2019. 

Классы: 5-а, 5-б, 5-в. 

Цель контроля: Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. Задачи: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
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 По результатам ВПР проведен классно  обобщающий контроль и оценка готовности 

обучающихся 5х классов к успешному продолжению обучения на уровне основного общего 

образования.  

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты стартовой диагностической работы по математике на начало 

учебного года, результаты ВПР 19.04.2019 и итоги года. 

2. Посещены и проанализированы учебные занятия. 

3. Проверены тетради обучающихся по математике. 

4. Проверены журналы 5х классов с целью контроля над объективным оцениванием учителями  

предметниками текущей успеваемости. 

5. Проведены проверочные работы с включением заданий, по которым получены низкие результаты 

на стартовой диагностике. 

Результаты проверки  

На момент проверки в 5-а классе обучались 34, в 5-б -30, в 5-в 32 ученика. 

Анализ результатов ВПР по математике 19.04.2019 г. определил проблемные тематические блоки, 

разделы, которые учащиеся усвоили менее чем на 51% (табл. 1). 

Таблица 1. Степень выполнения заданий на ВПР по математике 19.04.2019 

№ Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС  

 

Макс 

балл 

% выполнения 

Школа 

376 

СПб Район 

1 Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число».  

 

1 65 59 64 

2 Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь».  

1 74 54 55 

3 Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь».  

1 65 61 70 

4 Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части.  

1 55 54 55 

5 Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений.  

1 81 87 90 

6 Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие скоростей 

2 27 27 30 



68 

 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки.  

7 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия.  

1 53 46 50 

8 Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение 

величины.  

1 44 30 27 

9 Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 

2 60 73 74 

10 Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений.  

2 44 52 56 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы.  

1 88 89 90 

11(2) Извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений.  

1 53 60 61 

12(1) Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях.  

1 94 84 87 

12(2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни.  

1 90 85 87 

13 Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 26 23 27 

14 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений.  

2 35 15 19 
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Для ликвидации низких результатов стартовой диагностики в начале учебного года и ВПР в 

конце учебного года по математике были проанализированы рабочие программы с целью включения 

в них тем, разделов, по которым имеются низкие показатели на диагностических работах.  

Выявлены учащиеся с низкими учебными возможностями. Для ликвидации пробелов в 

знаниях школьников, учителями разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

Уроки математики в 5-х классах ведет 2 учителя первой квалификационной категории и 1 

учитель без категории. Учебные занятия построены с учетом возрастных особенностей учащихся, 

опираются на знания учащихся, полученные ими на уровне начального общего образования, 

прослеживается логическая связь между новым и ранее изученным материалом, учащиеся на уроках 

активны, самостоятельны. Осуществляется дифференциация обучения и индивидуально  

личностный подход. На уроках учителя включали задания с низкими результатами стартовой 

диагностики промежуточного контроля и ВПР.  Разбор заданий осуществлялся с опорой на 

разноуровневое обучение. Учащиеся «группы риска» успешно решают задания, в которых 

допускали ошибки на диагностических работах.  

В ходе классно  обобщающего контроля в 5х классах проведена выборочная проверка 

рабочих тетрадей учащихся по математике. Выявлено, что не все ученики выполняют домашнее 

задание. Определена группа учащихся, систематически не выполняющих задания. Проведены 

индивидуальные беседы с учениками и родителями, чтобы выяснить причины отсутствия домашней 

работы. Учителям рекомендовано контролировать выполнение работ на каждом уроке. Оценивание 

работ ведется систематически, ошибки исправляются. Оценивание ведется в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля. 

Проверка журналов 5х классов выявила высокую накопляемость оценок на уроках 

математики. Учителям рекомендовано использовать дифференцированные задания, оценивать 

выполнение домашних заданий. Объективность выставления оценок сравнивалась с результатами 

текущих контрольных работ, стартовой диагностической работы, промежуточного контроля и ВПР.  

 

Таблица 2. Результаты Всероссийской проверочной работы по математике 

 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

5 - А 34 30 10 10 6 4 87 67 

5 - Б 30 27 6 8 11 2 93 52 

5 - В 32 30 8 6 8 8 73 47 
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По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

ГБОУ СОШ  

№ 376 

96 87 24 24 25 14 84 56 

Московский район  2118     90,8 60 

Санкт-Петербург  37501     87 54,7 

По результатам ВПР в 5 - а классе успеваемость по математике составила 87 %, в 5-б – 93%, 

в 5-в – 73 %. 

Таблица 3. Гистограмма соответствия отметок за ВПР и отметок за 3 четверть (в %)

 

 

 Подтвердили текущие отметки в 5 –а классе – 53%, в 5 -б классе – 44%, в 5-в классе - 53 %.   

Более чем на 1 балл отметки отличаются у 2-х учащихся 5-б класса и 2-х учащихся 5-в класса. 

Расхождение отметок в 1 балл в сторону понижения или повышения является допустимым. 

Задания с низкими результатами стартовой диагностической работы выполнили 80% учащихся 5х 

классов. Задания проблемных разделов ВПР, отсутствовавшие в стартовой диагностике «Решение 

логических задач» выполнили 44% учащихся, «Интерпретация информации, представленной 

таблицей» - 53 % учащихся.  

Выводы:  
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1. Адаптация в 5х классах проходит с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. Конфликтных ситуаций не наблюдается. Атмосфера на уроках рабочая. Психологический 

климат благоприятный. 

2. Выявлена «группа риска», которая не освоила некоторые темы, разделы начального общего 

образования: 3 ученика (5-а), 6 учеников (5-в). В 5-б классе таких учащихся нет.   

3. Выявлены мотивированные учащиеся, способные усваивать материал на высоком уровне 

сложности 7 учащихся (5-а), 7 учащихся (5-б), 5 учащихся (5-в). 

4. Учителя на уроках используют разнообразные виды деятельности, мотивируют учащихся на 

самостоятельный поиск информации. Оценивание ведется в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля. Не всегда текущее оценивание объективно 

подтверждается результатами проверочных работ. 

5. Домашнее задание выполняют не все учащихся. Выявлена группа учеников, которая 

систематически не выполняет задания. Результаты проверочных работ показывают низкий уровень 

усвоения материала этими учащимися. 

6. В классных журналах ведется учет текущего усвоения учебного материала, выявлена высокая 

накопляемость оценок на уроках математики в 5-х классах.  

7. Результаты проверочных работ выявили высокий уровень усвоения текущего материала с 

включением заданий стартовой диагностики с низкими показателями. Определена «группа риска», 

не достигшая базового уровня знаний.  

6 класс 

Срок проведения проверки: 04.2019. 

Классы: 6-а, 6-б. 

Цель контроля: Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях получение 

реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько полно учащиеся осваивают знания 

и навыки, установленные федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

 Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов обучения. 
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 По результатам ВПР проведен классно  обобщающий контроль и оценка готовности 

обучающихся 6х классов к успешному продолжению обучения на уровне основного общего 

образования.  

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты стартовой диагностической работы по математике на начало 

учебного года, результаты ВПР 18.04.2019 и итоги года. 

2. Посещены и проанализированы учебные занятия. 

3. Проверены тетради обучающихся по математике. 

4. Проверены журналы 6х классов с целью контроля над объективным оцениванием учителями  

предметниками текущей успеваемости. 

5. Проведены проверочные работы с включением заданий, по которым получены низкие результаты 

на стартовой диагностике. 

Результаты проверки  

На момент проверки в 6-а обучалось 33 ученика, в 6-б - 34 ученика. 

Анализ результатов ВПР по математике 18.04.2019 г. определил проблемные тематические блоки, 

разделы, которые учащиеся усвоили менее чем на 51% (табл. 1). 

Таблица 1. Степень выполнения заданий на ВПР по математике 19.04.2019 

№ Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

 

Макс 

балл 

% выполнения 

Школа 

376 

Район СПб 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число  

1 79 77 75 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число  

1 75 73 70 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части  

1 38 36 30 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная дробь  

1 65 63 60 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира  

1 90 90 89 
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6 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений  

1 97 82 78 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа  

1 76 52 46 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей  

1 96 82 79 

9 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений  

2 43 51 47 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях  

1 58 69 66 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины  

2 52 39 34 

12 Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

1 37 58 56 
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13 Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности  

2 25 29 27 

 

Результаты ВПР в 6-х классах показали высокий уровень подготовки учащихся школы по 

математике. Большинство заданий учащиеся 6-х классов школы выполнили лучше, чем в среднем 

по Санкт-Петербургу. 

Недостаточный уровень усвоения учащиеся показали только по одному разделу: Овладение 

геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических 

построений. 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. 1.Проанализированы результаты 3 четверти по математике и результаты ВПР по математике. 

2. Проанализированы рабочие программы с целью включения в них тем, разделов, по которым 

имеются низкие результаты по проверочной работе.  

3. Определена объективность выставления оценок учителями  предметниками за 3 четверть по 

математике в параллели 6 классов. 

Выявлены учащиеся с низкими учебными возможностями. Для ликвидации пробелов в 

знаниях школьников, учителями разработаны индивидуальные образовательные маршруты.  

4.Выявлена группа учащихся, показавшая низкие результаты ВПР. 

5.  Осуществляется дифференциация обучения и индивидуально  личностный подход. На уроках 

учителя включали задания с низкими ВПР.  Разбор заданий осуществлялся с опорой на 

разноуровневое обучение.  

Проверка журналов 6х классов выявила высокую накопляемость оценок на уроках 

математики. Учителям рекомендовано использовать дифференцированные задания, оценивать 

выполнение домашних заданий.  

Таблица 2. Результаты Всероссийской проверочной работы по математике 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

6 - А 33 32 2 24 5 1 96,7 81,3 

6 - Б 34 30 9 18 3 0 100 90 

ГБОУ СОШ  

№ 376 

66 61 11 42 8 1 96,8 49,5 
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По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

Московский район  1963     88,8 48,1 

Санкт-Петербург  32630     84,3 41,8 

По результатам ВПР в 6 - а классе успеваемость по математике составила 96,7 %, в 6-б – 100% . 

Таблица 3. Гистограмма соответствия отметок за ВПР и отметок за 3 четверть (в %) 

 

 

  Подтвердили текущие отметки в 6 –а классе – 60%, в 6 -б классе – 62%.   

 

Таблица 4. Гистограмма соответствия отметок за ВПР и отметок за 3 четверть (в %) 

 

Причины несоответствия результатов ВПР и годовых отметок, результатов ВПР и отметок  
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за 3 четверть: 

1. Итоговые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за значительно меньший 

объем знаний отдельно по каждой теме урока, а на ВПР проверяются остаточные знания по всем 

темам. 

2. У обучающихся с низкой степенью уверенности в своих силах, ситуации контроля вызывают 

стрессовые эмоции, влияющие на правильность решения (оформления) заданий. 

3. Одной из причин несоответствия результатов можно назвать формат заданий ВПР и 

действующий УМК Бунимовича. Многие темы на момент проведения работы не были изучены в 

урочное время, а даны в ознакомительном плане во внеурочное время и на дополнительных 

занятиях. 

Выводы:  

1. Результаты ВПР у 60% учащихся 6-х классов подтвердили отметки за 3 четверть. В классах нет 

учащихся с расхождениями более, чем на 1балл за ВПР и 3 четверть. 

2. Выявлена «группа риска», которая не освоила некоторые темы, разделы предшествующих этапов 

образования:  3 ученика (6-а). В 6-б классе таких учащихся нет.   

3. Выявлены мотивированные учащиеся, способные усваивать материал на высоком уровне 

сложности: 11 учащихся (6-а), 9 учащихся (6-б). 

4. Учителя на уроках используют разнообразные виды деятельности, мотивируют учащихся на 

самостоятельный поиск информации. Оценивание ведется в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля. Не всегда текущее оценивание объективно 

подтверждается результатами проверочных работ. 

5. В классных журналах ведется учет текущего усвоения учебного материала, выявлена высокая 

 накопляемость оценок на уроках математики в 6-х классах.  

7 класс 

Срок проведения проверки: 18.04.2019. 

Классы: 7-а, 7-б, 7-в. 

Цель контроля: Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки 

школьников. Задачи: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 



77 

 

 По результатам ВПР проведен классно  обобщающий контроль и оценка готовности 

обучающихся 7х классов к успешному продолжению обучения на уровне основного общего 

образования.  

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты стартовой диагностической работы по математике на начало 

учебного года, результаты ВПР 18.04.2019 и итоги года. 

2. Посещены и проанализированы учебные занятия. 

3. Проверены тетради обучающихся по математике. 

4. Проверены журналы 7х классов с целью контроля над объективным оцениванием учителями  

предметниками текущей успеваемости. 

5. Проведены проверочные работы с включением заданий, по которым получены низкие результаты 

на стартовой диагностике. 

Результаты проверки  

На момент проверки в 7-а классе обучались 32 ученика, в 7-б 33 ученика, в 7-в 31 ученик. 

После подведения результатов ВПР с целью анализа объективности выставления учителями 

оценок за 3 четверть была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты 3 четверти и результаты ВПР по математике. 

2. Выявлена объективность выставления учителями  предметниками оценок успеваемости за 3 

четверть в параллели 7 классов. 

3.Проанализированы задания ВПР, по которым получены низкие результаты. 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь» и вычислительными навыками.  

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости. 

 Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. 

 Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции».  
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В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать 

оценки, прикидки при практических расчётах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения. 

 В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 

числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач. 

 В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

покупки, движение. 

Задания 1-12 относятся к базовому уровню сложности, задания 13-16 к повышенному уровню 

сложности. 

Анализ результатов ВПР по математике 18.04.2019 г. определил проблемные тематические блоки, 

разделы, которые учащиеся усвоили менее чем на 51%. Недостаточный уровень усвоения 

большинство учащихся 7-х классов показали при решении геометрических задач и задач 

повышенного уровня сложности а также задания 10, требующего умения извлекать из текста 

необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах. Самые высокие 

результаты на ВПР показали учащиеся 7-в класса, самые низкие учащиеся 7-а класса. Самый 

большой процент совпадений отметок ВПР и за 3 четверть в 7-б классе. 

Таблица 1. Результаты Всероссийской проверочной работы по математике 

18.04.2019 г. 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

7 - А 32 29 1 5 10 13 55 20 

7 - Б 33 25 4 6 14 1 96 40 

7 - В 32 24 3 13 7 1 96 67 

ГБОУ СОШ  

№ 376 

97 78 8 24 32 15 82 41 
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Диаграмма 2. Гистограмма соответствия отметок за ВПР и отметок за 3 четверть (в %) 

 

 

 

В 7-б и 7-в классах понизили результат по сравнению с 3 четвертью по1 человеку. Остальные 

либо подтвердили отметку за 3 четверть, либо показали более высокий результат.  

Более чем на 1 балл отметки отличаются у одной ученицы 7-в класса: при отметке «3» за 3 

четверть за ВПР отметка «5». 

Диаграмма 3. Гистограмма соответствия отметок за ВПР и отметок за 3 четверть в 7-х 

классах 

(в %) 
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1.Итоговые отметки выставляются как среднее арифметическое оценок за значительно 

меньший объем знаний отдельно по каждой теме урока, а на ВПР проверяются остаточные 

знания по всем темам. 

2.У Обучающихся с низкой степенью уверенности в своих силах, ситуации контроля 

вызывают стрессовые эмоции, влияющие на правильность решения (оформления) заданий. 

 3.Одной из причин несоответствия результатов можно назвать формат заданий ВПР и 

действующий программе по алгебре по УМК Калягина. Многие темы на момент проведения 

работы не были изучены в урочное время, а даны в ознакомительном плане во внеурочное 

время и на дополнительных занятиях при подготовке к ВПР, которые посещали не все 

учащиеся. 

Выводы:  

1. Большинство учащихся 7-х классов либо подтвердили отметки за 3 четверть, либо показали более 

высокий результат. Только 1 учащаяся написала ВПР с расхождениями более, чем на 1балл за ВПР 

и 3 четверть. 

2. Выявлена «группа риска», которая не освоила некоторые темы, разделы предшествующих этапов 

обучения: 1 ученик (7-а), 4 ученика (7-б), 7 учеников (7-в).  

3. Выявлены мотивированные учащиеся, способные усваивать материал на высоком уровне 

сложности: 1 ученик (7-а), 3 ученика (7-б), 2 ученика (7-в). 

4. Оценивание ведется в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля. Однако не всегда текущее оценивание объективно подтверждается результатами 

проверочных работ. 

5. В классных журналах ведется учет текущего усвоения учебного материала, выявлена высокая  

накопляемость оценок на уроках алгебры и геометрии в 7-х классах.  

8класс 

Срок проведения проверки: 15.11.2018. 

Классы: 8-а, 8-б, 8-в. 

Региональная диагностическая работа по математике в 8-х классах (далее – РДР) проводилась 

15 ноября 2018 года в соответствии с распоряжением Комитета по образования Санкт-Петербурга 

№ 2950-р от 11.10.2018 года «Об организации проведения Региональной диагностической работы 

по математике в восьмых классах государственных общеобразовательных учреждений в ноябре 

2018 года».  

 Проверка выполнения работ осуществлялась учителями математики 32 ОО района 

самостоятельно за исключением ОО, указанных в приложении распоряжения Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга: ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» и ГБОУ 
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школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. В этих ОУ проверка проводилась городской 

независимой комиссией. 

Цель работы: выявить уровень освоения первичных алгебраических и геометрических фактов, 

сформированности умений и навыков обучающихся по математике, выделить группы предметных 

и метапредметных умений, требующих коррекции в курсе математики 8-го класса. 

Работа направлена на проверку базовой подготовки учащихся в её современном понимании. 

Проверке подвергались не только усвоение основных алгоритмов и правил, но и понимание 

смысла важнейших понятий и их свойств за курс математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7 

класса и алгебры и геометрии 8 класса (на момент проведения работы). При выполнении заданий 

учащиеся должны были продемонстрировать определённую систему знаний, умение пользоваться 

разными математическими языками и переходить с одного из них на другой, распознавать 

стандартные задачи в разнообразных формулировках, решать практико-ориентированные задачи. 

В диагностическую работу включены задания на проверку математических умений и 

навыков, необходимых человеку для успешной жизни в современном обществе, а также на 

проверку метапредметных умений: 

1. Сформированность понятийного аппарата по проверяемым разделам содержания; 

2. Знание основных правил и формул, умение их применять; 

3. Умение оценивать логическую правильность рассуждений, оценивать информацию на 

правдоподобие; 

4. Умение извлекать и анализировать информацию, представленную на графиках и 

чертежах; 

5. Умение представлять информацию с использованием символьной записи, чертежей, при 

помощи математического моделирования; 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты стартовой диагностической работы по алгебре и геометрии на 

начало учебного года, результаты РДР 15.11.2018 и итоги первой четверти. 

2. Посещены и проанализированы учебные занятия. 

3. Проверены журналы 8х классов с целью контроля над объективным оцениванием учителями  

предметниками текущей успеваемости. 

Результаты проверки  

На момент проверки в 8-а классе обучались 32 ученика, в 8-б - 26 учеников, в 8-в 31 ученик. 

После подведения результатов РДР с целью анализа объективности выставления учителями 

оценок за 1 четверть была проделана следующая работа: 
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1. Проанализированы результаты 1 четверти и результаты РДР по математике. 

2. Выявлена необъективность выставления учителями  предметниками оценок успеваемости за 1 

четверть в параллели 8 классов. 

3.Проанализированы задания РДР, по которым получены низкие результаты. 

Таблица 1. Результаты Региональной диагностической работы по алгебре 

 
По 

списку 

Выполняли 

работу 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

8 - А 32 30 6 8 13 3 90 46,7 

8 - Б 26 24 0 2 13 9 62,5 8,3 

8 - В 31 27 2 9 14 2 92,6 40,7 

ГБОУ СОШ  

№ 376 

89 81 8 19 40 14 83 29 

Московский район  2017 88 217 1008 704 65 15 

 

Средняя отметка по математике по ОО контрольной группы Московского района 

 

Выше районного уровня средняя отметка по алгебре в 2 ОО контрольной группы Московского 

района: ГБОУ лицей № 373 и ГБОУ школа № 376. 
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Процент двоек по математике по ОУ контрольной группы района 

 

 

Средний балл выполнения части I контрольной группой ОО района 

 

 

Средний балл выполнения части II контрольной группой ОО района 
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Диаграмма 2. Гистограмма соответствия отметок за РДР и отметок за 1 четверть 

(в %) 

 

 

В 8-б нет учащихся, выполнивших РДР на отметку выше отметки за 1 четверть. В 8-б таких 

учащихся двое. Во всех классах половина учащихся подтвердила отметку за 1 четверть. 

Более чем на 1 балл отметки отличаются у одной ученицы 7-в класса: при отметке «3» за 3 

четверть за ВПР отметка «5». 

Диаграмма 3. Гистограмма соответствия отметок за РДР и отметок за 1 четверть в 8-а классе 

(в %) 

 

 

Диаграмма 4. Гистограмма соответствия отметок за РДР и отметок за 1 четверть в 8-б классе 

(в %) 
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Диаграмма 5. Гистограмма соответствия отметок за РДР и отметок за 1 четверть в 8-в классе 

(в %) 

 

Причины несоответствия результатов РДР и отметок за 1 четверть: 

1.Отметки за четверть выставляются как среднее арифметическое оценок за значительно 

меньший объем знаний отдельно по каждой теме урока, а на РДР проверяются остаточные 

знания темам, изученным 5-8 классах 

2.У обучающихся с низкой степенью уверенности в своих силах, ситуации контроля 

вызывают стрессовые эмоции, влияющие на правильность решения (оформления) заданий. 

 3.Одной из причин несоответствия результатов можно назвать формат заданий РДР и 

действующий программе по алгебре по УМК Калягина. Многие темы на момент проведения 

работы не были изучены в урочное время, а даны в ознакомительном плане во внеурочное 

время и на дополнительных занятиях при подготовке к ВПР, которые посещали не все 

учащиеся. 

Выводы:  

1. Среди учащихся 8-х классов, писавших работу нет тех, кто получил бы менее трех баллов за 1 часть, 

что соответствует слабой математической подготовке. 

2. В то же время 50,2% учащихся получили 0 баллов за 2 часть работы. Это учащиеся с невысокой 

математической подготовкой. 

3. Задания по алгебре учащиеся выполняют успешнее, чем задания по геометрии. 

4. Проведённая 15 ноября 2018 года региональная диагностическая работа по математике в 8-х классах 

показала среднее усвоение отдельных разделов курса алгебры и геометрии. 

5. Работа продемонстрировала плохое умение учащихся в работе с тестами по распределению времени. 

Большинство учащихся не приступали к решению заданий части 2 повышенного уровня сложности 

части 2: заданий № 14 - № 16 из-за нехватки времени. 

6. Выявлена «группа риска», которая не освоила некоторые темы, разделы предшествующих этапов 

обучения: 5 учащихся (8-а), 2 ученика (8-б), 5 учащихся(8-в). 
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7. Выявлены мотивированные учащиеся, способные усваивать материал на высоком уровне 

сложности: (8 учащихся (8-а), 3 ученика (8-б), 8 учащихся (8-в). 

9 класс 

В 2019 году в Санкт-Петербурге была проведена государственная (итоговая) аттестации 

выпускников IX классов в форме ОГЭ по математике. С 2014 года экзамен ОГЭ впервые стал 

обязательным для всех выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Продолжительность экзамена и структура его осталась такой же, как в 2015 году: 

общее количество первичных баллов осталось 32 балла. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию в Санкт-Петербурге: 

минимальное количество баллов по математике, которое подтверждает освоение 

обучающимся образовательной программы основного общего образования составляет 7 

баллов, набранных в сумме за выполнение заданий по предметам алгебра и геометрия, при 

условии, что из них: не менее 1 балла по предмету «Алгебра» и не менее 1 балла по предмету 

«Геометрия». 

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня сложности (часть 1: 

задания № 1 - № 20), 4 задания повышенного уровня сложности (часть 2: задания № 21, № 22, 

№ 24 и № 25) и 2 задания высокого уровня сложности (часть 2: задания № 23 и № 26). Работа 

состоит из двух предметов: «Алгебра» и «Геометрия». «Алгебра» содержит 14 заданий: в части 

1 базового уровня сложности (задания № 1 - № 14); в части 2 даны 3 задания повышенного и 

высокого уровней сложности (задания № 21 - № 23). «Геометрия» содержит 6 заданий: в части 

1 даны базового уровня сложности (задания № 15 - № 20); в части 2 даны 3 задания 

повышенного и высокого уровней сложности (задания № 24 - № 26). 

Максимальное количество баллов за работу по математике составляет 32 балла (из них по 1 

баллу за 20 заданий первой части по алгебре и геометрии и 12 баллов за вторую часть по алгебре и 

по геометрии. Из 32 баллов: на предмет «Алгебра» приходится 20 баллов, на предмет «Геометрия» 

– 12 баллов. 

Шкала пересчёта суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу 

«Алгебра», «Геометрия», «Математика» в отметку по соответствующему предмету. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл по 

алгебраическим заданиям 

0 – 

4 балла 

5 – 9 

баллов 

10 - 15 

баллов 

16 - 20 

баллов 

Суммарный балл по 

геометрическим заданиям 

0 - 

1 балл 

2 - 4 

балла 

5 - 7 

баллов 

8 - 12 

баллов 

Суммарный балл по заданиям ОГЭ 
0 – 

6 баллов 

7 – 14 

баллов 

15 - 21 

баллов 

22 - 32 

баллов 
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Результаты проверки  

На момент проведения экзамена в 9-а классе по списку 31 ученик, в 9-б - 31 ученик, в 9-в 32 

ученика. 

По итогам экзамена высоких результатов достигли   7 учащиеся (от 26 баллов до 31 балла). 

Низкий суммарный балл по алгебре и геометрии у 5 учащихся (6-8 баллов). 

 

Сравнительный анализ результатов пробного ОГЭ и годовых оценок в параллели 9 классов 

В ходе проверки была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты ОГЭ по математике.  

2. Сопоставлены результаты ОГЭ и годовых оценок с целью контроля над объективным 

оцениванием учащихся. 

3.Выявлена группа учащихся, показавшая низкие результаты ОГЭ. 

4. Определены задания, по которым учащимися получены низкие результаты на экзамене. 

 

После подведения результатов ОГЭ с целью анализа объективности выставления учителями 

оценок за учебный год была проделана следующая работа: 

1. Проанализированы результаты года и результаты обязательного государственного экзамена по 

математике (отдельно по разделам алгебра и геометрия). 

2. Проанализирована объективность выставления учителями  предметниками оценок успеваемости 

за год в параллели 9 классов. 

3.Проанализированы задания ОГЭ, по которым получены низкие результаты. 

 

Результаты ОГЭ по алгебре 

 
По 

списку 

Сдавали 

ОГЭ 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

9 - А 31 30 3 14 12 1 97 56,7 

9 - Б 31 31 2 17 11 1 97 62 

9 - В 32 32 8 18 6 0 100 81 

ГБОУ СОШ  

№ 376 

94 93 13 49 29 2 98 67 
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Анализируя результаты ОГЭ в параллели 9 классов, можно сделать вывод, что процент качества 

выполнения заданий по алгебре самый высокий в 9 «в» классе и составляет 81%. Самый низкий 

процент качества по выполнению заданий по алгебре ОГЭ в 9 «а» классе и составляет 56,7 %. 

Гистограмма соответствия отметок за ОГЭ по алгебре и отметок за 2018-2019 учебный год (в %) 

 

Расхождение в отметках по алгебре по итогам года и по результатам экзамена не превышает 

1 балла во всех девятых классах. 

 

Отметки по алгебре за ОГЭ в 9-ых классах 

 

 

 

Средний балл по алгебре в 9-а классе по результатам экзамена 3,63 балла (средний балл по итогам 

года 3,5 балла), в 9-б классе по результатам экзамена 3,65 балла (средний балл по итогам года 3,84 

балла), в 9-в классе по результатам экзамена 4,06 балла (средний балл по итогам года 3,84 балла).  
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Результаты ОГЭ по геометрии 

 

 
По 

списку 

Сдавали 

ОГЭ 

Оценка  
Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 
5 4 3 2 

9 - А 31 30 4 7 15 4 87 37 

9 - Б 31 31 2 9 17 3 90 35 

9 - В 32 32 7 11 13 1 97 56 

ГБОУ СОШ  

№ 376 

94 93 13 27 45 8 91 43 

 

Анализируя результаты ОГЭ в параллели 9 классов, можно сделать вывод, что процент 

качества выполнения заданий по геометрии самый высокий в 9 «в» классе и составляет 56 %. Самый 

низкий процент качества по выполнению заданий по геометрии ОГЭ в 9 «б» классе и составляет 35 

%. 

Гистограмма соответствия отметок за ОГЭ по геометрии и отметок 

 за 2018-2019 учебный год     (в %) 

 

Расхождение в отметках по алгебре по итогам года и по результатам экзамена в 9-а и 9-в 

классах не превышает 1 балла, что свидетельствует об объективности выставляемых отметок 

учителем Шкляевой Н.П. 
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Отметки по геометрии за ОГЭ в 9-ых классах 

 

 

 

Средний балл по геометрии в 9-а классе по результатам экзамена 3,5 балла (средний балл по итогам 

года 3,26 балла), в 9-б классе по результатам экзамена 3,32 балла (средний балл по итогам года 3,8 

балла), в 9-в классе по результатам экзамена 3,5 балла (средний балл по итогам года 3,26 балла).  

Сравнение результатов ОГЭ за 2018 и 2019 учебный год 

 2018 год 2019 год 

Отметка 5 4 3 2 5 4 3 2 

Алгебра 10 

11,11% 

52 

57,78% 

27 

30% 

1 

1,11% 

13 

13,98% 

49 

52,69% 

29 

31,18% 

2 

2,15% 

Геометрия 11 

12,22% 

62 

68,89% 

14 

15,56% 

3 

3,33% 

13 

13,98% 

27 

29,03% 

45 

48,39% 

8 

8,6% 

Математика 13 

14,44% 

53 

58,89% 

23 

25,56% 

1 

1,11% 

15 

16,13% 

42 

45,16% 

34 

36,56% 

2 

2,15% 

 

Средняя отметка по математике в 2018 году – 3, 87,  в 2019 году – 3,75; 

Средняя отметка по алгебре в 2018 году – 3, 79,  в 2019 году – 3,77; 

Средняя отметка по геометрии в 2018 году – 3, 9,  в 2019 году – 3,48; 

 

Причины несоответствия результатов ВПР и годовых отметок, результатов ВПР и отметок за 

3 четверть: 
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1.Итоговые отметки выставляются как среднее арифметическое оценок за значительно 

меньший объем знаний отдельно по каждой теме урока, а на экзамене проверяются 

остаточные знания по всем темам. 

2.У обучающихся с низкой степенью уверенности в своих силах, ситуации контроля 

вызывают стрессовые эмоции, влияющие на правильность решения (оформления) заданий. 

 

Итоги учебной деятельности 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 35 - 16(45,71%) 5(14,2%) 2 

Год 32 1(3,12%) 17(53,12%) 4(12,5%) - 

5Б 1 четверть 30 1 8(26,6%) 5(16,6%) - 

Год 30 2(6,67%) 8(26,67%) 3(10%) 2(6,67%) 

5В 1 четверть 32 - 8(25,81%) 5(15,62%) 1 

Год 33 - 10(30,3%) 2(6,06%) 6(18,18%) 

 

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 5Аи 5Б классах 

увеличилось на 1. 

3. Всего по результатам годовой итоговой аттестации в параллели 3 «отличника». 

Данный результат свидетельствует о том, что показатель не изменился. 

4. Количество учащихся, закончивших год без троек, в 5А классе увеличилось на 1, в 

5Б классе не изменилось В 5 В классе +2 ученика закончили год без «3». В текущем учебном 

году в 5-х классах обучались без троек -35учеников (36,8% контингента). В 2017-2018 

учебном году в параллели было сформировано два класса, с оценкой «хорошо» закончили год 

22 ученика. Рост показателей за счет увеличения количества учащихся в параллели. 

5. По итогам года 9 учащихся имеют одну итоговую тройку по предметам. 

6. По результатам 1 четверти и года выданные индивидуальный маршруты 

учащимися реализованы, все школьники освоили программу. 

Качество знаний: 5А -87,24%; 5Б –81,75%; 5В- 71,72%. 

Средний балл: 5А -4,26; 5Б -4,02; 5В- 4,05. 
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В сравнении с результатами 1 четверти данные годовые показатели несколько повысили 

учащиеся 5А и 5Б классов. Итоги учебной деятельности в 5В классе оказались чуть ниже. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

6А 1 четверть 31 4(12,12%) 17(51,52%) 2(6,45%) - 

Год 31 2(6,45%) 13(41,94%) 7(22,58%) - 

6Б 1 четверть 34 1(2,86%) 15(42,86%) 6(17,65%)           - 

Год 34 - 8(23,53%) 4(11,76%) 3(8,82%) 

 

В 2018-2019 учебном году в параллели 6-х классов два учебных коллектива. По результатам 

обучения отмечаем: 

1. Во всех классах параллели контингент стабилен. 

2. По итогам года общее количество отличников в классах снизилось на 3 человека. 

3. Произошло некоторое снижение процентного состава учащихся, закончивших год без троек. 

В 6А классе данный показатель изменился за счет увеличения числа учащихся с одной 

итоговой «тройкой».   

4. Количество учащиеся, имеющие одну «3» по учебным предметам в году, в 6Б классе также 

стало меньше. Следовательно, учителям необходимо активизировать работу по раскрытию 

способностей потенциальных хорошистов. 

5. Неудовлетворительные оценки по предметам в году получили три ученика параллели, причем 

все из 6Б класса. Данная статистика, безусловно, повлияла на критерии «качество знаний» и 

«средний балл», понизив их. 

Качество знаний: 6А –86,25%; 6Б – 65,85%. (6А : -5,92.   6Б: -13,3) 

Средний балл: 6А – 4,25; 6Б –3,87. 

В сравнении с итогами 1 четверти показатель по классам снижены. 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

7А 1 четверть 32 - 6(18,75%) 3(9,38%) 2(6,25%) 

Год 32 - 6(18,75%) 1(3,12%) 4(12,15%) 

7Б 1 четверть 32  1(3,45%) 6(20,69%) 2(5,88%) 5(17,24%) 

Год 32 3(9,38%) 5(15,62%) 1(3,12%) 7(21,88%) 

7В 1 четверть 32 - 9(19,35%) 3(9,38%)   2(6,25%) 

Год 32 1(3,12%) 4(12,5%) 3(9,38%)   9(28,12) 
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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 4 отличника, причем 3 из них в 7Б классе. В 

сравнении с 1 четвертью текущего года данный качественный показатель отмечен со знаком 

«плюс» на 3 единицы. (В 2017-2018 учебном году в параллели 7 классов было 3отличника). 

3. Сравнивая итоги года и 1 четверти, видим, что количество «хорошистов» в 7А 

классе не изменилось, а в 7Б и 7В классах снизилось.  

4. Увеличение количества учащихся, получивших индивидуальные маршруты по 

итогам года, повлияло на снижение показателей учебной деятельности.  

5. Соотношение учащихся, закончивших год с оценкой «4» в текущем и в прошлом 

учебном году 21:15. 

Качество знаний: 7А -67,08%; 7Б – 66,88% 7В – 68,75%. 

Средний балл: 7А -3,89; 7Б –3,89; 7В – 3,91. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

8А 1 четверть          33 1(3,12%) 7(21,88%) 2(6,67%) 6(18,75%) 

Год 31 1(3,23%) 3(9,68%) 5(16,13%) 4(12,9%) 

8Б 1 четверть 29 2(6,9%) 4(13,79%) 2(8%) 2(6,9%) 

Год 25 1(4%) 2(8%) 5(20%) З(12%) 

8В 1 четверть 31 - 9(31,03%) - 4(13,79%) 

Год 30 - 4(13,33%) 4(13,33%) 3(10%) 

 

Анализируя итоги успеваемости в 8-х классах, отмечаем: 

1. Параллель 8-х классов- это сложная подростковая параллель. В течение года в 

контингенте происходило незначительное движение учащихся в каждом классе. В целом, 

контингент сохранен. 

2. По результатам итогам учебного года параллели 2 отличника, в 8В классе 

учащихся, окончивших год с оценкой «5» по всем предметам, нет. Однако в резерве 

параллели есть ученики, недоработавшие лишь по одному предмету, их 14 (16%).  

3. В 8-х классах в 2018-2019 учебном году количество учащихся, обучающихся на 

«4и5», 9 (10,4% контингента), что почти в два раза ниже показателя 1 четверти. 

4. По итогам учебного года 10 учащихся получили индивидуальные маршруты по 

результатам успеваемости. Учащиеся должны исправить неудовлетворительные отметки в 
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установленные сроки после прохождения летней школы. Следовательно, классным 

руководителям и учителям-предметникам необходимо осуществлять более строгий контроль 

успеваемости учащихся «группы риска». 

Качество знаний: 8А -71,12%; 8Б – 66,82%; 8В – 69,86%. 

Средний балл: 8А -3,96; 8Б –3,87; 8В – 3,96. 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

9А 1 четверть 32 1(3,7%) 6(18,75%) 1(3,7%) 5(15,62%) 

Год 32 - 1(3,57%) 3(10,71%) - 

9Б 1 четверть 33 3(9,09%) 12(36,36%) - 5(15,15%) 

Год 33 - 10(35,71%) 5(17,86%) - 

9В 1 четверть 33 1(3%) 11(34,38%) 5(16,67%) 1(3,12%) 

Год 31 2(6,45%) 11(35,48%) 2(6,45%) - 

 

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 2 отличника. В преддверии 

экзаменационной сессии процент учащихся, окончивших учебный год без троек, не высок. В 

каждом классе по сравнению с 1 четвертью данный показатель снизился. 

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: 4 ученика не допущены к итоговой аттестации в связи с 

незакрытой академической задолженностью по предметам. 

Качество знаний: 9А -63,64%; 9Б – 70,36%; 9В – 77,66%. 

Средний балл: 9А -3,82; 9Б –4,-04; 9В – 4,13. 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «основное общее 

образование» 90,44%, качество знаний - 80,15%, средний балл - 4,0 

Итоги учебной деятельности 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 отметок 
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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. 

 



96 

 

Класс  Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

 10А 1 полугодие 30 1(3,33%) 14(46,67%) 4(13,33%) 1(3,33%) 

Год 30 2(6,67%) 12(40%) 1(3,33%) - 

10Б 1 полугодие 30 3(10%) 9(32,14%) 4(14,29%) 1(3,57%) 

Год 30 3(10%) 10(33,33%) 6(20%) 1(3,33%) 

10В 1 полугодие 32 - 12(37,05%) 5(15,62%) 6(18,75%) 

Год 32 2(6,25%) 9(28,12%) 2(6,25%) 6(18,75%) 

 

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 7 отличников.  

3. Отмечено, что по итогам года классы показали хорошую степень обученности. Общее 

количество «хорошистов» в параллели – 34 (36,9%). В 2017-2018 учебном году -15 (28%) 

десятиклассников закончили год без троек. Следовательно, результативность по данному 

показателю выросла в 2 раза. 

4. Отрицательным моментом является тот факт, что на период предварительной аттестации в 

параллели имелись учащиеся с академической задолженностью по предметам. По результатам 

посещения летней школы неудовлетворительные отметки должны быть исправлены в 

установленные сроки. Классным руководителям необходимо взять на строжайший контроль 

учебную ситуацию в классе в следующем году. 

Качество знаний: 10А -80,73%; 10Б – 85,43%, 10В – 79,22%. 

Средний балл: 10А -4,26; 10Б –4,23, 10В – 4,11. 

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 28 2(7,14%) 6(21,43%) 2(7,14%) 1(3,57%) 
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Год 28 2(7,14%) 9(32,14%) - - 

11Б 1 полугодие 24 2(8,33%) 7(29,17%) 3(12,5%) - 

Год 24 2(8,33%) 7(29,17%) 6(25%) - 

11 В 1 полугодие 23 - 4(17,39%) 2(8,7%) 4(17,39%) 

Год 23 - 6(26,09%) 1(4,35%) - 

 

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: Плетнев Иоанн(11А), Сохбатова Мехри (11Б), Дмитриев Никита (11Б),  

Романцова Анастасия (11Б). По окончании среднего (полного) общего образования эти учащиеся 

претендуют на золотую медаль. 

3. В выпускных классах 22 ученика (29%) закончили год на «хорошо» и «отлично» (без 

учета отличников). 

4. По итогам года учащихся, имеющих академическую задолженность по предметам нет. 

5. Средний балл: 11А – 4,0, 11Б – 4,3, 11В – 3,9. 

Качество знаний: 11А -68,16%, 11Б -86,56%, 11В -65,58 % 

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 - 77,78% (+6 единиц). 

 

Анализ результатов ВПР в 2018-2019 учебном году 

 

Анализ результатов ВПР в 4-х классах  

Учащиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

При написании ВПР по русскому языку 69,3% учащихся получили оценки «4» и «5», 88% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 87,1% учащихся получили оценки «4» и «5», что, в 

целом, соответствует городскому и районному уровням. В то же время, неудовлетворительные 

оценки получили 0,81% писавших работу. 96,77% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по окружающему миру 87,3% учащихся получили оценки «4» и «5», 

что соответствует городскому и районному уровню. Неудовлетворительных оценок среди 
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учащихся, писавших работу, нет. 88,89% учеников подтвердили или повысили результаты 

школьной аттестации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 4-х классов, в целом, успешно 

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

 

Русский язык (16.04.2019 и 18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

г. Санкт-Петербург 44324 2.8 20 48.9 28.3 

Московский 2601 1.6 18.9 47.8 31.8 

ГБОУ СОШ №376 124 2.4 28.2 52.4 16.9 

 

                                                          Общая гистограмма отметок 

 

                                                     Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка  

2 3 4 5 Количество учащихся 

1  15 37 11 63 

2 3 20 28 10 61 

Комплект 3 35 65 21 124 
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Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

 

 

 

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

 

 

  

Вариант 5 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Количество 

учащихся 

1    1 2  2  1 3 1 2 3 4 4 3 5 2 5 4 6 4 1 5  1 1 3 63 

2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 6 3 4 2 3 1 5 2 1 2   61 

Комплект 1 1 1 3 4 2 5 2 3 4 3 4 5 7 6 7 11 5 9 6 9 5 6 7 1 3 1 3 124 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся %  

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 15 12 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 84 68 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 25 20 

Всего: 124 100 
 

Математика (23.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 
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2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

г. Санкт-Петербург 44870 1 11.4 40.7 46.9 

Московский 2581 0.54 11.4 39.1 48.9 

ГБОУ СОШ №376 124 0.81 12.1 45.2 41.9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1  2 28 33 63 

2 1 13 28 19 61 

Комплект 1 15 56 52 124 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Количество 

учащихся 
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1   1 1  2 2 3 10 11 8 4 5 7 3 6 63 

2 1 3 1 3 6 1 5 4 7 11 7 5 4  1 2 61 

Комплект 1 3 2 4 6 3 7 7 17 22 15 9 9 7 4 8 124 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 4 3 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 55 44 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 65 52 

Всего: 124 100 
 

Окружающий мир (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Колич

ество 

учащихся 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 153833

5 

0.

94 

2

0.2 

5

5.6 

2

3.3 

г. Санкт-Петербург 
44296 

0.

38 

1

4.1 

5

5.8 

2

9.7 

Московский 
2576 

0.

16 

1

1.6 

5

6 

3

2.2 

ГБОУ СОШ №376 
126 0 

1

2.7 

5

8.7 

2

8.6 
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Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

1 2 36 22 60 

2 14 38 14 66 

Комплект 16 74 36 126 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вар

иант 

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Количество 

учащихся 1   1 1  2 2 3 1

0 

1

1 

8 4 5 7 3 6 63 

2 1 3 1 3 6 1 5 4 7 1

1 

7 5 4  1 2 61 

Ко

мплект 

1 3 2 4 6 3 7 7 1

7 

2

2 

1

5 

9 9 7 4 8 124 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 14 11 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 66 52 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 46 37 

Всего: 126 100 
 

Анализ результатов ВПР в 5-х классах 

Учащиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории и биологии. 

При написании ВПР по русскому языку 45,66% учащихся получили оценки «4» и «5». В то 

же время, неудовлетворительные оценки получили 16,3% писавших работу. 85,87% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 55,6% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 16,3% учащихся. 85,87% учеников подтвердили или 

повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по истории 35,2% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки среди учащихся, писавших работу, составляют 13,5%. 80,68% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по биологии 63,3% учащихся получили оценки «4» и «5», что 

соответствует городскому и районному уровню. Неудовлетворительных оценок среди учащихся, 

писавших работу, нет. 57,31% учеников подтвердили или повысили результаты школьной 

аттестации.   

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

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

 

Русский язык (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 45 
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ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 

Московский 2309 13.9 32.8 35.1 18.2 

ГБОУ СОШ №376 92 16.3 38 33.7 12 

 

                                                          Общая гистограмма отметок 

 

                                                     Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка  

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 6 14 20 5 45 

2 9 21 11 6 47 

Комплект 15 35 31 11 92 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги проведения экзамена в 9-х классах в формате ОГЭ 

 Распределение первичных баллов по вариантам 

 

 

Вариант 6 7 8 9 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 
Количество 

учащихся 

1  2  1  1 1 1 3 2 1 1  1 2 1 3   4 2 1 3 4 2 3 1 1 2 45 
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2 2  2 1 1 1  2 4  4  1 3 3 1 1 1 3 2 1  1 1 3 2 1 1 3 47 

Комплект 2 2 2 2 1 2 1 3 7 2 5 1 1 4 5 2 4 1 3 6 3 1 4 5 5 5 2 2 5 92 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 13 14 

Подтвердили (Отм. = Отм.по 

журналу) 

66 72 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 13 14 

Всего: 92 100 

 

Математика (23.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

Московский 2291 8.8 27 33.9 30.3 

ГБОУ СОШ №376 88 14.8 29.5 29.5 26.1 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 4 9 16 15 44 

2 9 17 10 8 44 

Комплект 13 26 26 23 88 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 6 7 8 9 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 
Количество  

учащихся 

1  2  1  1 1 1 3 2 1 1  1 2 1 3   4 2 1 3 4 2 3 1 1 2 2  45 

2 2  2 1 1 1  2 4  4  1 3 3 1 1 1 3 2 1  1 1 3 2 1 1 3 1 1 47 

Комплект 2 2 2 2 1 2 1 3 7 2 5 1 1 4 5 2 4 1 3 6 3 1 4 5 5 5 2 2 5 3 1 92 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 13 14 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 66 72 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 13 14 

Всего: 92 100 
 

История (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

Московский 2278 6.6 36.6 35.4 21.4 

ГБОУ СОШ №376 88 13.6 51.1 31.8 3.4 

Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

4  1  1 

15 4 22 18 46 

16 8 22 10 41 

Комплект 12 45 28 88 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Количество 

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

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

Комплект 3 2 4 2 2 3 10 9 4 7 4 8 7 6 4 1 7 5 88 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 17 19 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 47 53 
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Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 24 27 

Всего: 88 100 
 

Биология (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

Московский 2278 6.6 36.6 35.4 21.4 

ГБОУ СОШ №376 88 13.6 51.1 31.8 3.4 

 

Общая гистограмма отметок 

 

  

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

13  1  1 

16 2   2 

17 24 21 2 47 

18 7 24 9 40 

Комплект 33 46 11 90 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Количество 

учащихся 13          1        1 
16    1   1           2 
17 3 2 3 3 7 3  3 8 4 4 4 1  1 1  47 
18     4 1 1 1 4 7 4 2 5 2 5 3 1 40 

Комплект 3 2 3 4 11 4 2 4 12 12 8 6 6 2 6 4 1 90 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 38 43 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 44 49 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 7 8 

Всего: 89 100 
 

Анализ результатов ВПР в 6-х классах 

Учащиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, географии и биологии. 

При написании ВПР по русскому языку 48,39% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 16,1% писавших работу. В целом, результаты 
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соответствуют городскому и районному уровням. 62,9% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 69,3% учащихся получили оценки «4» и «5», что выше 

городского и районного уровней. Неудовлетворительные оценки получили 9,7% учащихся. 53,22% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по истории 49,21% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки среди учащихся, писавших работу, составляют 4,76%. 47,61% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, вместе с тем 52,38% 

учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по обществознанию 33,3% учащихся получили оценки «4» и «5», что 

ниже городского и районного уровней. Это связано с тем, что некоторые задания не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. Неудовлетворительные оценки получили 6,7% 

учащихся. 50% учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, 

одновременно с этим 50% учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по географии 44,7% учащихся получили оценки «4» и «5», что ниже 

городского и районного уровней. Это связано с тем, что некоторые задания не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. Неудовлетворительные оценки получили 10,8% 

учащихся, что значительно больше городского и районного уровней. 72,3% учеников подтвердили 

или повысили результаты школьной аттестации 

При написании ВПР по биологии 57,7% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших работу, существенно ниже городского 

и районного уровня – 1,7%. При этом некоторые темы учащимися не были изучены.75% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации.   

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 6-х классов показали 

удовлетворительные результаты. 

Русский язык (23.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

г. Санкт-Петербург 37326 18.5 35.4 34.9 11.2 

Московский 2074 15.7 33.9 37.4 13 

ГБОУ СОШ №376 62 16.1 35.5 37.1 11.3 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1  15 37 11 63 

2 3 20 28 10 61 

Комплект 3 35 65 21 124 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 11 12 17 18 19 21 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 Количество  

учащихся 

5  1 1   1   1  1 3   5 2 1     4 2 1 1 1 3 28 
6 1  1 1 2 1 1 1  2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1  2 1 34 

Комплект 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 5 5 1 1 6 4 2 1 1 2 1 6 3 2 1 3 4 62 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 23 37 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 34 55 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 5 8 

Всего: 62 100 
 

Математика (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

Московский 2044 9 30.3 45.2 15.6 

ГБОУ СОШ №376 62 9.7 21 64.5 4.8 
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Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

3 4 7 17 1 29 

4 2 6 23 2 33 

Комплект 6 13 40 3 62 
Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 Количество 

учащихся 3  4 1 3 3 12 3 1 1  1 29 
4 1 1  1 5 14 5 1 3 2  33 

Комплект 1 5 1 4 8 26 8 2 4 2 1 62 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 29 47 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 29 47 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 4 6 

Всего: 62 100 
 

История (11.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

г. Санкт-Петербург 36391 6.4 31.5 39.8 22.3 

Московский 2058 5.5 31.2 37.9 25.3 

ГБОУ СОШ №376 63 4.8 46 34.9 14.3 

Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

3 1 17 11 4 33 

4 2 12 11 5 30 

Комплект 3 29 22 9 63 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

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

учащихся 3  1 3 4 4 5 1 3 3 3 2  1 2 1  33 

4 1 1 1 1 2 2 6 2 3 2 1 3  2 2 1 30 

Комплект 1 2 4 5 6 7 7 5 6 5 3 3 1 4 3 1 63 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 33 52 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 44 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 3 

Всего: 63 100 
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Обществознание (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 23 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

г. Санкт-Петербург 36504 5.4 34.3 43.1 17.2 

Московский 2009 4.6 32 44.1 19.4 

ГБОУ СОШ №376 60 6.7 60 28.3 5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 2 19 7  28 

2 2 17 10 3 32 

Комплект 4 36 17 3 60 
Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Количество 

учащихся 1  1 1 4 5 5 3  2 1 4 1 1   28 

2 1 1  4 2 7 1 2 1 4 2 4  2 1 32 

Комплект 1 2 1 8 7 12 4 2 3 5 6 5 1 2 1 60 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 30 50 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 47 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 3 

Всего: 60 100 
 

География (09.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

г. Санкт-Петербург 37217 2.4 36 50.1 11.4 

Московский 2101 2.4 31.7 52.9 13 

ГБОУ СОШ №376 65 10.8 44.6 38.5 6.2 
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Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

11 3 15 13 3 34 

12 4 14 12 1 31 

Комплект 7 29 25 4 65 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33 Количество  

учащихся 

11 1 1 1    3 1  3  1 1 2 2 1 1 4  3 3 1 1 1 2 1 34 

12    3 1 1 2 1 1  2 2  1 3 1  3 5 2  1 1  1  31 

Комплект 1 1 1 3 1 1 5 2 1 3 2 3 1 3 5 2 1 7 5 5 3 2 2 1 3 1 65 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 18 28 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 37 57 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 10 15 

Всего: 65 100 
 

Биология (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

г. Санкт-Петербург 36741 7 32.7 46.6 13.7 

Московский 2046 5.1 32.9 47.1 14.9 

ГБОУ СОШ №376 60 1.7 41.7 50 6.7 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

3 1 12 15 3 31 

4  13 15 1 29 

Комплект 1 25 30 4 60 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 Количество 

учащихся 3 1 1 2 1 1 1 2 4 2  2 2 2 7   3 31 
4  1 2 1 1 1 3 4 4 1 2 2  3 3 1  29 

Комплект 1 2 4 2 2 2 5 8 6 1 4 4 2 10 3 1 3 60 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 15 25 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 41 68 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 4 7 

Всего: 60 100 
 

Анализ результатов ВПР в 7-х классах 

Учащиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, географии, биологии, физике и английскому языку. 

При написании ВПР по русскому языку 36,7% учащихся получили оценки «4» и «5», что 

соответствует районному уровню. Вместе с тем неудовлетворительные оценки получили 26,4% 

писавших работу, что выше городского и районного уровней. 71,26% учеников подтвердили или 

повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 46,2% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 6,4% учащихся, что соответствует городскому уровню. 

Следует отметить, что 89,74% учеников подтвердили или повысили результаты школьной 

аттестации. 

При написании ВПР по истории 53,08% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших работу, нет. Некоторые задания не 

оценивались, поскольку темы не изучались. Только 45,68% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации, и соответственно 54,32% учащихся результаты школьной 

аттестации понизили. 

При написании ВПР по географии 16,1% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 26,11% учащихся.  Данные показывают, что результаты 

значительно ниже городского и районного уровней. 62,07% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации. 
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При написании ВПР по биологии 60,4% учащихся получили оценки «4» и «5», что выше 

городского и районного уровней. Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших 

работу, существенно ниже городского и районного уровня – 2,3%. Однако, только 25,58% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, в то время как 74,42% 

результаты понизили.  

При написании ВПР по физике 44,2% учащихся получили оценки «4», но «5» нет. 

Некоторые темы не изучались, поэтому задания не оценивались. Неудовлетворительные оценки 

получили 2,6% учащихся, это значительно меньше городского и районного уровней. 50% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, одновременно с этим 50% учащихся 

результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по английскому языку 22,6% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 32,1% учащихся. Эти данные значительно ниже 

городского и районного уровней. Только 36,9% учеников подтвердили или повысили результаты 

школьной аттестации, в то время как 63,1% учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 7-х классов показали 

удовлетворительные результаты. 

Русский язык (09.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 47 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

г. Санкт-Петербург 30103 20.7 40.1 32.9 6.3 

Московский 1702 20.2 42.8 30.8 6.2 

ГБОУ СОШ №376 87 26.4 36.8 28.7 8 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

11 13 16 11 4 44 

12 10 16 14 3 43 

Комплект 23 32 25 7 87 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 35 37 42 43 44 Количество  

учащихся 

11 1 1 2 1  2 1 1  1  2 1   10 3   1   2 5 4 1 1 2 1 1 44 

12    1 3  2  1  1   1 1 4 6 1 1  1 1 2 10 3 1  3   43 

Комплект 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 14 9 1 1 1 1 1 4 15 7 2 1 5 1 1 87 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 25 29 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 53 61 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 9 10 

Всего: 87 100 
 

Математика (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 19 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

г. Санкт-Петербург 28862 6.8 31.7 37.7 23.8 

Московский 1662 5.8 32.1 38.7 23.3 

ГБОУ СОШ №376 78 6.4 47.4 35.9 10.3 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

9 4 18 10 5 37 

10 1 19 18 3 41 

Комплект 5 37 28 8 78 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 0 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Количество 

учащихся 9 1 1  1 1 4 1 3 6 4 4 4 1 1 2 1 1 1 37 

10   1   2 3 4 7 3 6 3 6 3 2  1  41 

Комплект 1 1 1 1 1 6 4 7 13 7 10 7 7 4 4 1 2 1 78 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 8 10 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 51 65 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 19 24 

Всего: 78 100 
 



127 

 

История (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

г. Санкт-Петербург 18990 6.3 35.1 40.7 17.9 

Московский 1387 3.8 35.6 42.2 18.3 

ГБОУ СОШ №376 81 0 46.9 46.9 6.2 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

9 11 25 5 41 

10 27 13  40 

Комплект 38 38 5 81 
 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 Количество 

учащихся 9  1  1 6 3 10 7 5 2 1 2 1 1 1 41 

10 3 1 3 8 7 5 6 2 3 1 1     40 

Комплект 3 2 3 9 13 8 16 9 8 3 2 2 1 1 1 81 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 44 54 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 35 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 9 11 

Всего: 81 100 
 

География (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

г. Санкт-Петербург 18950 8.7 52 31.7 7.7 

Московский 1303 6.4 47.2 36.8 9.5 

ГБОУ СОШ №376 87 26.4 57.5 11.5 4.6 

 

Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

7 10 29 4 2 45 

8 13 21 6 2 42 

Комплект 23 50 10 4 87 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 Количество  

учащихся 

7 2 1 1  1 2 1 1 1 5 3 3 3 2 3  2 3 1 1 2 1  1 1 1  1 1 1 45 

8 2 1  4  1 4 1  2 1 4  3  1 1 1 1  3 2 2 2 1 1 1 1 2  42 

Комплект 4 2 1 4 1 3 5 2 1 7 4 7 3 5 3 1 3 4 2 1 5 3 2 3 2 2 1 2 3 1 87 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 33 38 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 47 54 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 7 8 

Всего: 87 100 
 

Биология (08.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 35 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

г. Санкт-Петербург 17173 8.9 34.4 47.4 9.3 

Московский 1069 8.6 37.1 48.3 6 

ГБОУ СОШ №376 86 2.3 37.2 58.1 2.3 

Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

5  15 27 1 43 

6 2 17 23 1 43 

Комплект 2 32 50 2 86 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 3 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 Количество 

учащихся 5   3 2 1 4 2  3 6 6 4 4 3 3 1 1 43 

6 1 1 2 6 4 1 2 2  12 4 3 2  1 1 1 43 

Комплект 1 1 5 8 5 5 4 2 3 18 10 7 6 3 4 2 2 86 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 64 74 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 19 22 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 3 3 

Всего: 86 100 

 



132 

 

 

Физика (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 23 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

г. Санкт-Петербург 20630 13 50.3 32.6 4 

Московский 1424 11.2 48.6 35.7 4.5 

ГБОУ СОШ №376 77 2.6 53.2 44.2 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 Количество учащихся 

9  19 21 40 

10 2 22 13 37 

Комплект 2 41 34 77 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Количество 

учащихся 1  1 1 4 5 5 3  2 1 4 1 1   28 

2 1 1  4 2 7 1 2 1 4 2 4  2 1 32 

Комплект 1 2 1 8 7 12 4 2 3 5 6 5 1 2 1 60 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 30 50 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 47 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 3 

Всего: 60 100 
 

Биология (08.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 35 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

г. Санкт-Петербург 17173 8.9 34.4 47.4 9.3 
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Московский 1069 8.6 37.1 48.3 6 

ГБОУ СОШ №376 86 2.3 37.2 58.1 2.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

5  15 27 1 43 

6 2 17 23 1 43 

Комплект 2 32 50 2 86 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 3 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 Количество 

учащихся 5   3 2 1 4 2  3 6 6 4 4 3 3 1 1 43 

6 1 1 2 6 4 1 2 2  12 4 3 2  1 1 1 43 

Комплект 1 1 5 8 5 5 4 2 3 18 10 7 6 3 4 2 2 86 

 

 



135 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 64 74 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 19 22 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 3 3 

Всего: 86 100 

 

Английский язык (02.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

г. Санкт-Петербург 10172 18.3 36.8 30.9 14 

Московский 766 15.3 38.9 29.5 16.3 

ГБОУ СОШ №376 84 32.1 45.2 15.5 7.1 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 13 15 8 3 39 

2 14 23 5 3 45 

Комплект 27 38 13 6 84 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 Количество  

учащихся 

1   1 1 4 3  2  1 1 6 1 2  1 3 1 1  6  1 1  2 1 39 

2 1 2 2 3   1 2 1 2  8 1 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2  1 45 

Комплект 1 2 3 4 4 3 1 4 1 3 1 14 2 6 2 3 6 2 3 1 7 1 2 2 2 2 2 84 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 53 63 
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Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 29 35 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 2 

Всего: 84 100 
 

Анализ результатов ВПР в 11-х классах 

Учащиеся 11-х классов писали Всероссийские проверочные работы по истории, биологии, 

физике, химии и английскому языку. 

При написании ВПР по истории 100% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших работу, нет. 80% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по биологии 100% учащихся получили оценки «4» и «5», что выше 

городского и районного уровней. Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших 

работу, нет. 50% учеников подтвердили результаты школьной аттестации, одновременно с этим 

50% учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по физике 93,8% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших работу, нет. 81,25% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по химии 100% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших работу, нет. 83,33% учеников 

повысили результаты школьной аттестации, а 16,67% - подтвердили результаты. 

При написании ВПР по английскому языку 100% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших работу, нет. 72,73% учеников 

повысили результаты школьной аттестации, а 27,27% - подтвердили результаты. 

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

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

История (02.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

г. Санкт-Петербург 10687 2.3 14.4 44.1 39.2 

Московский 571 1.2 13.5 49.9 35.4 

ГБОУ СОШ №376 10 0 0 60 40 



138 

 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

4 5 Количество учащихся 

1 2 1 3 

2 4 3 7 

Комплект 6 4 10 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 7 8 9 10 11 12 Количество учащихся 

1 1 1   1  3 
2 1  3 1 1 1 7 

Комплект 2 1 3 1 2 1 10 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 2 20 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 6 60 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 20 

Всего: 10 100 
 

Биология (04.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 35 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 

г. Санкт-Петербург 9587 1.9 13.5 46.8 37.9 

Московский 546 0.92 17.4 48.2 33.5 

ГБОУ СОШ №376 4 0 0 50 50 

Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

4 5 Количество учащихся 

1  2 2 

2 2  2 

Комплект 2 2 4 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 20 22 26 27 Количество учащихся 

1   1 1 2 
2 1 1   2 

Комплект 1 1 1 1 4 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 2 50 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 2 50 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 4 100 
 



141 

 

 

Физика (09.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

г. Санкт-Петербург 8957 3.7 42.1 45.7 8.5 

Московский 663 2.7 40.6 48.1 8.6 

ГБОУ СОШ №376 16 0 6.2 68.8 25 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

11 1 7 2 10 

12  4 2 6 

Комплект 1 11 4 16 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 14 16 18 19 20 22 23 Количество 

учащихся 11 1 4 1 1 1 2  10 
12    3 1 1 1 6 

Комплект 1 4 1 4 2 3 1 16 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 3 19 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 11 69 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 12 

Всего: 16 100 
 

Химия (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 



143 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 181298 1.8 26.4 46.5 25.4 

г. Санкт-Петербург 8250 1.7 24.8 44.8 28.7 

Московский 422 3.6 29.9 42.7 23.9 

ГБОУ СОШ №376 6 0 0 33.3 66.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

4 5 Количество учащихся 

3  2 2 

4 2 2 4 

Комплект 2 4 6 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 22 24 30 31 33 Количество учащихся 

3     2 2 
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4 1 1 1 1  4 
Комплект 1 1 1 1 2 6 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 1 17 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 5 83 

Всего: 6 100 
 

Английский язык (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

г. Санкт-Петербург 7651 0.3 3.8 22 73.8 

Московский 540 0.37 2.6 17.4 79.6 

ГБОУ СОШ №376 11 0 0 9.1 90.9 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 

4 5 Количество учащихся 

1  5 5 

2 1 5 6 

Комплект 1 10 11 
 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 15 18 20 21 Количество учащихся 

1   2 3 5 
2 1 2 2 1 6 

Комплект 1 2 4 4 11 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 3 27 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 8 73 

Всего: 11 100 
 

2.2.3. 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 2018-2019 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 2018-2019 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. 

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 
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учебного года, о создании предметных аттестационных комиссий, о допуске 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 2018- 2019 учебном году. 

 Итоги подготовки к ГИА выпускников 2018- 2019 учебного года. 

 Допуск выпускников к ОГЭ в 2018- 2019 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, 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. 
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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. 

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 
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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 2018/2019 учебном году в школе в 9 классе обучалось 97 учащихся. 

К выпускным экзаменам за курс основной школы были допущены 93 ученика, не допущены 

– 5 учащихся, из них 1 ученик (Скицкий И.) выбыл в ЦО №125. 1 ученик Напорко Артем сдавал 

экзамены в формате ГВЭ (заключение ЦПМПК СПб, протокол №10, от 24.01.10г.) В этом учебном 

году выпускники сдавали 4 обязательных экзамена в формате ОГЭ: математика, русский язык и 2 

экзамена по выбору. 

Результаты ОГЭ (общие) 

 

№ Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 
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1 Русский язык ОГЭ 92 «5»- 30 

«4»- 36 

«3»- 26 

«2»- 0 

 

4,04 

2 Математика ОГЭ 92 «5»- 16 

«4»- 42 

«3»- 34 

«2» - 0 

 

3,8 

 

Результаты ОГЭ (по классам) 9 А КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся, 

участвовавших в 

ГИА 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 29 (из 32) 

1 уч-к – ГВЭ 

2уч-ка-недопуск 

«5»- 7 

«4»- 14 

«3»- 8 

«2»-0 

 

3,97 

Математика ОГЭ 29 «5»- 4 

«4»-12 

«3»- 13 

«2»-0 

3,69 

 

9Б КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся, 

участвовавших в 

ГИА 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 31 (из 33) 

2уч-ка -недопуск 

«5»- 6 

«4»- 15 

«3»- 10 

«2»- 0 

 

3,96 

Математика ОГЭ 31 «5»- 3 

«4»-15 

 

3,68 
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«3»- 13 

«2»- 0 

 

9В КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся, 

участвовавших в 

ГИА 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 32 (из 32) «5»- 17 

«4»- 7 

«3»- 8 

«2»-0 

 

4,28 

Математика ОГЭ 32 «5»-9 

«4»-15 

«3»-8 

«2»-0 

 

4,03 

 

Предмет 9 классы 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Оценки Средний балл 

Физика 12 «5»-4 

«4»-4 

«3»-4 

«2»-0 

4,0 

Химия 8 «5»-6 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

4,75 

Обществознание 58 «5»2 

«4»-23 

«3»-32 

«2»-1 

3,45 
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Информатика 54 «5»-13 

«4»-24 

«3»-16 

«2»-1 

3,91 

История 2 «5»-0 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

4,0 

География 7 «5»-3 

«4»-3 

«3»-1 

«2»-0 

4,29 

Биология 11 «5»-2 

«4»-5 

«3»-4 

«2»-0 

3,82 

Английский язык 27 «5»-14 

«4»-11 

«3»-2 

«2»-0 

4,44 

 

Средний балл по превичному баллу в 9 классах 

Предмет Средний 

балл (max) 

Средний балл  

2017-2018г. 

Средний балл  

2018-2019г. 

+/- 

Физика 40 19,7 28,66 +8,96 

Химия 38 28,5 27,12 -1,38 

Обществознание 39 26,21 21,33 -4,88 

Информатика 22 13,45 14,29 +0,84 

История 44 28,0 31 +3,0 

География 32 28,0 26,28 -1,72 

Биология 46 26,64 28,0 +1,36 

Английский язык 70 52,92 58,70 +5,78 

Литература 29 - - - 

Русский язык 39 30,22 33,87 +3,65 
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Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

32  

11,83 

5,52 

17,15 

 

11,91 

4,46 

16,37 

 

+0,08 

-1,06 

-0,78 

 

Результаты ГВЭ  

Государственную итоговую аттестацию в формате ГВЭ сдавал 1 ученик 9 «а» класса 

Напорко Артем. 

 

№ Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

1 Русский язык ОГЭ 1  «4»- 1 

 

 

4,0 

2 Математика ОГЭ 1 «4»- 1 4,0 

 

2.2.4. Стратовая дифференциация по русскому языку и математике в 9-х классах.  

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; 
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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 

Класс Кол-во уч-

ся в группе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

ГРУППА (ПРОДВИНУТАЯ) (ИБРАГИМОВА И.И) 

9А КЛАСС 8 4 4 - - 4,5 

9Б КЛАСС 6 4 2 - - 4,67 

9В КЛАСС 10 9 1 - - 4,9 

Всего 24 17 7 - - 4,71 

ГРУППА (ПРОГРАММАНАЯ) (БАКАЙ О.В.) 

9А КЛАСС 8 2 5 1 - 4,13 

9Б КЛАСС 10 3 5 2 - 4,1 

9В КЛАСС 8 6 2 - - 4,75 

Всего 26 11 12 3 - 4,31 

ГРУППА №1 (БАЗОВАЯ) (КОЗЛОВА И. Е.) 

9А КЛАСС 7 1 1 5 - 4,0 

9Б КЛАСС 8 - 6 2 - 3,75 

9В КЛАСС 8 - 3 5 - 3,38 

Всего 23 1 10 12 - 3,52 

ГРУППА №2 (БАЗОВАЯ) (ПАВЛОВА М.И.) 

9А КЛАСС 9 / 7 

    сдавали ОГЭ 

- 5 2 - 3,71 

9Б КЛАСС 9 / 7 - 2 5 - 3,33 
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    сдавали ОГЭ 

9В КЛАСС 6 2 1 3 - 3,83 

Всего 24 /20  

        сдавал ОГЭ 

2 8 10 - 3,52 

 

Группа ФИО учителя Успеваемость Качество 

знаний 

СОК Средний 

балл 

1 базовая Козлова И.Е. 100% 47,83% 48,87% 3,52 

2 базовая Павлова М.И. 100% 71,43% 54,6% 3,71 

программная Бакай О.В. 100% 88,46% 75,54% 4,31 

продвинутая ИбрагимоваИ.И. 100% 100% 89,5% 4,71 

 

Выводы: 

1. Все учащиеся 9-х классов успешно сдали экзамен по русскому языку. 

2. В 2018-2019 учебном году в стратовых группах базового уровня один ученик сдавал 

экзамен по предмету в формате ГВЭ. 4 ученика не допущены к итоговой аттестации в связи с 

незакрытой академической задолженностью по предметам. 

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: 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Класс Кол-во уч-

ся в группе 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

ГРУППА №1 (БАЗОВАЯ) (Буб В.В.) 

9А КЛАСС 8 / 6 

    сдавали ОГЭ 
1 1 4 - 3,5 

9Б КЛАСС 7 / 6 

    сдавали ОГЭ 
- 3 3 - 3,5 

9В КЛАСС 3 - - 3 - 3,0 

Всего 18 / 15  

       сдавали ОГЭ 

1 4 10 - 3,4 

ГРУППА №2 (БАЗОВАЯ) (ШКЛЯЕВА Н.П.) 

9А КЛАСС 9 - 1 8 - 3,11 
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9Б КЛАСС 7 / 6 

    сдавали ОГЭ 
- 2 4 - 3,33 

9В КЛАСС 7 / 6 

    сдавали ОГЭ 
- 4 2 - 3,67 

Всего 23 / 21  

       сдавали ОГЭ 

- 7 14 - 3,3 

ГРУППА (ПРОГРАММАНАЯ) (КУЗЬМИНА В.А.) 

9А КЛАСС 7 - 6 1 - 3,86 

9Б КЛАСС 7 - 4 3 - 3,57 

9В КЛАСС 15 2 8 5  3,8 

Всего 29 2 18 9  3,76 

ГРУППА (ПРОДВИНУТАЯ) (ОСИПОВА А.В.) 

9А КЛАСС 7 2 4 1  4,14 

9Б КЛАСС 9 3 5 1 - 4,22 

9В КЛАСС 12 8 4 - - 4,67 

Всего 28 13 13 2  4,39 

 

Группа ФИО учителя Успеваемость Качество 

знаний 

СОК Средний 

балл 

1 базовая Буб В.В. 100% 33,33 45,07% 3,4 

2 базовая Шкляева Н.П. 100% 30% 41,06% 3,3 

программная Кузьмина В.И. 100% 68,97% 56,55% 3,76 

продвинутая Осипова А.В. 100% 92,86% 78,43 4,39 

Вывод: 

1. По результатам экзамена в продвинутой группе две «3», количество пятерок и четверок 

уравновешено, по 13. Средний балл по распределению отметок в классах практически равный. 

Средний балл группы– 4,39 (+0,17 в сравнении с прошлым годом -4,22). 

2. В программной группе отмечены хорошие результаты: «5» -2, «4» -18, «3»-9.  Показатели по 

качеству знаний и степени обученности в этом учебном году несколько ниже в сравнении с 

предыдущими. Средний балл по группе – 3,76. В целом, учебная ситуация стабильна. 

3. 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. В группе №1 базового уровня один учащийся, получил за экзамен оценку «отлично». Две 

«неудовлетворительные» отметки, полученные учащимися обеих групп на первом(основном) 
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этапе сдачи экзамена, исправлены на положительные при пересдаче предмета. По количеству 

положительных оценок (выше 3 баллов) с небольшим отрывом опережает базовая группа №1. 

Качество знаний в этой группе соответствует 33,33%. В сравнении с прошлым учебным годом как 

индивидуальные, так и общие показатели групп невысоки.  

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. 

 

2.2.5. 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 2018-2019 учебном году 75 учащихся окончили 11 класс. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ), успешно прошли экзаменационные испытания и 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 75 выпускников. Результаты итоговой 

аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут. 
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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. 

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 

Высши

й 

/низши

й 

резуль

тат 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Высши

й 

/низши

й 

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 

Средний 

балл 

Русский 

язык 
28 

Вб-91 

Нб-54 
69,35 24 

Вб-

100;98 

96;94 

91 

Нб-56 

78,5 225 
Вб-96 

Нб-54 

68,9

5 
74 71,95 

Математи

ка (база) 
23 

«5»-8 

«4»-10 

«3»-5 

«2»-0 

4,13 6 

«5»-3 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-0 

4,5 9 

«5»-4 

«4»-5 

«3»-0 

«2»-0 

4,44 38 4,26 

Математи

ка 

(профиль) 

5 
Вб-50 

Нб-39 
42,4 18 

Вб-88 

Нб-56 
70,36 14 

Вб- 72 

Нб-33 

53,2

1 
37  61,37 

Физика - - - 15 
Вб-88 

Нб-44 
58,2 - - - 15 

 

58,2+ 

 

Химия - - - - - - 4 
Вб-100 

Нб-79 
87,0 4 87,0 

Общество

знание 
17 

Вб- 84 

Нб-37 
55,17 5 

Вб- 71 

Нб-41 
57,0 6 

Вб-54 

Нб-33 
42,5 28 52,78 

Информат

ика 
- - - 6 

Вб-79 

Нб-42 
61,83 16 

Вб-81 

Нб-40 

57,1

8 
22 58,45 

Литератур

а 
9 

Вб-97 

     94 

Нб-40 

64,11 - - - 1 Вб-87 87 10    66,44 

История  7 
Вб-75 

Нб-22 
57,0 1 - 52  2 

Вб- 48 

Нб-  25 

 

36,5 

 

10 
52,9 
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Биология 2 
Вб-55 

Нб-38 
46,5 5 

Вб-76 

Нб-25 
54,4 - - - 7 52,14 

Английск

ий язык 
8 

Вб- 88 

Нб- 57 
76,8 2 

Вб- 94 

Нб- 50 
72 

- 

 
- - 10 75,9 

 

1. Один из основных экзаменов, русский язык, сдавали все учащиеся 11-х классов в 

количестве 74 человек. Все сдававшие прошли балльный порог для получения аттестата. 

Максимальное количество баллов получили учащиеся: 11А Сташкова (91 балл), 11Б класса 

Османов Т. (100 баллов), Сохбатова М. (98 баллов), Романцова (96 баллов), Бородюк (91балл), 11В 

Устехин А. (96 баллов). Средняя разбалловка в 11А и 11В классах ровная, выше показатель в 11Б 

классе. Максимальный балл-100 у Османова Теймура. Это первый максимальный результат за 6 

лет.  

Средний балл по параллели -71,95 (+2,99). В 2017-2018 учебном году -68,99. 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, стабильность и тенденцию роста результатов по предмету. 

2. Математику базового уровня сдавали 37 учащихся 11-х классов. Результат по среднему 

баллу – 4,27. Сравнивая с итогами прошлого года (сдавали экзамен 38 учащихся, средний балл-

3,95), можно отметить повышение качественного показателя на 0,32%. Неудовлетворительных 

отметок нет, количество троек за экзамен минимальное – всего 5 (из 37). Все учащиеся, сдававшие 

предмет на базовом уровне, прошли аттестационное испытание. 

3. Экзамен по профильной математике сдавали как и в прошлом году 37 учащихся, в 

основном ученики физико-математического профиля. Наибольшее количество баллов набрал 

Османов (11Б) - 88 баллов. Средний балл в профильном физико-математическом классе на 

несколько единиц выше данного показателя в классе гуманитарного профиля. Средний балл по 

параллели- 61,37. В прошлом учебном году выпускники показали результат по среднему баллу 

49,31. Показатель 2019г. значительно выше прошлогоднего. Этому способствовало и большее 

количество учащихся, сдававших предмет на профильном уровне (+12). Таким образом, 

анализируя 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 15 учащихся 11Б класса, обучавшиеся 

по физико-математическому профилю и ориентированные на поступление в технические ВУЗы 

(на 4 ученика больше, чем в прошлом году). Максимальный балл-88 (Сохбатова М.). Средний балл 

по предмету – 58,2. В 2017-2018 учебном году экзамен по физике сдавали 11 учащихся. Средний 
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балл – 52. 2016-2017 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 

позволяет сделать вывод о стабильности и тенденции роста показателей и отметить необходимость 

повышения качественного уровня при подготовке и ЕГЭ. 

5. В 2018-2019 учебном году химию как экзамен выбрали только выпускники 11 В класса, 

обучающиеся по химико-биологическому профилю. Из 4 сдававших все перешагнули балльный 

порог, при этом наибольшее количество баллов набрала Романцова Анастасия-100.Средний балл 

по предмету -87,0. Результат является лучшим по сравнению с результатами предыдущих лет 

обучения. 

6. 28 учащихся параллели сдавали экзамен по обществознанию, причем предпочтение 

предмету отдали выпускники 11 А класса, обучавшиеся по профилирующему гуманитарному 

направлению. Наибольшее количество баллов у Плетнева И (11А) – 84. Не прошли оценочный 

порог для поступления в ВУЗ (42 балла) Шаповалова В.(11В) -33балла, Казарян К.(11А)- 37 

баллов, Крамар К. (11В) – 37 баллов, Саможонов С. (11В) – 37 баллов, Сергеева П.(11Б) – 41балл. 

Средний балл по параллели -52,78 (-3,0). Результат прошлого года по экзамену таков: средний балл 

у 21 экзаменуемого - 55,78. 

7. В нынешнем учебном году значительно возросло число учащихся, сдававших 

информатику. 22 выпускника 11Б и 11В классов прошли экзаменационное испытание с общим 

средним баллом– 58,45. Лучший результат по классам у Ловягина Михаила (11В) и Папикяна 

Сергея (11В) – 81 балл. В прошлом учебном году средний балл у 4 учащихся, сдававших данный 

предмет, составил 53,0. Таким образом, наблюдается стабильность результата в целом. 

Следовательно, учителям информатики необходимо продумать пути улучшения качественной 

подготовки выпускников по предмету.  

8. Экзамен по литературе сдавали 9 учеников. Все учащиеся показали положительные 

результаты. Высший балл по экзамену у Плетнева Иоанна - 97балллов и Павловой Марины-  

94балла (учащиеся 11А, социально-гуманитарный профиль).  Средний балл по параллели –66, 44 

(2017-2018 г. – 74,66). Средний балл по литературе в 2016 г. составил 62,8. В нынешнем году 

литературу в качестве экзамена выбрали 9 выпускников, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом 

году. Это говорит о заинтересованности обучающихся в предмете и о распределении 

профиализации в параллели. При сопоставлении результатов видно, что качественный итоговый 

показатель прошлогодней сессии несколько выше. Следовательно, необходимо работать над 

улучшением качества освоения и подготовки изучаемого предмета.  

9. Историю в качестве экзаменационного испытания выбрали 10 человек, большинство 

учащихся социально-гуманитарного профиля. По 75 баллов набрали Бахарев Алексей и Минасян 
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Григорий, учащиеся 11 А класса. Наименьший балл у Казарян Карины -22 и Крамар Ксении -25. 

Ученицы не прошли балльный порог. Средний балл по параллели - 52,9 ниже, чем в прошлом 

учебном году почти на 4,33 (в 2017-2018 учебном году сдавали предмет 10 учащихся, средний 

балл-57,23).   Следовательно, учителям МО истории и обществознания необходимо 

проанализировать снижение качественного показателя и найти возможности изменения учебной 

ситуации по предмету. Администрации школы взять на контроль организацию образовательного 

процесса на уроках истории и обществознания. 

10. Биологию сдавали учащиеся 11А и 11Б классов в количестве 7 человек. Лучший 

результат на экзамене показала Романцова Анастасия (11Б) – 76 баллов. Не прошла 

экзаменационный порог Сергеева Полина, набрав за экзамен 25 баллов. Средний балл по 

параллели составил 52,14. Данный показатель превосходит прошлогодний результат на 3 балла. В 

прошлом учебном году средний балл семи выпускников, сдававших биологию,- 49,14. Отмечена 

стабильность в преподавании предмета, возможен потенциал роста, но вместе с тем необходимо 

продолжать работу над повышением качества знаний в данной области и повышением мотивации 

для выбора предмета на экзамен в профильном классе. 

11. Экзамен по английскому языку сдавали 10 учащихся. Все справились с задачей. 

Наибольшее количество баллов у Османова Теймура – 89. Общий средний балл за экзамен – 75,9 

Сравнивая результаты трех лет, отмечаем на фоне стабильно хороших результатов значительное 

повышение качественного показателя по предмету (+17,9). 

Выводы: 

1. В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников ЕГЭ; 

2. Обеспечено проведение итоговой аттестации; 

3. Осуществлялось своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса с нормативно - распорядительными документами. 

         4. Результаты ГИА 2018 (средний балл по всем предметам) стабильно хорошие, и имеют 

тенденцию к улучшению.  

5. Два выпускника получили 100-бальный результат по химии и русскому языку.  

6. Количество учеников, набравших более 90 баллов (9 чел – 12%.) больше, чем в прошлом 

учебном году (4 чел. –7%).  

7. Количество учеников, не прошедших порог составило 8 (10,6%) человек (2 – история, 5 – 

обществознание, 1- биология), что меньше по сравнению с прошлым годом (9 человек).  

8. В 2019 году среди учащихся 11 классов не было зарегистрировано нарушений процедуры 

проведения ЕГЭ.  

9. Все медалисты в 11 классах подтвердили свои результаты.  
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10. Успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании 75 выпускников 

(100%), из них 4 чел. получили аттестаты особого образца с отличием и золотые медали.  

 

Статистика обучающихся, получивших аттестаты особого образца с отличием и золотые 

медали.  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

9 класс 2 4 4 4 12 

11 класс - 1 3 5 4 

 

Вместе с тем, контроль качества обученности учащихся 11- х классов выявил недочеты: 

- недостаточный уровень сформированности мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

- необходимость корректировки рабочих программ педагогов с включением в них тем для 

повторения и подготовки к написанию пробных экзаменационных работ, 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 2019-2020 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; 
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 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; 

 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»; 

 особое внимание обращать на функциональное чтение учащихся при работе 

с печатными материалами; 

 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 - 



164 

 

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. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2019 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. 
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Для учащихся 1-4 и 5-8 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. 

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 («Карусель» в 1-4х классах, 

«Калейдоскоп событий» в 5-8 классах), для детей одной параллели («Я – гражданин» в 5-х 

классах), для детей разных параллелей («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 5-8-х классах, «Дизайн-студия» в 5-8 классах, «Школа здоровья» в 5-8-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. 

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 

Количество часов 

I II III IV 

В
се

г
о
  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры  2 2 1 5 

 

Духовно-нравственное Прогулки по Санкт-Петербургу 2 1 1 1 5 

Социальное Дизайн-студия «Мастер добрых дел» 2 2 2 2 8 

Русская изба 2 1 1 4 
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Мультстудия  1 1 

Карусель 6 10 10 8 34 

Путь к успеху 4   4 

Школа экономики 1 1 2 4 

Общеинтеллектуальное Рисуем и развиваем речь  1 2 1 4 

В мире животных  1 1 1 1 4 

Эрудит  2 1 2 5 

Занимательная математика  2 1 1 4 

Мир книг 1 2 1 4 

Занимательный русский язык  1 1 2 4 

ТИКО-конструирование 2 1 1 4 

Инфознайка    2 2 

Мои первые опыты  1 1 1 1 4 

Хочу всё знать 1 1 2 4 

По странам и континентам 1 1 2 4 

Логоша  1 1 1 3 

Умка   2 2 

Английский с увлечением  3 6 6 2 17 

Звездный калейдоскоп 2 1 1 4 

Путешествие в мир экологии 2 1 1 4 

Экспериментальная природная 

лаборатория 

1 2 1 4 

Путешествие в Поднебесную  2 2 4 8 

Общекультурное Мифы и легенды мира 1 2 1 4 

История Китая 1 1 2 

Прогулки по музеям мира 2 1 1 4 

Песочные россыпи 1 1 1 1 4 

Студия радости  2 2 

Волшебные ручки 1 1 1 1 4 

ИТОГО     170 

 

 

Недельный план для V-VIII классов ГБОУ средняя школа №376 
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реализация внеурочной деятельности основного общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание направлений 

Количество часов 

V VI VII VIII 

В
се

г
о
  

Спортивно-

оздоровительное 

Готов к труду и обороне 2 2 4 

Духовно-нравственное Я - гражданин 1    1 

Рядом и чуть впереди   3 3 

Социальное Калейдоскоп событий 6 4 6 6 22 

Мастерская успеха 3 2 3 3 11 

Школа здоровья 2 2 

Азбука закона 1 1 1 1 4 

Азбука безопасности 3 3 

Школа – территория успеха   6 6 

Мы одна команда   6 6 

Общеинтеллектуальное Английский с увлечением 1 1 1 1 4 

Французский портфолио    2 2 

Путешествие в поднебесную 2 2 

Азбука математики 2 1  2 5 

За страницами учебника 

математики 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Занимательная геометрия   2  2 

Занимательная экономика 1   1 

Знатоки 2 3 5 

Общекультурное Дизайн-студия 2 2 

Школа шитья 1    1 

ИТОГО 27 12 27 24 90 

 

В 2018-2019 учебном году для учащихся 10-х классов в рамках апробации ФГОС СОО были 

реализованы программы внеурочной деятельности: 

 Старшеклассник XXI века. Духовно-нравственное направление. 

 Мы одна команда. Социальное направление. 

 Учебная фирма. Социальное направление. 
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 Французский портфолио. Общеинтеллектуальное направление. 

 Самоопределение в профессии. Социальное направление. 

 Проектная деятельность по выбору: Общеинтеллектуальное направление. 

Основы проектной деятельности по курсу «Экология». 

Основы проектной деятельности по курсу «Химия». 

Основы проектной деятельности по курсу «Биология». 

Основы проектной деятельности по курсу «Информатика». 

Основы проектной деятельности по курсу «Иностранный язык». 

Основы проектной деятельности по курсу «Русский язык и литература». 

Основы проектной деятельности по курсу «История». 

Основы проектной деятельности по курсу «Физика». 

Основы проектной деятельности по курсу «Робототехника». 

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 
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были представлены на всеобщее обозрение родителям и учащимся школы на общешкольных 

праздниках, в отчетных концертах и ни раз получали положительную оценку и отзывы. 

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. 

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 
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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. 

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 

Районный уровень 

1.  Фестиваль детского 

творчества 

«ProДеТвоРа», 

посвященный 100-

летнему юбилею 

Московского района; 

художественное 

направление 

Тихомирова 

Л.В. 

5 Дипломант 2 степени – 

Корнева София (3А класс) 

Дипломант 2 степени – 

Виноходова Александра (3Г 

класс), Вранчан Ангелина 

(4А класс), Саржевская 

Александра (3Г класс) 

2.  Попова Е.О. 3 Дипломант 1 степени – 

Терехова Александра (2Б 

класс) 

3.  Конкурс «Осенняя 

палитра мира» 

Попова Е.О. 12 1 место – коллективная 

работа учащихся 3-х классов 
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«Готовим припасы и шубки к 

зиме» 

3 место – Афанасьева Милана 

(4А класс) 

Лауреат – Терехова 

Александра (2Б класс) 

Городской уровень 

4.  Творческий конкурс 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга «Будущее 

Петербурга» 

Тихомирова 

Л.В. 

10 Победитель – Вранчан 

Ангелина (4А класс) 

5.  Городской этап 

Всероссийского 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности» 

Попова Е.О. 3 Победитель – Павлова Мария 

(11А класс) 

 

6.  Конкурс"День детских 

изобретений" 

Попова Е.О. 5 Победители – Сивков Иван 

(5А класс), Исунова Малика 

(2Г класс) 

7.  Проект «Я дизайнер, 

сто идей!». 

Попова Е.О. 4 Лауреаты – Дмитриенко 

Аглая (3Г класс), Уланова 

Ульяна (4А класс) 

8.  Выставка-конкурс 

дизайн-проектов 

«Новый год-2019» 

Попова Е.О. 20 2 место – коллективная 

работа дизайн-студии 

Лауреаты – Уланова Ульяна 

(4А класс), Дворецкая 

Екатерина (4А класс) 

9.  XII научно-

практическая 

конференция 

«Многоликий 

Петербург» (секция: 

«Начальная школа», 

Якутина И.Б. 12 Призер – Трапезников 

Кирилл (1Б класс) 
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номинация: «Мой 

первый проект») 

10.  Акция «Память-имя» 

(«Я читаю имена 

погибших в блокаду») 

Якутина И.Б. 

Кожакова 

Е.А. 

 Учащиеся 1-11 классов 

11.  Акция «Дети рисуют в 

храме» 

Тихомирова 

Л.В. 

15 Участие в мастер-классе «Все 

флаги в гости будут к нам» 

12.  IX 

Благотворительный 

«Северный Бал» 

Тихомирова 

Л.В. 

15 Участие в мероприятии 

Всероссийский уровень 

13.  Программа «Детский 

остров» (передача 

«Россия молодая») на 

Радио России, 

выступление на тему 

«Итальянский 

Петербург».  

Якутина И.Б. 2 Участники – Мингалиев 

Амир (10А) и Шантора 

Вероника (8А).  

14.  Всероссийский этап 

конкурса «Базовые 

национальные 

ценности» 

Попова Е.О. 1 2 место – Павлова Мария 

(11А) 

 

Международный уровень 

15.  Молодежный конкурс 

рисунков (провинция 

Цзянсу, Китай) 

Попова Е.О. 6 Победители – Уланова 

Ульяна (4А), Михайлова 

Виктория (4А), Кичигина 

Варвара (7б). 

16.  Конкурс детского 

рисунка «Зеленый 

квадрат» 

Попова Е.О. 15 3 место – коллективная 

работа дизайн-студии 

«Петербургский гербарий» 

17.  Антивоенный проект-

фестиваль 

"СЧАСТЛИВАЯ 

ПЛАНЕТА" (HAPPY 

PLANET) 

Тихомирова 

Л.В. 

11 Победитель – Кабанова 

Валерия (2А) 

Лауреаты в номинации 

«Рисунок» - Возный Егор 

(2А), Возная Софья (2А), 
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Никишина Анастасия (2А), 

Колосова Елизавета (3Г), 

Корнева Софья (3А), 

Принцева Полина (3Г), 

Саржевская Анастасия (3Г), 

Вранчан Ангелина (4А), 

Коновалова Галина (3Г), 

Новикова Марина (3А). 

Приз зрительских симпатий – 

Возный Егор (2А), Возная 

Софья (2А) 

18.  Конкурс 

"Петербургскяа весна 

-2019", номинация 

"Художественное 

творчество" 

Тихомирова 

Л.В. 

3 Победитель, Лауреат 1 

степени – Новикова Марина 

(3А) 

19.  Международный 

проект «Мир вокруг 

нас ЮНЕСКО" для 

детей от 3 лет и до 21 

года, юных 

художников, 

театралов, 

прикладников, 

теоретиков.  

III Международный 

конкурс 

профессионального 

художественного 

творчества «Мой 

яркий и прекрасный 

мир" 

Тихомирова 

Л.В. 

24 2 место – Паль Константин 

(2А), Принцева Полина (3Г). 

3 место – Зайцева Полина 

(6А), Саржевская Анастасия 

(3Г). 

Лауреаты 1 степени: 

Возный Егор (2А), Возная 

Софья (2А), Вранчан 

Ангелина (4А), Никишина 

Анастасия (2А), Смолькина 

Радмила (3Д), Готфрид 

Валерия (3А), Кабанова 

Валерия (2А), Корнева Софья 

(3А), Королева Екатерина 

(2А), Лучина Диана (2Г), 

Некрасова Александра (3Г), 

Новикова Марина (3А), 

Шкатов Евгений (2А) 

Лауреаты 2 степени: 
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Кочнева Вера (1В), Мишина 

Марина (2Б), Виноходова 

Александра (3Г), Вранчан 

Ангелина (4А), Зайцева 

Полина (6А) 

Лауреаты 3 степени: 

Вранчан Ангелина (4А), 

Заплахова Вероника (3А), 

Нестерова Снежана (6А), 

Пиндак Екатерина (3А) 

 

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, 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. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

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». Положение и бланки 

документов, образец договора и другая информация размещена на сайте ОУ 376.spb.ru в разделе 

«Сведения об образовательном учреждении – Платные образовательные услуги». 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. 

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 
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полно реализовать интересы и способности учащихся, повысить учебную мотивацию. 

Удовлетворяя пожелания заказчиков, администрация школы привлекла к работе 32 педагога, что 

составляет 41 % 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 2018-2019 учебного года организована 71 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 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 2018-2019 учебном 

году в ГБОУ средней школе № 376 Московского района Санкт- Петербурга реализовывались 

следующие дополнительные платные образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Возраст 

потребителей 

Часов в 

неделю 

1 «Пересветики. Подготовка к школе» 6-7 8 

2 «Прочитайка» 8-9 2 

3 «Азбука танца» 4-6 2 

4 «ZUMBA» (Зумба) для взрослых разновозрастная 2 

5 «ZUMBA» (Зумба) для взрослых разновозрастная 1 

6 Плавание. «Альбатросы» 11-12 2 

7 Плавание. «Альбатросы» 11-12 1 
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8 Плавание. «Касатки» 13-17 2 

9 Плавание. «Касатки» 13-17 1 

10 Плавание. «Акулята» 7-8 2 

11 Плавание. «Акулята» 7-8 1 

12 Плавание. «Морские котики» 9-10 2 

13 Плавание. «Морские котики» 9-10 1 

14 Плавание. «Карасики» 5-6 2 

15 Плавание. «Карасики» 5-6 1 

16 Плавание. «Звёздочки» 4-5 2 

17 Плавание. «Звёздочки» 4-5 1 

18 Плавание. «Русалочки» 9-14 1 

19 Плавание. «Русалочки» 9-14 2 

20 Плавание. «Барракуды» 11-16 1 

21 Плавание. «Мать и дитя» 2-4 1 

22 Семейное плавание разновозрастная 1 

23 Адаптивное плавание 8-14 2 

24 Плавание. «Аквастиль» 15-17 2 

25 Корейское боевое искусство «Боевая 

гимнастика» 

6-7 3 

26 Корейское боевое искусство «Боевая 

гимнастика» 

8-9 1 

27 Корейское боевое искусство 

усиленное «Боевая гимнастика» 

10-16 6 

28 «Логос» (логопедические группы) 7-10 1 

29 «Сильный шахматист» 4-6 2 

30  «Развиваемся вместе» 3-7 2 

31 «Логоритмика» 4-6 1 

32 Технология подготовки к ЕГЭ: 

Английский язык 

16-18 1 

 

В течение учебного года педагоги вели документацию строгой отчетности. Заполнение 

журналов производилось своевременно в системе Параграф, а также вручную. Запись тем в 

журналах велась в соответствии с календарно-тематическим планированием. Программы 

выполнены в полном объеме. По результатам посещения занятий отмечено: 

 – педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности обучающихся; 
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 – осуществляется дифференцированный подход к каждому обучающемуся; 

 – комфортная обстановка проведения занятий; 

 – занятия способствуют дополнительному развитию обучающихся. 

 Особый интерес родители проявляют к открытым занятиям по программам платных 

образовательных услуг. 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. 

Результатом деятельности системы дополнительных платных услуг, функционировавшей в ГБОУ 

средней школе №376 в 2018-1219 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 в полном объеме.  

3. Занятия построены в увлекательной нетрадиционной форме. Педагоги качественно готовятся к 

занятиям, детально продумывают использование пособий и материалов, осуществляют 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

4. Высокие запросы родителей и учащихся, их положительные отзывы свидетельствуют о 

необходимости расширения перечня образовательных услуг. 
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2.3. Отделение дополнительного образования детей  ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

В 2018-2019 учебном году в образовательной деятельности Отделения дополнительного 

образования детей школы использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, 

художественное, техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое, туристско-

краеведческое.  

Цели Отделения дополнительного образования детей: 

 Обеспечение занятость учащихся в Отделении дополнительного образования 

детей; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 повышение эффективности, доступности, востребованности и качества 

образовательных услуг, предоставляемых в ОДОД. 

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. 
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Занятость обучающихся в ОДОД 

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. 

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 444 учащихся. Кроме 

того, педагоги дополнительного образования ведут электронные журналы, где записывается тема 

занятия, отмечается посещаемость групп воспитанниками. 

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.  

В 2018-2019 учебном году в ОДОД сформировано 103 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической направленностям. В этом учебном году мы открыли группы туристско-

краеведческой направленности. Количество учащихся в отделении дополнительного образования 

составило 1411 человек.  

Проверка журналов осуществляется в течение учебного года согласно плану контроля. 

Отслеживание результативности программ дополнительного образования проводится по 

представленным педагогами материалам. Кроме отчётов о работе кружков, предоставляются 
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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. 

 

В 2018-2019 учебном году в ОДОД обучается уже 1411 обучающихся. Всего в каждой

 направленности: 

 Физкультурно-спортивной – 293 обучающихся 

 Естественнонаучной – 120 обучающихся 

 Социально-педагогической – 192 обучающихся 

 Туристско-краеведческой – 60 обучающихся 

 Художественной – 512 обучающихся 

 Технической – 234 обучающихся. 
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Общее количество объединений ОДОД на 2018-2019 учебный год составило 103, из них:  

 технические – 16,  

 естественнонаучные -8,  

 физкультурно-спортивные – 24,  

 художественные – 38,  

 социально-педагогическое – 13, 

 туристско-краеведческое – 4.  

Количество учащихся занимающихся в ОДОД:  

 1411  

Количество педагогов дополнительного образования задействованных в ОДОД:  

 на начало года – 23  

 на конец года – 42 

  

Перечень объединений ОДОД 2018-2019 учебного года: 

 

№ Название объединения ФИО педагога 

1.  Атлетическая гимнастика Новоселов Максим Геннадьевич 

2.  Баскетбол Новоселов Максим Геннадьевич 

3.  Футбол Новоселов Максим Геннадьевич 
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4.  Волейбол Рыбалова Екатерина Сергеевна 

5.  Бадминтон Ромашева Елена Аркадьевна 

6.  Самбо Смирнова Ксения Валерьевна 

7.  Тхэквондо Холмурзаев Темур Неъматович 

8.  Каратэ Исаев Игорь Сергеевич 

9.  Шахматы Рекунов Евгений Александрович 

10.  Фитнес-микс Смолькина Ярославна Игоревна 

11.  Спортивное плавание 

Агапова Елена Сергеевна 

Агапов Дмитрий Олегович 

Агапов Олег Иванович 

12.  Веселые дельфины Агапов Дмитрий Олегович 

13.  Синхронное плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 

14.  Адаптивное плавание Хроленкова Анна Валерьевна 

15.  Театр на английском Кожакова Елена Александровна 

16.  Юный художник Бессонов Александр Федорович 

17.  Гончарная студия Нерадовский Владимир Николаевич 

18.  Мир в танце Мян Софья Ильинична 

19.  Танцевальная палитра Лухманова Елена Михайловна 

20.  Школа рукоделия Акентьева Надежда Николаевна 

21.  Мир глазами детей Кожакова Елена Александровна 

22.  Школьный хор Тимченко Анастасия Серегеевна 

23.  Вокальный ансамбль «Радость» Тимченко Анастасия Серегеевна 

24.  Мягкая игрушка Пташникова Наталия Николаевна 

25.  Студия дизайна Пташникова Наталия Николаевна 

26.  Сольфеджио Пузакова Анастасия Алексеевна 



184 

 

27.  
Обучение игре на духовых 

инструментах 

Задворная Ольга Михайловна 

Серебрушкина Вера Михайловна 

28.  
Обучение игре на клавишных 

инструментах 

де-Бур Елена Викторовна 

Калинина Мария Николаевна 

Назаренко Павел Сергеевич 

29.  
Обучение игре на струнных 

инструментах 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

Бабурина Елена Павловна 

30.  Вокал Пузакова Анастасия Алексеевна 

31.  Рисуем на компьютере Шарая Ольга Павловна 

32.  Мир сквозь объектив Шарая Ольга Павловна 

33.  Инженерное 3d моделирование Шарая Ольга Павловна 

34.  
Начальное техническое 

моделирование 
Бессонов Александр Федорович 

35.  Основы робототехники Кутузова Галина Николаевна 

36.  Основы издательского дела Громак Юлия Валерьевна 

37.  Компьютерная верстка Громак Юлия Валерьевна 

38.  Видеостудия и видеомонтаж Громак Юлия Валерьевна 

39.  
Технология создания и 

конструирования сайтов 
Громак Юлия Валерьевна 

40.  
Конструирование и 

программирование роботов 
Громак Юлия Валерьевна 

41.  Основы анимации Громак Юлия Валерьевна 

42.  Спортивная робототехника Кутузова Галина Николаевна 

43.  
Основы рототехники mindstoms 

ev3 
Сементинов Евгений Владимирович 

44.  
Творческое проектирование 

роботов 
Кутузова Галина Николаевна 

45.  Архитектурная мастерская Попова Елена Ольгердовна 

46.  Занимательная зоология Дурнев Юрий Анатольевич 

47.  Экологическая тропа Дурнев Юрий Анатольевич 

48.  Физика космоса Домелашвили Илларион Валерьевич 
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49.  
История и философия 

естествознания 
Домелашвили Илларион Валерьевич 

50.  
Математическое 

моделирование 
Домелашвили Илларион Валерьевич 

51.  Математика для всех Домелашвили Илларион Валерьевич 

52.  Юный экономист Акентьева Надежда Николаевна 

53.  Актерское мастерство Пузакова Анастасия Алексеевна 

54.  Экономический клуб Акентьева Надежда Николаевна 

55.  Социальное проектирование Дмитриева Диана Александровна 

56.  Школа организаторов досуга Коваленко Наталья Олеговна 

57.  Лидеры нового поколения Коваленко Наталья Олеговна 

58.  Я и профессия Филиппов Евгений Александрович 

59.  Краеведение Рязанов Никита Дмитриевич 

60.  Юные путешественники Алексеева Анна Владимировна 

 

ОДОД регулярно участвует и занимает призовые места в районных, городских, 

всероссийских мероприятиях. Отличные результаты показывают не только наши учащиеся, но и 

педагоги дополнительного образования. Стремление повышать свой профессиональный уровень 

позволяет обмениваться опытом и взаимодействовать с другими образовательными 

учреждениями. 

 

Достижения ОДОД в 2018-2019 году: 

 

Объединение «Волейбол» физкультурно-спортивной направленности. 

Педагог дополнительного образования Рыбалова Екатерина Сергеевна вместе со своими 

воспитанниками заняли первое место в городских соревнованиях по волейболу. 

Объединение «Театр на английском» художественной направленности. 

Педагог дополнительного образования Кожакова Елена Александровна и ее ученики 

прошли на финальный этап Всероссийского турнира «Весь мир - театр» и заняли третье место. 

Объединение «Самбо» физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Смирновой Ксении Валерьевны 

Смолькина Радмила и Куракин Артем заняли 1 и 3 места соответственно на районном турнире по 

самбо. 
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Объединение «Инженерное 3D-моделирование» технической направленности. 

Педагог дополнительного образования Шарая Ольга Павловна вместе со своим учеником 

Силаевым Георгием участвовали во Всероссийском фестивале-конкурсе 3D-моделирования 

«Символ памяти моей малой Родины» и получили диплом Лауреата и диплом Победителя III 

степени соответственно. 

Объединение «Архитектурная мастерская» технической направленности. 

Педагог дополнительного образования Попова Елена Ольгердовна вместе со своими 

учениками (Пташникова София, Катунин Тимофей, Шкатов Евгений, Лебедев Янис, Катунин 

Глеб, Козырина Ульяна, Комлева Арина, Травина Алена, Алексеев Иван, Брызгалова Василиса) 

участвовали в Городском Открытом детском проект-конкурсе «День Детских изобретений – 2019» 

получили дипломы Лауреатов, а Терехова Александра-диплом Победителя. 

Объединение «Школьный хор» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Тимченко Анастасии Сергеевны 

участвовали в Открытом районном фестивале детского творчества, посвященного 100-летию 

Московского района и получили награды: 

 Младший хор – диплом Лауреата 1 степени 

 Брызгалова Василиса – диплом Лауреата 1 степени 

 Шабанова Вероника – диплом Лауреата 1 степени 

 Киреева София – диплом Лауреата 2 степени 

 Мамедова Лейла – диплом Лауреата 3 степени 

 Гомонова Александра – диплом Победителя 

 Тимошичев Арсений – диплом Победителя  

 Авдонкина Юлия – диплом Победителя 

 Трио: Шабанова Екатерина, Шабанова Анастасия, Шабанова Вероника – диплом 

Победителя 

Объединение «Вокальный ансамбль «Радость» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Тимченко Анастасии Сергеевны 

участвовали в Открытом районном фестивале детского творчества, посвященного 100-летию 

Московского района и получили диплом Победителя. 

Объединение «Актерское мастерство» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Пузаковой Анастасии Алексеевны 

Сорокина Эмилия и Королева Елизавета участвовали в Открытом районном фестивале детского 

творчества, посвященного 100-летию Московского района и получили диплом 3 степени. 

Объединение «Вокал» художественной направленности. 
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Воспитанники педагога дополнительного образования Пузаковой Анастасии Алексеевны 

(Вокальный ансамбль) приняли участие в Открытом районном фестивале детского творчества, 

посвященного 100-летию Московского района и получили диплом 1 степени. 

Объединение «Студия дизайна» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Пташниковой Наталии Николаевны 

Смирнова Дарья, Коллективная работа 3-х классов, Пташникова София приняли участие в 

Открытом районном фестивале детского творчества, посвященного 100-летию Московского 

района и получили диплом 1 степени, диплом Победителя, диплом 3степени соответственно. 

Объединение «Архитектурная мастерская» технической направленности. 

Педагог дополнительного образования Попова Елена Ольгердовна вместе со своей 

ученицей Тереховой Александрой участвовали в Открытом районном фестивале детского 

творчества, посвященного 100-летию Московского района и получили диплом Победителя. 

Объединение «Танцевальная палитра» художественной направленности. 

Воспитанники театра танца «TaLeDance» под руководством педагога дополнительного 

образования Лебедевой Татьяны Леонидовны приняли участие в Открытом районном фестивале 

детского творчества, посвященного 100-летию Московского района и получили диплом 3 степени. 

Объединение «Обучение игре на клавишных инструментах» художественной 

направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования де-Бур Елены Викторовны 

(Ансамбль шумовых инструментов «Русь») приняли участие в I городском фестивале 

«Дополнительное образование и внеурочная деятельность в школе -2019» и получили диплом 1 

степени. 

Объединение «Вокал» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Пузаковой Анастасии Алексеевны 

Екатерина Корникова и Виктория Туркина участвовали в Международном вокальном конкурсе 

«Хрустальный микрофон» и получили дипломы 3 степени и 2 степени соответственно. 

Объединение «Вокал» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Пузаковой Анастасии Алексеевны 

Екатерина Кондратович и Мария Парамонова (Вокальный ансамбль) участвовали в III Городском 

детском вокальном конкурсе-фестивале «Мелодии Павловска» и получили дипломы 2 степени. 

Объединение «Театр на английском» художественного направления. 

Педагог дополнительного образования Кожакова Елена Александровна вместе со своими 

учениками выступали на VI Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества «Мир. 

Доброта. Милосердие». Абрамов Степан выиграл Гран-При в номинации «Театральное творчество 
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и художественное чтение», а «ActClub376» получили диплом 1 степени в номинации «Языковое 

творчество». 

Объединение «Студия дизайна» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Пташниковой Наталии Николаевны 

Смирнова Дарья, Пташникова София приняли участие в VI Всероссийском конкурсе детского и 

молодежного творчества «Мир. Доброта. Милосердие» и получили дипломы 2 степени. 

Объединение «Юные путешественники» туристско-краеведческой направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Алексеевой Анны Владимировны 

приняли участие в Открытом первенстве юных туристов Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию и заняли 2 место (младший возраст). 

Объединение «Школьный хор» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Тимченко Анастасии Сергеевны 

участвовали в III Городском детском вокальном конкурсе-фестивале «Мелодии Павловска» и 

получили диплом 1 степени. 

Объединение «Вокальный ансамбль» художественной направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Тимченко Анастасии Сергеевны 

участвовали в III Городском детском вокальном конкурсе-фестивале «Мелодии Павловска» и 

получили диплом 1 степени. 

Объединение «Робототехника» технической направленности. 

Воспитанник педагога дополнительного образования Сементинова Евгения 

Владимировича занял 2 место во Всероссийском технологическом фестивале Profest. 

Объединение «Архитектурная мастерская» технической направленности. 

Команда школы №376 под руководством педагога дополнительного образования Поповой 

Елены Ольгердовны участвовали в Международном конкурсе детского рисунка "Зеленый квадрат" 

и заняли 3 место. 

 

Объединение «Плавание» физкультурно-спортивной направленности: 

Уровень 

мероприятия 

Дисциплина Название мероприятия Результаты 
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Всероссийский 

 

Плавание Москва. Открытое первенство 

Куркино по спортивному и 

синхронному плаванию 

«Московская волна» 

3031 октября 2018г. 

 

 

 

 

Смолькина2м.2м. 

Ледак3м.3м.1м(техническая), 2м(соло) 

Баранов1м.1м. 

Яковлев2м.2м. 

Капустяник1м. 

Уракова3м.3м.,3м(дуэт) 

Волохов1м.2м,1м(дуэт) 

Агапов2м.1м. 

Смирнова1м. 

2м.(соло),3м(дуэт),1м(дуэт) 

Федотов3м. 

Международный 

 

 

Плавание Беларусь. Гомель 

Международный турнир по 

плаванию «Открытое 

первенство по плаванию ГУО 

школа №59» 2627 марта 

2019г. 

Кулешова3м.3м. 

Виноградова1м.2м. 

Нелюбин1м.2м. 

Кореневский3м. 

Баранов1м. 

Яковлев2м. 

Петров3м.1м 

Капустяник1м.1м. 

Смирнова1м.1м. 

Уракова3м.3м. 

Волохов1м. 

Эстафета1м.,2м. 

Международный Плавание Россия. СПб. ГБОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ», Фонтанка,37 

Открытые соревнования   по 

водным видам спорта 

«Невские встречи» 

1719.05.2019г. 

 

 

 

Мальченко1м.2м.3м. 

Давидюк1м.3м.3м.1м. 

Селезнёва1м.2м. 

Смирнова1м. 

Волохов2м.3м. 

Афанасьев1м.2м.3м. 

Виноградова2м. 

Кулешова3м 

Петров1м. 

Кореневский2м.2м. 

Емельянова3м. 
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Ледак1м(соло) 

Ледак, Дерябина2м.(дуэт) 

Смолькина, Медведева3м.(дуэт) 

Группа(Смирнова, Уракова, Ледак, 

Емельянова, Смолькина, Мальченко)3м. 

Городской Плавание Открытое первенство ДФК  

ФГБОУ  ВПО ПГУПС  

Императора  Александра 1 по  

плаванию 1516.12.2018г. 

Виноградова3м. 

Смирнова2м. 

Жовнир3м. 

Мальченко2м. 

Кузнецова3м. 

Эстафета3м.,1м. 

Петров1м. 

Емельянова3м. 

Селезнёёва1ём. 

Давидюк1м. 

Афанасьев2м. 

Волохов3м. 

Уракова2м. 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 34 

классов общеобразовательных 

учреждений СанктПетербурга 

09.04.2019г. 

Эстафета1 место 

Команда 3место 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 67 

классов общеобразовательных 

учреждений СанктПетербурга 

12.02.2019г. 

Эстафета 3 место 

команда  6 место 

 

 

 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 5х 

классов общеобразовательных 

учреждений СанктПетербурга 

12.03.2019 г. 

Капустяник1м 

Эстафета6 место 

Команда 5место 
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Международный Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые соревнования по 

плаванию, посвящённые Дню        

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 2627.01.2019г. 

ГБОУ средняя школа №376 

Виноградова2м.2м. 

Тимошичев3м. 

Мальченко3м. 

Смирнова2м.1м.3м. 

Петров3м.1м. 

Жовнир2м. 

Селезнёва3м. 

Афанасьев2м.3м. 

Шкатов3м. 

Кулешова1м. 

Федотов3м. 

Емельянова3м. 

Давидюк3м. 

Эстафета1м.,2м.,3м. 

Городской 

 

Синхронное 

плавание 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию 

«Снежная русалочка» 

23.12.2018г. 

Дерябина, Ледак3м. 

Волохов, Смирнова1м. 

Ледак1м. 

Мальченко2м. 

Городской Синхронное 

плавание 

 

 

 

 

 

 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию  

«Невские узоры»  

20-27.04.2019г. 

 

 

 

 

Произвольная программа: 

Ледак1м. 

Смирнова2м. 

Смолькина, Медведева2м. 

Уракова, Смирнова2м. 

Группа  (Смирнова, Уракова, Ледак, 

Емельянова, Смолькина, Мальченко)3м. 

Комби  (Волохов, Агапов, Дмитриенко, 

Медведева, Дерябина, Шустер, 

Афанасьева, Готфрид, Малышева)1м. 

Техническая программа: 

Минажетдинова1м. 

Бурых2м. 

Районный Плавание 

 

Районный этап соревнований 

по плаванию в рамках 

Спартакиады среди 

Смирнова Дарья3 место 

Эстафета1 место 

Общекомандное2 место 
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обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных Комитету 

по образованию Санкт-

Петербурга и администрациям 

районов Санкт-Петербурга, 

2018/2019 учебного года 

18.11.2018г. 

 

Педагоги ОДОД в 2018-2019 учебном году участвовали в профессиональных конкурсах и 

показали следующие результаты: 

 Назаренко Павел Сергеевич в V Всероссийском конкурсе педагогического 

мастерства «Педагог-музыкант в контексте современной культуры» стал лауреатом 

1 степени в номинации «Индивидуальное занятие с учащимися в системе 

учреждений дополнительного образования детей». 

 Агапов Дмитрий Олегович стал победителем районного конкурса «Творческий 

потенциал педагога дополнительного образования». 

 Бобрицкая Ксения Валерьевна победила в районном конкурсе «Лучший педагог 

ШСК». 

 Шарая Ольга Павловна участвовала во Всероссийском фестивале-конкурсе 3D-

моделирования «Символ памяти моей малой Родины» и стала лауреатом. 

 

Цели и задачи на 2019-2020 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 2019-2020 учебный год:  

1. Совершенствовать содержательную и материально-техническую стороны 

образовательного процесса в ОДОД.  

2. Создавать условия для методической, материальной и моральной поддержки педагогов 

дополнительного образования.  

3. Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и дополнительного 

образования, классных руководителей, службы сопровождения.  
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4. Поддерживать детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания целевой 

помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для конкретного 

ребенка. 

 

2.4. Отчет о спортивно-массовой работе школьного спортивного клуба «Пересвет» ГБОУ 

средняя школа № 376  Московского района Санкт-Петербурга 

 

В 2018-2019 учебном году ШСК «Пересвет» традиционно проводили школьные мероприятия 

такие как:  

 Спортивный праздник школы «День Александра Пересвета», который традиционно 

проходил в спортивном зале «Папа, мама, я- спортивная семья» и в бассейне «Папа, 

мама, я- плывущая семья».  

 Школьная Спартакиада «Пересвет», включающая 6 этапов (баскетбол, волейбол, 

плавание, лыжная гонка, футбол, бадминтон). Результаты распределились следующим 

образом: 1 место -учащиеся, 2 место -учителя, 3 место -родители. 

 

№ п.п Название мероприятия 
Участники, 

класс 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место 

1.  

Участие в школьном этапе 

соревнований «Президентские 

состязания» 

5-11 
сентябрь-

октябрь 
 

2.  

Участие в районом этапе 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» 2002-2003г.р. 

8 
сентябрь-

апрель 
6 

3.  Легкая атлетика 8 сентябрь 
5 девушки 

12 юноши 

4.  
Участие в районом 

легкоатлетическом кроссе 
6-11 

сентябрь-

апрель 
 

5.  
Спортивный праздник школы «День 

Александра Пересвета» 

Учащиеся 1-

11 классов, 

родители и 

учителя 

сентябрь  
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6.  
Участие в соревнованиях по 

плаванию различного уровня 

Учащиеся 2-9 

классов 
сентябрь-май  

7.  
Участие в Спартакиаде школы 

«Пересвет»,6 этапов 

Учащиеся 1-

11 классов, 

родители и 

учителя 

октябрь-

апрель 

1 место ученики 

2 место учителя 

3 место родители 

8.  
Участие в соревнованиях по мини-

футболу 
5-11 классы октябрь 6 

9.  Стритбол 8 октябрь 4 

10.  Соревнования «Весёлые старты!» 5 класс ноябрь 14 

11.  
Участие в соревнованиях «Лыжня 

России» 
1-11 класс январь  

12.  

Участие в соревнованиях по 

волейболу городские соревнования 

«Первый фестиваль ОДОД» 

5-11 классы февраль 1 место  

13.  Участие в соревнованиях по самбо 3-4 класс февраль 
1 место 

4 место 

14.  Настольный теннис 8 февраль 8 

15.  Соревнования «К стартам готов!» 2 классы февраль 20 

16.  Зимний фестиваль ГТО 2-11 февраль 11 

17.  Шашки 8 март 12 

18.  Соревнования по шашкам 2-10 апрель-май 4 

19.  Легкоатлетическая эстафета 5-10 май 19 

20.  Летний фестиваль ГТО 2-9 май 

2 место 

общекомандное 

 

 

Педагогическая нагрузка физкультурно-спортивной направленности  

ШСК "Пересвет" на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Название объединения ФИО педагога Нагрузка 

1 Атлетическая гимнастика Новоселов М.Г. 4 

2 Бадминтон Ромашева Е.А. 7 

3 Баскетбол Новоселов М.Г. 8 

4 Весёлые дельфины Агапов Д.О. 4 
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5 Волейбол Рыбалова Е.С. 4 

6 Каратэ Исаев И.С. 8 

7 Плавание (адаптивное) Хроленкова А.В. 4 

8 Плавание (синхронное) Бобрицкая К.О. 10 

9 Плавание (спортивное) Агапов О.И. 6 

10 Плавание (спортивное) Агапов Д.О. 6 

11 Плавание (спортивное) Агапова Е.С. 6 

12 Самбо Смирнова К.В. 4 

13 Тхэквондо Холмурзаев Т.Н. 12 

14 Фитнес Смолькина Я.И. 4 

15 Футбол Новоселов М.Г. 2 

16 Шахматы Рекунов Е.А. 6 

    

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Активно участвовать в различных соревнованиях районного, регионального уровня. 

2. Улучшить результаты соревнований «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания». 

3. Увеличить количество учащихся сдающих нормативы ФВСК ГТО.  

Подготовить и провести традиционные мероприятия школы на высоком уровне. 

 

 

Анализ деятельности структурного подразделения «бассейн» ГБОУ                                     

средняя школа №376    Московского района Санкт-Петербурга                                                                                                                       

за 2018/2019 учебный год 

 

Структурное подразделение «Бассейн» открыто в сентябре 2013г. и шестой 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; 

 личностнонравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 формирование физической культуры у школьников; 

 воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
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Родине, природе, семье. 

В структурном подразделении «Бассейн» работает 5 педагогов. 

Из них имеют 1 категорию4 педагога, без категории 1педагог. 

У педагогов старшего поколения накоплен большой опыт работы, но и молодые специалисты 

не отстают в реализации современных образовательных программ. 

 

В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации: 

«Современные подходы к деятельности педагога дополнительного образования (плавательные бассейны)» 

(72ч) 

 «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 ч) 

«Учитель физкультуры. Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры в условиях введения ФГОС» (72 ч) 

«Современная система дополнительного образования и перспективы развития в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (16ч) 

«Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления» (16ч) 

 

 Педагогии приняли участие в организации и проведении 

городского семинара «Здоровьесозидающая среда образовательного пространства» в рамках 

межрегиональной (с международным участием) научно-практическая конференция «Физическая 

культура в дополнительном образовании детей. Профессиональный диалог 

Агапов Д.О. неоднократно приглашался в жюри конкурсов молодых специалистов. 

Под руководством педагога по адаптивному плаванию Хроленковой А.В. 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 продолжают радовать своими выступлениями наши пловцы 

программы «Спортивное плавание» и синхронисты программы «Синхронное плавание» под 

руководством Агапова Д.О., Агапова О.И., Агаповой Е.С., Бобрицкой К.О. 

Расписание занятий для учащихся в 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 
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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 2018г. открыты 2 группы 

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 физкультурноспортивной 

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 физкультурноспортивных услуг; 

·        эффективного использования имеющейся учебноспортивной 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. Семья 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.  

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 

сопровождают детей на различные спортивные мероприятия и проявляют себя активными 
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болельщиками. 

Совместные усилия педагогов, родителей и детей не проходят даром и приносят весомые плоды в 

виде побед и призовых мест на различных соревнованиях. 

 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.  

 

Общие сведения об ОУ и структурном подразделении «Бассейн» 

№ 

п/п 

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;  

еmail 

 ГБОУ средняя школа № 376 

Российская Федерация, 196240, 

СанктПетербург, 5Й 

ПРЕДПОРТОВЫЙ, 8/2, А. 

М.А.Дмитриенко 

78126209222 

Е.С.Агапова 

78126209226 

еmail 

school376.spb

@yandex.ru 

Адрес сайта: 

376.spb.ru 

 

Наличие образовательных программ 

Название образовательной программы Срок 

реализации  

образовательн

ой  программы 

  «Звёздочки» (возраст занимающихся 45 лет) 

 

1 год 

  

 

  «Карасики» (возраст занимающихся 56 лет) 

 

1 год 

 1 год 

«Акулята» (возраст занимающихся 78 лет)  

mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
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 «Морские котики» (возраст занимающихся 910 лет) 1 год 

 «Альбатросы» (возраст занимающихся 1112 лет) 1 год 

 «Касатки» (возраст занимающихся 1317 лет) 1 год 

  «Аквастиль» (возраст занимающихся 1517 лет) 1 год 

«Русалочки» (возраст занимающихся 912 лет) 1 год 

«Барракуды» (возраст занимающихся 1115 лет) 

 

1 год 

«Мать и дитя» (возраст занимающихся 34 года) 1 год 

 «Спортивное плавание» (возраст занимающихся 815 лет) 3 года 

«Синхронное плавание» (возраст занимающихся 710 лет) 3 года 

«Азбука здоровья» (возраст занимающихся 711 лет) 1 год 

«Формула здоровья» (возраст занимающихся 1215 лет) 1 год 

«Скатики» (возраст занимающихся 78 лет) 1 год 

«Креветки» (возраст занимающихся 910 лет) 1 год 

«Осьминожки» (возраст занимающихся 45 лет) 1 год 

«Медузята» (возраст занимающихся 56 лет) 1 год 

«Весёлые дельфины» (возраст занимающихся 1215 лет) 1 год 

«Весёлые медузы» (возраст занимающихся 78 лет) 1 год 

 

 Сведения о педагогическом коллективе структурного подразделения «Бассейн 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Категории 

 педагогических 

 работников 

 

Количество 

специалистов 

Специалисты 

дополнительного 

образования,  из них: 

 

Основные 

сотрудники 

Педагоги

предметники 

(внешнее 
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 совмещение) 

Руководитель  (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного образования 5 3 2 

Инструкторы -методисты по плаванию 3 2 1 

Инструктор по лечебной физической 

культуре (адаптивное плавание) 

1  1 

ВСЕГО: 10 5 4 

                              

Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая   

первая 4 80% 

вторая   

без категории 1 20% 

Всего: 5 100 % 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров 

№ Название учреждения Колво человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционное 

обучение 

1.  «Современные подходы к деятельности педагога 

дополнительного образования (плавательные 

бассейны)» (72ч) 

2  

2.  Городской семинар «Здоровьесозидающая среда 

образовательного пространства» в рамках 

межрегиональной (с международным участием) 

научно-практическая конференция «Физическая 

культура в дополнительном образовании детей. 

4  
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Профессиональный диалог. 

3.  «Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 ч) 

1  1 

4.  «Учитель физкультуры. Формирование 

профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС» (72 ч) 

1 1 

5.  «Современная система дополнительного 

образования и перспективы развития в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (16ч) 

2 2 

6.  «Внеурочная деятельность: содержание и 

технология осуществления» (16ч) 

1 1 

 Всего: 11 5 

 

Сотрудники, получившие награды и звания 

№ Награда, звание Всего в 

учреждении 

Кол-во человек 

1.  Победитель районного конкурса «Лучший 

педагог ШСК» 

1 

2.  Победитель районного   конкурса «Творческий 

потенциал педагога дополнительного 

образования» 

1 

 

 

Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2018-2019 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 
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Районный  Районный этап соревнований по плаванию в 

рамках Спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 

2018/2019 учебного года 

80 

Районный Соревнования по плаванию на призы деда Мороза 150 

Районный Летний фестиваль ВФСК (ГТО) среди ОУ 

Московского района СанктПетербурга 

36 

Международный Открытые соревнования по плаванию, 

посвящённые Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

180 

   

  

 

Достижения обучающихся   в 2018-2019 уч. г. 

 

Физкультурноспортивная направленность 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Плавание Москва.Открытое первенство 

Куркино по спортивному и 

синхронному плаванию 

«Московская волна» 

3031 октября 2018г. 

 

 

 

 

 

Всего 

участников 

100(19) 

 

 

 

 

Смолькина2м.2м. 

Ледак

3м.3м.1м(техническая),

2м(соло) 

Баранов1м.1м. 

Яковлев2м.2м. 

Капустяник1м. 

Уракова

3м.3м.,3м(дуэт) 

Волохов1м.2м,1м(дуэт) 

Агапов2м.1м. 

Смирнова

1м.,2м.(соло),3м(дуэт),1

м(дуэт) 

Федотов3м. 
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Международный 

 

 

Плавание Беларусь. Гомель 

Международный турнир по 

плаванию «Открытое 

первенство по плаванию ГУО 

школа №59» 

2627 марта 2019г. 

Всего 

участников 

80(20) 

 

Кулешова3м.3м. 

Виноградова1м.2м. 

Нелюбин1м.2м. 

Кореневский3м. 

Баранов1м. 

Яковлев2м. 

Петров3м.1м 

Капустяник1м.1м. 

Смирнова1м.1м. 

Уракова3м.3м. 

Волохов1м. 

Эстафета1м.,2м. 

Международный Плавание Россия. СПб. ГБОУ ЦО «СПб 

ГДТЮ», Фонтанка,37 

Открытые соревнования   по 

водным видам спорта 

«Невские встречи» 

1719.05.2019г. 

Всего   

Участников 

271(49) 

Мальченко1м.2м.3м. 

Давидюк1м.3м.3м.1м. 

Селезнёва1м.2м. 

Смирнова1м. 

Волохов2м.3м. 

Афанасьев1м.2м.3м. 

Виноградова2м. 

Кулешова3м 

Петров1м. 

Кореневский2м.2м. 

Емельянова3м. 

Ледак1м(соло) 

Ледак, Дерябина

2м.(дуэт) 

Смолькина,Медведева

3м.(дуэт) 

Группа(Смирнова, 

Уракова, Емельянова, 

Смолькина, Ледак, 

Мальченко)3м. 
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Городской Плавание Открытое первенство ДФК  

ФГБОУ ВПО ПГУПС  

Императора  Александра 1 по  

плаванию 1516.12.2018г. 

Всего 

участников

300(41) 

 

Виноградова3м. 

Смирнова2м. 

Жовнир3м. 

Мальченко2м. 

Кузнецова3м. 

Эстафета3м.,1м. 

Петров1м. 

Емельянова3м. 

Селезнёёва1ём. 

Давидюк1м. 

Афанасьев2м. 

Волохов3м. 

Уракова2м. 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 34 

классов общеобразовательных 

учреждений СанкПетербурга 

09.04.2019г. 

Всего 

участников  

168(8) 

 

Эстафета1 место 

Команда 3место 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 67 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт

Петербурга 12.02.2019г. 

Всего 

участников  

131(8) 

 

Эстафета3 место 

команда 6 место 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 8

10 классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт

Петербурга 04.12.2018г. 

Всего 

участников  

117(8) 

 

Участие команда 5 

место 

Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 5х 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт

Петербурга 12.03.2019г. 

Всего 

участников   

126(8) 

 

Капустяник1м 

Эстафета6 место 

 

Команда 5место 

Плавание 

 

 

 Открытые соревнования по 

плаванию, посвящённые Дню        

полного освобождения 

Всего 

участников 

180(36) 

Виноградова2м.2м. 

Тимошичев3м. 

Мальченко3м. 
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Ленинграда от фашистской 

блокады 2627.01.2019г. 

ГБОУ средняя школа №376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова2м.1м.3м. 

Петров3м.1м. 

Жовнир2м. 

Селезнёва3м. 

Афанасьев2м.3м. 

Шкатов3м. 

Кулешова1м. 

Федотов3м. 

Емельянова3м. 

Давидюк3м. 

Эстафета1м.,2м.,3м 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

  

Городской 

 

 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

 

 

 

 

 

Синхронн

ое 

плавание 

 

 

 

 

Синхронн

ое 

плавание 

 

«Победы на водных 

дорожках» праздник на воде 

для  учащихся  с  

ограниченными  

возможностями,  

10.04.2019г. 

 

 

Городские соревнования по 

плаванию «Я умею плавать!» 

14.04.2019г. 

 

 

 

Городские соревнования по   

синхронному плаванию 

«Снежная русалочка» 

23.12.2018г. 

 

 

Городские соревнования по   

синхронному плаванию 

«Невские узоры» 

20,27.04.2019г. 

 

 

Всего 

участников 

45 человек 

(3) 

 

 

 

 

 

Всего 

участников 

60 (6) 

 

 

 

Всего 

участников 

90(15) 

 

 

 

 

Всего 

участников 

120(9+15) 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие дошкольников 

ДОУ «Пересветик» 

 

 

 

 

Дерябина, Ледак3м. 

Волохов, Смирнова1м. 

Ледак1м. 

Мальченко2м. 

 

 

Произвольная 

программа: 

Ледак1м. 

Смирнова2м. 
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Смолькина, Медведева

2м. 

Уракова, Смирнова2м. 

Группа(Смирнова, 

Уракова, Емельянова, 

Смолькина, Ледак, 

Мальченко)3м. 

Комби(Волохов, 

Агапов, Дмитриенко, 

Медведева, Дерябина, 

Шустер, Афанасьева, 

Готфрид, Малышева)

1м. 

Техническая 

программа: 

Минажетдинова1м. 

Бурых2м. 

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, 

2018/2019 учебного года 

18.11.2018г. 

Всего 

участников 

80(8) 

 

Смирнова Дарья3 

место 

Эстафета1 место 

Общекомандное2 

место 

Районный Плавание 

 

Летний фестиваль ВФСК 

(ГТО) среди ОУ Московского 

района СанктПетербурга 

08.05.2019г. 

Всего 

участников 

36 (4) 

 

Участие 

  По итогам общекомандного 

годового зачета 

 ГБОУ средняя школа          

№376  1 место 
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Мероприятия, организованные учреждением в 2018-2019 уч. г 

 

Уровень Направленность Количество мероприятий Количество участников 

Школьный Медицинская 

(организованная сдача 

анализа энтеробиоз) для  

учащихся  младшей 

школы, воспитанников  

детского  сада 

3 Сентябрь654чел. 

Декабрь654чел. 

Март654чел. 

 

Районный «Центр физической 

культуры, спорта и 

здоровья» Московского 

района (тренировочные 

занятия) 

С сентября 2018г.  по май 

2019г. 

17 человек 

Районный ГБОУ СОШ №484 

(тренировочные занятия) 

С сентября 2018г.  по май 

2019г. 

28 человек 

Районный Летний фестиваль ВФСК 

(ГТО) среди ОУ 

Московского района 

СанктПетербурга  

08.05.2019г. 36 человек 

Городской Городской семинар 

«Здоровьесозидающая 

среда образовательного 

пространства» в рамках 

межрегиональной  

(с международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

«Физическая культура в 

дополнительном 

образовании детей. 

Профессиональный 

диалог. 

26.01.2019г. 80 человек 



208 

 

Международны

й 

Открытые соревнования 

по плаванию, 

посвящённые Дню        

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

2627.01.2019г. 180 человек 

 

Развитие сети платных образовательных услуг 

 

Направленность  

образовательной  

программы 

Количество 

программ 

Количество обучающихся  

в % от общего числа обучающихся по направленности 

Дошк

ольни

ки 

(34г.) 

Дошк

ольни 

ки 

(45л) 

Дошк

ольни

ки 

(56л) 

Младш

ие  

школьн

ики 

(78лет) 

Младшие  

школьни

ки 

(910 лет) 

Средние  

школьни

ки 

(1112 

лет) 

Старшие  

школьник

и 

(1317 

лет) 

Спортивно

оздоровительная 

14 12 

 

98 153 179 102 57 20 

Дети 

 

621 чел. 1,93% 15,78

% 

24,63

% 

28,82% 16,42% 9,18% 3,22% 

 

Взрослые 

 

 

28 чел. 

4,31%     

Итого 

 

649 чел.      

 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Название   Количество детей 

(летний период 20182019 учебный    год ) 

Городской оздоровительный лагерь 

«Пересвет» ГБОУ СОШ №376 

79 

Всего: 79 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 
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Уровень использования 

Направленность  

образовательной 

 программы 

Кол-во 

педагогов, 

использующих 

ИТ 

чел. 

% от 

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 

   

 

  

 

Анализ деятельности структурного подразделения Отделение дошкольного 

образования Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019   учебный год. 

 

 Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования   

  

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – СП ОДО) в 2018-2019 учебном году было укомплектовано 

тремя группами общей наполняемостью 82 человека. Проектная мощность составляет 76 

воспитанников. Площадь территории, занимаемой СП ОДО – 659,2 м.кв., территория огорожена, 

по периметру высажены зеленые насаждения. В летнее время года на территории школы разбиты 

и засажены цветущими растениями клумбы и цветники.   
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В СП ОДО функционирует 3 группы.  Из них: 1 разновозрастная,1 старшая группа 

и 1 подготовительная к школе группа. В своей работе СП ОДО использует воспитательно-

образовательную программу «Образовательная программа структурного подразделения 

Отделение дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга»  

 

Режим работы структурного подразделения Отделение дошкольного образования  

СП ОДО работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00.    

 Обеспечение безопасности  

1. В ГБОУ средняя школа № 376 разработан паспорт безопасности 

(антитеррористической защищенности), согласован с начальником УВД 

Московского района г. Санкт – Петербурга согласно которому СП ОДО 

проводит свою деятельность. 

2. В СП ОДО ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности и по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

3. Вход в СП ОДО оснащен домофоном. 

4. Ежедневно с воспитанниками групп проводится инструктаж по правилам 

поведения в группах, на прогулке, во время занятий и т.д. 

 

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации     

воспитанников СП ОДО. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко планируются, 

прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, ПДД, 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

  

 Сведения о численности воспитанников   

• Распределение воспитанников по группам  

  Списочный состав воспитанников в 2018-2019 учебном году составил 82 ребёнка.  

Из них:  

• в разновозрастной  группе от  3- х лет до 6 лет – 19 человек;  

• в старшей группе – 30 человек,  

• в подготовительной к школе группе – 32 человека 
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Сохранение контингента воспитанников   

Число детей   

  

Показатели   

Всего детей  82 

Выбыли   Всего:   40 

В 1-й класс  35 

По медицинским показаниям  -  

По семейным обстоятельствам   5 

По другим причинам   - 

 

Вывод: в детском саду сохранен контингент воспитанников. Аналитические исследования 

показывают, что в течение года выбыл 1 ребенок по семейным обстоятельствам. В конце 

учебного года 1 человек выбыл вследствие переезда семьи в другой район.   

 

 

 

 

Вывод: в основном СП ОДО посещают дети из полных семей. В их воспитании 

принимают участие оба родителя.   

 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса  

 В СП ОДО создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии с 

целями и задачами работы учреждения. Все функции управления (прогнозирование, 

77; 77%

4; 4%

17; 17%

0; 0%

2; 2%

социальный паспорт

полная семья

неполная семья

многодетные

в семье ребенок -инвалид
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программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ) 

направлены на достижение оптимального результата. 

 

• Материально – техническая база СП ОДО  

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в соответствии 

с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта 

и других помещений с перечнем оборудования 

 

1. 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

Групповые комнаты 

ИКТ 

Интерактивные доски с проектором 

Магнитофоны 

Интерактивный стол 

Компьютеры 

Пособия 

Игровые уголки 

  

4. 
Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

Спальни 

Кровати 3-х ярусные открытые. 

Кровати 3-х ярусные закрытые  

Стульчики детские. 

 

5. 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

Спортивно-игровая комната 

 Мячи для волейбола 

Мячи для баскетбола 

Мячи резиновые  

Ступени с разными покрытиями для 

профилактики плоскостопия 

Игры на развитие координации движений 

 Обручи пластиковые разного диаметра 

 «Шведская стенка»  
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Бассейн сухой с шариками 

 Конструктор мягкий ростовой  

6. 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

 

Актовый зал 

Маски-шапки меховые (звери) для 

театрализованных представлений 

Фортепиано 

    Детские музыкальные инструменты  

     Компьютер 

     Проектор 

     Выдвижной экран 

     Мягкие 2-х местные диванчики 

 

7. 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

 

Прихожая-раздевалка 

Шкафчики для детей  

Шкаф для персонала  

Информационные стенды для родителей 

Выставочные стенды для детских работ 

 

 

 

 

 

 

Вывод: состояние материально-технической базы СП ОДО соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.   

 

• Кадровое обеспечение  

Характеристика педагогических кадров  

1. По уровню 

образования всего 

педагогов: 8 

воспитателей: 6 

 музыкальный руководитель: 1 

инструктор по физической культуре: 1 

среднее 

образование:37% 

высшее 

образование:63%  

 

     2. По квалификационным категориям   

С высшей – 2 человека   
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С первой – 4 человек  

Без категории – 2 человека 

 

Вывод: Концептуальные идеи, заложенные в программе, требуют от педагогического 

коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в связи с этим в СП ОДО 

необходима систематическая работа по повышению квалификации педагогов. В 2018-2019 

учебном году 2 педагога прошли аттестацию. 

  

 Состояние здоровья детей  

Группы здоровья детей: 1 группа здоровья – 19% (15 чел), 2 группа здоровья 73% (59 

чел), 3 группа здоровья 6% (5чел) детей, 4 группа здоровья 1% (1чел) детей, 5 группа 

здоровья 1% (1чел) детей 

 

 

Сведения о посещаемости детей 2018 – 2019 г. 

Месяц Списочный состав Фактическая 

посещаемость (чел.) 

 

% 

Сентябрь 78 чел. 55 чел. 71% 

Октябрь 80 чел. 62 чел. 78% 

Ноябрь 80 чел. 62 чел. 78% 

Декабрь 81 чел. 67 чел. 83% 

Январь 79 чел. 51 чел. 65% 

Февраль 79 чел. 54 чел. 68% 

Март 79 чел. 59 чел. 75% 

15; 19%

59; 73%

5; 6%

1; 1%

1; 1%

Группы здоровья

1группа

2 группа

3группа

4 группа

5 группа
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Апрель 81 чел. 61 чел. 75% 

Май 82 чел. 57 чел.   69% 

Средний % посещаемости -  73,5% 

Вывод: Средний процент заболеваемости воспитанников – 9,5%. 

• Организация полноценного сбалансированного питания  

Питание детей в СП ОДО осуществляется согласно цикличному 10 -дневному меню.  

Персонал пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое обучение.  С целью 

ознакомления с основами рационального питания для родителей была проведена беседа в 

рамках общего родительского собрания. 

  

• Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

№ п/ 

п 

Направления и мероприятия  Возрастная группа  Продолжительность(мин)  

 Организация двигательного режима в СП ОДО  

1  Утренняя гимнастика  Все группы 7-12  

2  Физкультурные занятия   Все группы 20-30  

 Занятия в бассейне Все группы 15-25 

3  Двигательная разминка  Все группы 5  

4  п/игры, физические упражнения на 

прогулке и самостоятельная  

двигательная деятельность детей  

Все группы Не менее 4 ч  

5  Физкультурный праздник  Все группы  25 - 30  

6 Индивидуальная работа по развитию 

движений  

Все группы 10 -15  

 Оздоровительная работа с детьми    

1  Закаливающие мероприятия:      

 -проветривание помещений;  

-воздушные ванны;  

-гимнастика после сна;  

-оздоровительный бег;  

 

Все группы   

Все группы  

Все группы  

 

 

 

по СанПиН  

  

 Создание условий для формирования навыков ЗОЖ  

1  Формирование навыков личной гигиены  Все группы -  

2  Формирование навыков культуры питания  Все группы  -  
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Вывод: в детском саду ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится организации питания.  

 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса  

  

• Задачи работы СП ОДО в 2018-2019 учебном году  

В 2018 – 2019 уч. году нами были поставлены следующие задачи: 

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС ДО; 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов по развитию 

познавательной инициативы дошкольников через моделирование развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

4. Обеспечение профессионального роста педагогов через использование активных 

форм методической работы и ИКТ (сетевое взаимодействие, мастер - классы, обучающие 

семинары, открытие просмотры), участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, распространение передового педагогического опыта на различном уровне. 

• Анализ выполнения задач годового плана  

   

№  

п/п  

Мероприятия   Количество   Выполнено   Не 

выполнено   

Причины 

невыполнения  

1  Педсоветы  4 100 %      

2  Консультации   22  100 %      

4  Открытые просмотры   5 100 %      

5  Смотры-конкурсы  2  100 %      

6  Музыкальные развлечения  34  100 %      

7  Физкультурные развлечения  3  100 %      

8  Оперативный контроль  14  100 %      
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9  Тематический контроль  1  100 %      

11  Выставки рисунков  8  100%       

  

Вывод: годовой план структурного подразделения Отделение дошкольного образования и 

выполнен в полном объёме. 

Решение данных задач позволило улучшить качество образовательного процесса в СП 

ОДО, снизить адаптационный период у детей, поступающих в 1 класс, организовать 

развивающее пространство в групповых комнатах (уголки ФЭМП, уголки ИЗО, книжные 

уголки), повысить квалификацию педагогов. 

  

 Результаты работы СП ОДО по улучшению качества образования  

• Результаты  диагностики  освоения  воспитанниками  

 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Подготовительная группа: 

• высокий уровень – 90 %  

• средний уровень – 10 %  

• низкий уровень – нет 

Старшая группа: 

 высокий уровень – 80 %  

 средний уровень – 16,7 % 

 низкий уровень – 3,3 %   

Разновозрастная группа: 

• высокий уровень – 70 %  

• средний уровень – 27,5 %  

• низкий уровень – 2,5 %  

 

Вывод: нагрузка была распределена с учетом санитарно-гигиенических требований к 

режиму дня и НОД в зависимости от возраста детей, что способствовало социально-

эмоциональному развитию дошкольников и обеспечило высокий уровень их личностного 

развития и усвоения образовательных программ.   

 

 

 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, акциях 
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1. В рамках районного фестиваля детского творчества «Pro 100 Детвора» наши 

воспитанники получили следующие награды: 

 Лауреат III степени чтецкого направления в номинации «Авторское поздравление»; 

2. Четыре победителя районного дистанционного конкурса раскрасок «Талисман ко дню 

рождения», посвященного 100-летию Московского района; 

3. Пять Лауреатов международного конкурса игры по технологии для девочек и 

мальчиков «Молоток»; 

4. Воспитанник группы «Ромашка» принял участие (сольное выступление чтеца) на 

торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Московского района, 22 мая 

2019г. у ТРК «Радуга». 

В рамках профилактики ДДТТ: 

1. Воспитанники всех групп участвовали в районной акции «Засветись». 

3. Участие в акции ОИД Московского района СПб, посвященной Всемирному дню памяти 

жертв ДТП. 

4. Участие в районном конкурсе творческих работ «Дорога и мы». 

5. Участие воспитанников подготовительной группы в районном конкурсе по БДД среди 

дошкольников «Умный светофорчик». 

6. Коллектив структурного подразделения получил Благодарность за организацию и 

проведение акции ко Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий и активную работу по пропаганде безопасности дорожного движения от 

ГБОУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Вывод: структурное подразделение Отделение дошкольного образования - активный 

социальный институт, который сотрудничает с ГБОУ средняя школа № 376, ГБДОУ № 34, 

ГБОУ СОШ №544, ЦД(Ю)ТТ, ДДЮТ и другими социальными партнёрами. 

 

 Основные направления развития СП ОДО в ближайшей перспективе.   

 В 2019-2020 учебном году основная цель СП ОДО 

Цель: Создание интегрированной модели развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для успешного развития дошкольника при целенаправленном 

использовании развивающих технологий. 

СП ОДО выделены задачи, определяющие содержание деятельности педагогического 

коллектива: 
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1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения, основанного на 

личностно-ориентированном и системно-деятельностном подходах. 

2. Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка и сотрудника детского сада. 

3. Развитие дополнительного образования для расширения образовательного пространства. 

4. Повышение эффективности работы с родителями с учетом понимания того, что семья 

является основной средой личностного развития ребенка. 

5. Организация методической работы как целостной системы мероприятий, основанной на 

достижениях науки, направленной на повышение мастерства каждого педагога, на обобщение 

и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей. 

  

Вывод: проблемно-ориентированный анализ показал, что структурное подразделение 

Отделение дошкольного образования находится в режиме развития. Одним из условий 

достижения эффективности результатов деятельности СП ОДО стал сформированный 

педагогический коллектив. Педагогов отличает профессиональный, творческий подход к 

работе, что оказывает положительное влияние на качество деятельности всего 

структурного подразделения.   

   

 

Анализ деятельности воспитательной службы ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

 

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 вовлекаются 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 действует Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое 

единство позволяет добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных результатов.  

В соответствии с Указом президента Владимира Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» воспитательная 

система школы должна быть направлена на воспитание гармонично развитой и социально 
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ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Разработанная и принятая в нашей школе Концепция духовно-нравственного развития 

личности и патриотического воспитания граждан опирается на духовные, культурные и 

общественные ценности, сложившиеся на протяжении многих веков в результате непрерывной 

деятельности человека по поиску смысла своей жизни на территории многокультурного 

образования Российского государства и его неотъемлемой части – Санкт-Петербурга. 

Основными ценностями Концепции являются: 

– Жизнь в гармонии с данной нам природой. 

– Здоровье собственное и окружающих людей. 

– Забота о ближних, общественное обустройство и причастность к судьбам Отечества. 

– Достоинство и личное самоопределение человека. 

– Высокая духовность и нравственность петербуржца. 

Построенная на этом фундаменте воспитательная система – это целостная и упорядоченная 

совокупность методик и технологий, непосредственно нацеленных на формирование у участников 

образовательного процесса ответственного отношения к заявленным ценностям (рис. 1). 

В воспитательную систему школы включены воспитательные и образовательные 

программы, методики и технологии организации деятельности детских объединений, групп и 

организаций, методических объединений педагогов и родителей, общественных объединений, 

оказывающих поддержку или непосредственно участвующих в воспитательном процессе. 

Таким образом, воспитательная система школы функционирует как упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает 

наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и эффективно 

содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их самореализации и 

самоутверждению, создать и поддерживать в образовательном учреждении и за его пределами 

нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную развивающую среду. 
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В этом 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 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 нашей школы. В этом году 

он 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. Образовательное событие «Один день эпохи ХIX столетия» 

22 марта 2019 года в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

состоялась реконструкция одного дня эпохи XIX века.  

Действие было посвящено 150-летию романа «Идиот» Фёдора Михайловича Достоевского. 

В этот день мы погрузились в завораживающую историю трагических страстей, связавших купца 

Парфена Рогожина, бывшую содержанку богатого дворянина Настасью Филипповну и 

"идеального человека" князя Мышкина, беспомощного идиота в мире корысти и зла, гласящую о 

том, что сострадание, возможно, единственный закон человеческого бытия. Этот роман по-

прежнему актуален и воспринимается ярко и непосредственно, будто был написан вчера. Однако 

день не был ограничен погружением в сюжетную линию произведения, мы почувствовали и 

испытали на себе всю красоту и мощь эпохи 19 столетия. 

Особенностью События этого года стало погружение в эпоху всех участников образовательного 

процесса с 1-11 класс.  

Кульминацией дня стал грандиозный бал. Под сводами бального зала прозвучали звуки 

полонеза, вальса, мазурки, галопа, фарандолы, котильона и лансье. Все участники смогут показать 

своё танцевальное мастерство. 

В течение дня каждый желающий смог окунуться в мир героев романов Достоевского, 

приняв участие в литературном познавательном квесте. В ходе игры можно было поближе 

познакомиться не только с литературными образами, но и с личностью Федора Михайловича 

Достоевского. 

«Мир спасёт красота!», -  Ф.М. Достоевский произнес эти слова около 150 лет назад от 

имени героя, как свое собственное понимание способа спасения суетливого и бренного мира.  

Именно под этим девизом прошёл наш день. 

В выставочном холле второго этажа и в пространстве литературного кафе были представлены 

модели и макеты средств передвижения 19 столетия. 

Лучшими работами стали: 

1 место - 1в, 2а, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4б, 4г, 5в, 6б, 7в, 8б, 9б, 10б, 10в, 11б 

2 место -  1а, 1б, 2б, 4а, 4в, 5а, 6а, 7а, 8а, 8в, 9а, 10а, 11в 

3 место - 2г, 2д, 5б, 7б, 9в 

Фестиваль науки и творчества, завершил проводившуюся в течение года проектную 

деятельность. В рамках фестиваля учителя подготовили и провели необычные занятия и мастер-

классы с использованием цифровых образовательных ресурсов.  

 

В рамках реализации программы воспитательной работы одним из центральных аспектов 

является работа по направлению «Профориентация» для учащихся 8-10 классов. Данный 
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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. 

 

Международное сотрудничество в 2018-2019 гг 

Организация и реализация международных образовательных и обменных проектов, 

посещение страны изучаемого языка, встречи и общение со сверстниками играют особо важную 

роль в освоении иностранных языков, повышают мотивацию учащихся. Более того, широкое 

вовлечение учащихся и преподавателей в международную проектную деятельность способствует 

формированию команды единомышленников, способствует повышению образовательного и 

культурного уровня, расширяет кругозор, широту мировосприятия. 

Основные направления работы школы в области международной деятельности в 

2018-2019 году. 

1. Реализация международных образовательных и обменных проектов со школами-

партнерами в Китае и Белоруссии; 

 2. Участие в мероприятиях школ-партнеров в Китае; 

3. Организация и участие в совместных мероприятиях с партнерами; 

4. Расширение и развитие международной деятельности, а также сети дружеских, 

партнерских и деловых контактов с представителями в области образования, культуры Китая и 

Белоруссии; 

5. Популяризация идеи языкового образования среди родителей; 

6. Профориентационная работа в области международного среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

Цели и задачи развития международной деятельности в школе. 

 1. Привлечение учеников, учителей, родителей к участию в международных проектах 

школы;  

2. Создавать условия в школе для реализации международных образовательных проектов; 3. 

Развивать партнерские отношения между школами разных стран;  

4. Создавать условия и осуществлять поддержку профессионального развития учителей 

через участие в международных проектах;  

5. Предоставлять возможность учащимся совершенствовать навыки владения иностранными 

языками через участие в международных проектах;  
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6. Развивать межкультурный диалог между школьниками и учителями школы и 

зарубежными школами - партнерами.  

 

Цели в области реализации международных образовательных проектов. 

1. Развитие и совершенствование навыков коммуникативной компетенции учащихся на 

иностранных языках (английский, китайский); 

2. Повышение уровня знаний школьников о культуре других стран, их истории и 

современном положении, укрепление в школьниках чувство расовой терпимости;  

3. Развитие партнерских связей между школами – участниками международных проектов; 4. 

Обучение и совершенствование навыков работы по проектной технологии с использованием ИКТ;  

5. Привлечение учащихся к реализации творческих проектов в рамках международных 

образовательных проектов;  

6. Развитие лидерских качеств учащихся наряду с навыками командной работы. 

 

Международные обменные проекты школы и ее партнеров реализуются ежегодно на 

основании договоров о сотрудничестве между образовательными учреждениями.  

В 2018-2019 году школа активно сотрудничала со следующими зарубежными учебными 

учреждениями и организациями:  

 

1. С 6-й образцовой средней школой г.Харбин (КНР); 

2. С 4-й образцовой средней школой г.Хэншуй провинции Хэбэй (КНР) (в стадии 

налаживания отношений, подготовка к заключению договора о сотрудничестве); 

3. С Харбинским политехническим университетом (по приглашению Харбинского 

политехнического университета в рамках сотрудничества с 6-й образцовой средней школой 

г.Харбин) (КНР); 

4. С 14-й городской образцовой школой г.Ухан, провинция Хэбей (КНР) (в стадии 

налаживания отношений, подготовка к заключению договора о сотрудничестве); 

5. Со Второй городской средней школой г.Наньтун; 

6. С ГУО Средняя школа №59.г.Гомель, Белоруссия; 

7. С Шанхайской образцовой школой NANYANG (КНР) (концерт детского оркестра школы 

совместно с Санкт-Петербургской детской школой искусств им.Д.С.Бортнянского). 

 

Формат международных обменных образовательных проектов: 

 проектная деятельность учащихся и учителей в период между визитами; 

 общение участников проекта по электронной почте; 
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 языковая практика (китайский/английский язык), «языковое погружение »; 

 уроки, экскурсии, круглые столы о России/Китае на китайской, английском и русском языке; 

 совместные спортивные, праздничные и тематические мероприятия, мастер-классы, 

творческие мастерские и открытые уроки; 

 подготовка программ визитов, переговоры на уровне администраций школ и районов. 

 

Результативность реализации международной образовательной и проектной 

деятельности (обменные проекты) 

 • Формирование толерантных, дружественных отношений между молодыми людьми, 

уважение и признание равных прав людей  

• Отсутствие в школе конфликтов на расовой/этнической почве  

• Выезд групп учащихся за пределы РФ и прием групп иностранных учащихся для участия в 

образовательных проектах, общение с участниками проектов на английском и китайском языках.  

• Совершенствование навыков владения иностранными языками в процессе участия в 

международных образовательных проектах  

• Повышение мотивации и успешности в области изучения иностранных языков  

• Повышение активности учащихся во внеклассных и внеурочных мероприятиях по 

иностранным языкам; 

• Формирование лидерских качеств учащихся, навыков позитивных партнерских и 

командных отношений; 

• Продление договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая, а также 

работа над заключением новых договоров о сотрудничестве. 

 

В 2018-2019 учебном году в ГБОУ школе № 376 были проведены следующие мероприятия в 

рамках международного сотрудничества: 

1. 01.10.2018 Российско-китайская творческая встреча и совместный концерт Детского 

оркестра Шанхайской образцовой школы NANYANG (КНР) при участии учащихся 

школы № 376 Московского района и учащихся Санкт-Петербургской детской школы 

искусств им.Д.С.Бортнянского;  

2. 19-21.02.2019 Визит делегации старших школьников из средней образцовой школы #6 г. 

Харбина (КНР) с расселением в семьях, участие в образовательном процессе и мастер-

классах; 

3. 26-27 марта 2019 Учащиеся нашей школы приняли участие в открытом первенстве по 

плаванию ГУО школы № 59 г.Гомель; 
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4. 27.05.2019 Визит делегации школьников из 14-й образцовой средней школы г.Ухан 

(КНР); участие в мастер-классах; приветственный концерт; переговоры на уровне 

руководителей учебных заведений с целью заключения договоров о сотрудничестве на 

постоянной основе; 

5. 26.05.2019-02.06.2019 Визит группы учащихся и преподавателей школы № 376 в 

Харбинский политехнический университет по приглашению средней образцовой школы 

№6 г.Харбин (КНР) и Харбинского политехнического университета; участие в 

образовательном процессе и мастер-классах; 

6. 09.07.2019-20.07.2019 Участие в Международном образовательном форуме в провинции 

Хубэй на базе образцовой средней школы Хэншуй в г.Хэншуй провинции Хубэй, КНР 

(мастер-классы, круглые столы, выставки, обширная культурная и экскурсионная 

программа); 

7. 22.08.2019-28.08.2019 Участие делегации школьников и преподавателей школы № 376 в 

летнем лагере в г.Харбин  (КНР) на базе средней образцовой школы #6 в честь 

празднования  70-летия установления дипломатических отношений между Россией и 

Китаем «70 лет вместе через дождь и ветер» (мастер-классы, конкурсы, выставки, богатая 

культурная и экскурсионная программа); 

8. В течение всего учебного года была организована переписка по электронной почте между 

учащимися Второй городской средней школы г. Наньтун и учащимися школы № 376. 

№ Дата  Событие 

1.  01.10.2018 Российско-китайская творческая встреча и совместный 

концерт Детского оркестра Шанхайской образцовой школы 

NANYANG (КНР) при участии учащихся школы № 376 

Московского района и учащихся Санкт-Петербургской 

детской школы искусств им.Д.С.Бортнянского. 

2.  19-21.02.2019 Визит делегации старших школьников из средней образцовой 

школы №6 г. Харбина (КНР) с расселением в семьях, участие 

в образовательном  процессе и мастер-классах. 

3.  27.05.2019 Визит делегации школьников из 14-й образцовой средней 

школы г.Ухан (КНР); участие в мастер-классах; 

приветственный концерт; переговоры на уровне 

руководителей учебных заведений. 

4.  26.05-02.06 2019 Визит группы учащихся и преподавателей школы № 376 в 

Харбинский политехнический университет по приглашению 
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средней образцовой школы №6 г.Харбин (КНР) и 

Харбинского политехнического университета. 

5.  09.07-20.07 2019 Участие в Международном образовательном форуме в 

провинции Хубэй на базе образцовой средней школы 

Хэншуй в г.Хэншуй провинции Хубэй, КНР. 

6.  22-28.08 2019 Участие делегации школьников и преподавателей школы № 

376 в летнем лагере в г.Харбин (КНР) на базе средней 

образцовой школы №6 в честь празднования 70-летия 

установления дипломатических отношений между Россией и 

Китаем «70 лет вместе через дождь и ветер». 

 

Школьные СМИ 

Данное направление реализуется через работу Комитета СМИ Большого Совета Пересвета, 

который включает в себя фотостудию «376 кадров», Газету «376 высот», радио «376 FM» и 

творческую видеостудию «376 секунд».  

Первые радиоэфиры велись с пульта громкой связи на посту охраны. Было непросто. Но 

интерес к этому медийному направлению рос. В 2016 году школа стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и 

получила Грант. Благодаря этому была приобретена специализированная аппаратура для 

организации полноценной работы школьного радио. Наши ребята теперь в полной мере могут 

реализовывать свои способности и задумки в сфере радиовещания. В состав творческой группы 

входят: член БСП - Глава школьного радио, райтеры, которые готовят материал к эфиру, 

постоянные радиоведущие по два человека на каждый день недели (мальчик и девочка), а также 

дублирующий состав ведущих, и постоянный звукооператор. Каждый выпуск курирует педагог.  

В процессе становления школьное радио постоянно развивалось и модернизировалось. И к 

этому году оно приобрело чёткую структуру. У нас существуют еженедельные и ежедневные 

рубрики. А также тематические выпуски, которые ведут не только постоянные ведущие, но и 

приглашённые ребята. В этом году сквозной темой радиоэфиров всего учебного года является тема 

«Санкт-Петербург. Волонтёрство. Благотворительность». Основные рубрики выпусков связаны 

именно с этим. Например, каждый понедельник выходит рубрика «Топ-20 причин любить Питер», 

каждый вторник затрагивается тема волонтёрства, каждую среду – «Топ-35 мест Петербурга и его 

окрестностей, где оживает сказка», а по пятницам ребята начальной школы советуют всем, куда 

сходить в выходные в нашем городе.  
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Каждый четверг в эфир выходит юмористическая рубрика от наших старшеклассников 

«Вредные советы». И каждое утро перед началом эфира звучит музыкальный отрывок, начиная от 

рэпа, и заканчивая классической музыкой и музыкой мирового кино.  

Все ежедневные выпуски также имеют строгую структуру. Наши рубрики: «Музыка дня», 

«В этот день в истории», «Новости района», «Школьные новости», «Дни рождения знаменитых 

людей», «Дни рождения сотрудников школы», «Цитата дня». В рамках сквозной темы «Санкт-

Петербург» было принято решение декабрь-январь посвятить нашему Московскому району в 

связи со 100-летним юбилеем. На радио появились новые рубрики: «История района», 

«Интересные факты», «Почему так названы», «Архитектурные стили», «Топ-10 интересных мест», 

«Предприятия и ВУЗы», «Легенды о Московском», «Знаменитые люди, которые жили или сейчас 

живут в Московском районе», а также подрубрика «За что я люблю Московский». 

Важно отметить, что все творческие группы школьного Пресс-центра тесно 

взаимодействуют между собой. Так, например, для создания видеоролика о Московском районе 

во время ежедневных эфиров проходят съёмки ведущих, рассказывающих о нашем районе. О 

новостях, которые звучат по радио, читатели школьной газеты более подробно узнают из печатных 

и электронных выпусков. А в начале ноября по инициативе школьной фотостудии наши ребята 

стали участниками конкурса «Мой Московский». Согласно положению конкурса, ребятам надо 

было сфотографироваться на фоне любой достопримечательности района. Лучшие фотографии 

будут использованы при создании фильма «Мой Московский».  

Основными направлениями видеостудии, которая существует со второго года работы 

школы, являются съёмка школьных событий, районных и городских мероприятий, проходящих на 

базе школы, создание фильмов и тематических роликов. По итогам работы школы за месяц 

выходят выпуски видео новостей, которые транслируются на инфозонах, а также на школьном 

сайте, канале Ю-туб и в группе ВКонтакте. 

Школьная газета существует уже третий год. Меняется состав редакции, меняется 

оформление выпусков, добавляются новые рубрики, но общая концепция – отражение школьных 

новостей и всего того, что интересует наших читателей – остаётся неизменным. Газета является 

информационно-познавательно-развлекательным изданием. Юные корреспонденты имеют 

широкое поле для творчества: самостоятельно выбирают темы, готовят материалы для газеты, 

пишут статьи, но рядом с ними - кураторы-педагоги, которые готовы направить, подсказать, 

научить и помочь. Школьная газета – это результат сотворчества учеников, учителей и родителей, 

это непрерывный процесс, когда ребята на практике учатся азам журналистики и печатного дела. 

Помимо бумажного варианта, номер газеты размещается на сайте школы и в школьных группах 

ВКонтакте. 
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Школьная фотостудия также активно участвует в школьной жизни. Ребята-фотографы 

отражают в своих фоторепортажах события в стенах школы и выездные мероприятия. Затем 

фотографии печатаются в газете, используются для создания презентаций и других наглядных 

материалов. Создан фотоархив, отражающий историю школы.  

Таким образом, согласованная работа школьного Пресс-Центра обеспечивает достаточно 

оперативное донесение информации до слушателей, читателей и зрителей. Что, собственно, и 

является главной задачей этой службы. 

Реализация общешкольных проектов в 2018-2019 гг. 

Новогодний марафон 

В качестве общешкольного проекта мы представляем комплекс мероприятий школьного 

Новогоднего марафона. 

В нашей школе каждый год перед Новым годом традиционно проходит интересное событие 

– Новогодний марафон. В его подготовке и проведении участвуют ученики, родители, педагоги. 

Новогодний марафон включает в себя разные конкурсы, проекты, мероприятия, представления. В 

этом году темы всех составляющих школьного Новогоднего марафона посвящены 100-летию 

Московского района. А главная идея всего Новогоднего марафона - «В ожидании чудес делай 

добрые дела».  

Зимняя сказка. Туристический Московский 

Одним из ярчайших конкурсов ежегодного школьного Новогоднего марафона является 

проект «Зимняя сказка», тема которого всегда соответствует общей теме Новогоднего Марафона. 

В этом году марафон посвящён 100-летию Московского района, и «Зимняя сказка» была 

представлена в виде легенд Московского района и виртуальных туристических экскурсий по 

Московскому району. 

Сам конкурс «Зимняя сказка» проходит в классных помещениях каждого класса и включает 

в себя две составляющих: непосредственно само представление и оформление класса в 

соответствии с выбранной тематикой.  

Для классов начальной школы было дано задание, подобрать материалы для создания 

«Легенды Московского района». Это могла быть какая-то реальная легенда или самостоятельно 

созданная, придуманная история, основанная на реальных исторических фактах. Дети, родители, 

педагоги проделали большую подготовительную работу по поиску, подбору, сортировке и 

обработке исторического материала, по написанию сценариев, подбору и изготовлению костюмов 

и необходимых атрибутов, обсуждению и созданию эскизов оформления классных помещений. 

Следующим шагом было проведение репетиций и организация оформления класса по выбранной 

теме. И затем – завершающий этап – непосредственно представление Легенды в празднично 

оформленном классе. В состав жюри вошли зам. директора по учебной части в начальных классах 
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Солодова Ю.М., педагоги-организаторы Коваленко Н.О., Алексеева Е.В., учащиеся - 

представители Большого Совета Пересвета (орган школьного самоуправления). Оценивание 

прошло по строго установленным критериям, но сделать это было сложно: настолько яркими и 

оригинальными были постановки и представление материала, а оформление классов удивило 

множеством интересных дизайнерских идей и решений.  

Классы средней школы (5-7 классы) получили задание «Театральный Московский». По 

результатам проведённой жеребьёвки каждый класс выбрал для себя один из театров нашего 

района. В данном формате было необходимо подготовить рассказ о театре и показать спектакль в 

соответствующем стиле. И дальше работа проводилась по тем же этапам, что и в начальной школе: 

подготовка и подбор материала, написание сценариев, проведение репетиций и оформление 

классных помещений. Конечно, ребятам помогали педагоги и родители, но ученики данной 

возрастной категории уже в значительной степени самостоятельно справились с поставленными 

задачами: сами придумывали сценарии, репетировали, подбирали музыку и костюмы, 

изготавливали элементы новогодних украшений. Представители жюри увидели различные 

постановки: кукольный спектакль, комедию, формат «репетиция спектакля», мюзикл. На стенах 

были представлены театральные афиши, маски из папье-маше, портреты и фотографии артистов, 

выдавались программки спектаклей, билеты.  

Учащиеся старших классов путём жеребьёвки выбрали для себя маршруты автобусов, 

троллейбусов и трамваев, пути которых полностью или частично пролегают по территории 

Московского района. В соответствии с маршрутом ребята оформили свои классные кабинеты и 

творчески представили свои рассказы.  

В процессе работы над конкурсом и в его итоге дети получили возможность проявить свои 

актёрские таланты, множество положительных эмоций, опыт взаимодействия друг с другом, с 

родителями и педагогами, проявили фантазию, выдумку, и – самое главное – узнали много новой 

и интересной информации о Московском районе. 

«В ожидании чудес делай добрые дела»  

Благотворительная предновогодняя ярмарка 

20 декабря 2018 года в холле второго этажа состоялась долгожданная благотворительная 

новогодняя ярмарка. Она стала достойным завершением года волонтёрства и добровольчества в 

нашей школе. Столы ломились от всевозможных яств, самодельных сувениров, новогодних 

поделок, книг и многого другого! Положительные эмоции испытывали все – и покупатели, и 

продавцы.  

Ученица 10 класса Алина Яркевич тему благотворительной ярмарки взяла для своего 

Индивидуального проекта и активно поработала организатором этого благотворительного 

мероприятия. Под руководством учителя экономики Акентьевой Надежды Николаевны и при 
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поддержке своих родителей она подготовила материалы, разработала положения. Вся 

необходимая информация, анонсы, Положения к данному конкурсу своевременно освещались 

школьными средствами массовой информации, уточнялись все возникающие вопросы, 

происходила корректировка сроков, условий и места проведения ярмарки. К организации ярмарки 

были привлечены ученики 5 «В» класса, при активном участии которых был создан школьный 

банк «Отличный». А ещё на ярмарке появилась Школьная Валюта «Светоч». Над её созданием 

трудился ученик 7а класса Андрей Гуляев под руководством педагога дополнительного 

образования Поповой Елены Ольгердовны. Во время ярмарки все участники обменивали реальные 

денежные знаки на школьную валюту и совершали свои покупки уже за «светочи». Атмосфера на 

ярмарке царила необыкновенная - светлая радость, доброта и милосердие, ощущалось всеобщее 

воодушевление. Участники делились своими яркими впечатлениями о событии и пониманием 

того, что цель ярмарки – благотворительность, помощь другим людям. 

По результатам торгов было собрано около 80 тыс. рублей. Все собранные денежные 

средства было решено потратить на приобретение подарков и других необходимых предметов для 

детей из детского дома на пр. Космонавтов. Организаторы ярмарки совершили не одну поездку в 

детский дом. После встречи с руководителями учреждения, с ребятами, которые там живут, мы 

узнали, какие подарки воспитанники детского дома ждут к Новому году.  В итоге были 

приобретены игровые приставки, проектор, дорогостоящее питание «Малоежка» на три месяца 

для девочки Лизы с недостаточным весом, а также угощения к праздничному столу. 

«Новогодний стол. Вкус столетия 1919-2019 г. г.» 

24 декабря 2018 года в школьной столовой в рамках Новогоднего марафона 2018-2019 

прошёл новый для нашей школы конкурс «Вкус столетия». Предварительно каждый класс с 

помощью жеребьёвки вытянул «десятилетие» в период с 1919 по 2019 год, в стиле которого 

должно было быть оформлено блюдо новогоднего стола. Дети и родители изучили историю 

кулинарного искусства и традиции праздничных застолий в своих семьях и постарались подобрать 

и приготовить то блюдо, которое стояло на столе жителей нашей страны в соответствующем 

десятилетии. 

В качестве жюри были приглашены уважаемые пожилые люди нашего района. 

Председателем жюри выступила депутат муниципального объединения «Пулковский меридиан», 

председатель клуба пожилого человека, заместитель директора по воспитательной работе Дворца 

детского юношеского творчества Московского района (ДДЮТ) Руденко Лариса Ивановна. 

Начался конкурс с приветственного слова директора школы Марии Александровны 

Дмитриенко. Затем гости познакомились со всеми мероприятиями Новогоднего марафона, 

посмотрели презентацию и видеофильм по итогам конкурсов «Новогодний лес 376. Ёлка 1919», 

«Легенды Московского», «Самая длинная и оригинальная гирлянда», «Экономический тренинг 
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«Снежинки», услышали рассказ о самом конкурсе «Вкус столетия». Ученица 10б класса Наташа 

Костюкова прочитала новогоднее поздравительное стихотворение собственного сочинения.  

Представленные блюда поражали красотой и оригинальностью оформления, столы 

буквально ломились от кулинарных шедевров. Каждый класс представил своё блюдо: кто-то 

рассказал историю создания, кто-то показал зарисовку соответствующей исторической эпохи, кто-

то прочитал рецепт и провёл практический мастер-класс по приготовлению. Гости и участники 

были приятно поражены разнообразием блюд и их вкусовыми качествами. Вне конкурса свои 

блюда представили работники школьной столовой: они приготовили блюда, традиционные для 

новогоднего стола 1953 года.  

Презентация каждого блюда сопровождалась оригинальным представлением и 

оформлением его рецепта. Страницы рецептов блюд будут оформлены в виде памятной 

кулинарной книги «Вкус столетия». 

На память гостям были вручены открытки, выполненные ребятами из дизайн-студии 

«Мастерская добрых дел» под руководством Поповой Елены Ольгердовны, а также проведена 

экскурсия по школе с посещением «Новогоднего леса 376» в холле второго этажа. 

По окончании конкурса гости поделились своими впечатлениями и отдали предпочтения 

тому или иному классу. Гости произнесли много тёплых благодарственных слов участникам и 

организаторам конкурса. «Вкус столетия» принёс ребятам, родителям и гостям школы хорошее 

светлое предпраздничное настроение! Все остались довольны. 

Волонтёрская акция «Новогодняя открытка» 

Уже второй год ребята из дизайн-студии «Мастерская добрых дел» под руководством 

педагога дополнительного образования Поповой Елены Ольгердовны делают открытки для 

поздравления с Новым годом и Рождеством жителям домов престарелых. Дети стараются сделать 

открытки как можно красивее и написать в них самые тёплые слова. В этом году в проекте была 

задействована параллель вторых классов и участники дизайн-студии. Также к созданию подарков 

присоединились сотрудники школьной Архитектурной мастерской и сделали открытки с 

"архитектурными" ёлками. В общей сложности было сделано около 160 открыток!  

Справедливости ради стоит заметить, что не все авторы оказались готовы расстаться с 

красотой, созданной своими руками кропотливым трудом. Но большинство ребят с пониманием 

отнеслись к идее благотворительности. 

В преддверии Нового года в школу пришла благодарность. 23 декабря состоялась поездка 

волонтёров благотворительного фонда "Кто, если не мы?" в отделение сестринского ухода на ул. 

Декабристов. В руках пациентов оказались открытки, сделанные нашими ребятами. Счастливые 

улыбки пожилых людей стали лучшей благодарностью за проделанную работу. 
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Большой Совет Пересвета, 

созданный на базе школьного самоуправления совет учащихся. В этом году в третий раз 

состоялись выборы главы Большого Совета Пересвета. Главой школы стала учащаяся 10Б класса 

Пушкина Анастасия. Большой Совет Пересвета активно сотрудничает с молодежными 

организациями Московского района, с Российским движением школьников. Многие 

представители Совета – победители и призеры различных конкурсов.  

Организованные школьные мероприятия (пишу с конца): День ученика, Конкурс "Ученик 

года", День красоты и мужества, Масленица, День святого Валентина, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (постановка "Синий платочек"), Новогодний марафон, 

Неделя начальной школы, День учителя, конкурс "Лучший класс". 

Участие в районных, городских мероприятиях:  

УЧЕНИЧЕСКИЙ ПЛЕНУМ "Будущее в настоящем" в рамках Санкт-Петербургского 

международного образовательного форума. 

Уже третий год подряд мы принимали участие в одном из самых ярких событий весенних 

каникул и каждый раз были этому несказанно рады!  

Поделиться опытом, представить программу "Мотив" в рамках секции "Интересная школа", 

приобрести море новых идей, зарядиться энергией огромного количества единомышленников из 

разных городов и даже стран...  

 городская конференция старшеклассников «Навыки будущего: от талантов к 

достижениям» 

 тематическая смена актива органов ученического самоуправления и детских 

общественных объединений "Включайся 3.0". 

9 апреля 2019 года активисты Большого Совета Пересвета и #РДШ376 представляли Московский 

район на II Форуме детских и молодежных объединений образовательных учреждений Санкт-

Петербурга.  

Александра Рогачева - экс-заместитель Главы Большого совета Пересвета, ныне куратор 

Штаба межшкольного актива Московского района - награждена благодарственным письмом за 

участие в деятельности по развитию школьного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

В прошлом 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 74-летия со дня победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне, уже во второй раз был организован Бал Победы 

для школ Московского района 16 мая.  
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Организованные школьные акции, мероприятия: Марафон Победы, встреча с ветераном Сергеем 

Александровичем Киселёвым, День лицеиста, акция "Подарим жизнь животным", День дублера, 

Родительское собрание РДШ, Международный День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах, "Цветущая школа",  

Организованные районные мероприятия: Бал Победы, соревнования по сбору вторсырья "ЭКО-

разделка", игра "Что такое ВПН?", Шестая Региональная ярмарка Учебных фирм 

Участие в районных, городских акциях: Крышечки ДоброТЫ, II Форум детских и молодежных 

объединений образовательных учреждений Санкт-Петербурга, спортивный флешмоб "Переменка 

здоровья", II Молодежный форум Московского района, Открытый образовательный форум 

школьников Московского района «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», 

поздравительная районная акция «Мы с тобой, солдат», акция "Гвоздика памяти",  эстафета памяти 

"Почетный караул" в рамках Вахты памяти,  субботник на Пискарёвском мемориальном кладбище, 

возложение цветов на Чесменском кладбище,  

НАШИ ПОБЕДЫ 

🏆🏆🏆 3 место в заочном этапе среди редакций школьных газет Районного фестиваля-конкурса 

школьной прессы «Любимому Московскому 100 лет»! 

И 2 место в личном зачёте (очный этап, репортаж) у нашего спортивного обозревателя Евгения 

Агапова!!! 

2 место в информационно-медийной игре "Медиа-старт" и 3 место в конкурсе видеороликов на 

Медиа-форуме РДШ Московского района 

Анастасия Поморцева, командир отряда Юнармии "Пересвет" заняла 1 место в районном этапе 

городского конкурса и стала участником городского этапа. 

Команда "Рука в руке" (3Г класс) заняла 3 место в длительной культурно-досуговой программе 

"Петербургская кругосветка"  

3Г 1 место в городском конкурсе патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" 

Мы надеемся, что в следующем учебном году школа 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. 

 

Российское Движение Школьников (РДШ) 

Стали первичным отделением в 2018-2019 учебном году, принимаем участие с 2015-2016 

учебного года.  

Приблизительное количество участников – 50 человек. 

Работа ведется по всем направлениям деятельности РДШ.  
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Участие в мероприятиях РДШ: конкурс «РДШ – территория самоуправления», акция 

«Росток», Классное собрание для родителей, Большая игра, классные встречи, конкурс мемов, 

«Лига ораторов», Новогодний танцевальный марафон, дни единых действий «День рождения 

РДШ», Новогодний танцевальный марафон и др., тематические смены в ЗЦДЮТ «Зеркальный» и 

ВДЦ «Орленок». Зарегистрированы на Петербургскую кругосветку, готовимся в тематической 

смене в ДОЛ «Град Детинец».  

В мае 2018 года силами активных учащихся был организован «Бал Победы» Московского 

района. 9 ноября 2018 года организуем Съезд военно-патриотического направления Московского 

района. 

Достижения: 

- Поморцева Анастасия – командир отряда Юнармии «Пересвет» 2 место в районном этапе 

городского фестиваля-конкурса лидеров ДОО «Как вести за собой 2017г.». Также Анастасия стала 

участницей тематической смены «Шаг в будущее страны» в ВДЦ «Орленок»; 

- 1 место в Новогоднем танцевальном марафоне РДШ Московского района; 

- Председатель первичного отделения – Галина Данченко – является лидером направления 

«Гражданская активность» в Московском районе. 

На районном уровне площадка РДШ взаимодействует с координационным органом – 

районным Штабом лидеров и активистов РДШ Московского района, координатор Агрикова Е.А. 

Группа в социальных сетях: vk.com/rdsh37 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

в ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2018-2019 учебном году. 

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 вовлекаются все большее количество участников из числа 

родительской общественности. 

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 действует 

Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое единство позволяет 

добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных результатов. 
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Основными направлениями деятельности «Школы для родителей» являются: 

 оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей обучающихся в ОУ; 

 пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

 повышение уровня педагогической грамотности родителей; 

 повышение уровня сотрудничества образовательного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей. 

Формы организации работы «Школы для родителей»: 

 заседание Совета Партнёров; 

 анкетирование, опросы; 

 психологические тренинги, практикумы; 

 решение педагогических ситуаций; 

 дни открытых дверей; 

 обсуждение опыта семейного воспитания; 

 видео просмотры, презентации опыта по организации жизни детей в ОУ. 

Содержание совместной работы семьи и школы включает три направления: 

1). Повышение психолого-педагогической культуры семьи. 

 Задача школы – помочь овладеть психологическими знаниями и умениями через педагогический 

всеобуч, практикумы, деловые игры. Для этого на родительские собрания принято приглашать 

различных специалистов – врачей, психологов, работников правоохранительных органов. 

2) Участие родителей в учебно-воспитательном процессе через совместные творческие дела и 

мероприятия. Ни одно традиционное мероприятие в школе не проводится без участия родителей.  

3) Индивидуальное консультирование родителей, приглашение на уроки, совместное 

планирование. Наши родители принимают участие: в родительских конференциях и собраниях. в 

общешкольных делах и мероприятиях. в решение хозяйственных проблем. в материально-

техническом оснащение. в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных 

целей и задач школы. Мы рассматриваем родителей, как ведущих экспертов образовательной 

системы школы. Школа постоянно обновляет подходы к воспитанию педагогической культуры 

родителей: укрепляем сложившиеся традиции родительского всеобуча; вводим новые формы 

педагогического влияния на родителей; школьные психологи и социальный педагог проводят 

психолого-педадогические консультации для родителей. На протяжении всей истории развития 

человечества средоточием воспитания человека были и остаются семья, поэтому тема 

толерантности, поликультурного воспитания также затрагиваться на родительских собраниях.  

За годы своей добросовестной работы мы заслужили высокое доверие родителей наших 

учащихся. Они активно вовлекаются в различные виды деятельности по реализации 
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общешкольных проектов не только в учебное время, но и в дни школьных каникул. За 2018-2019 

учебный год мы успешно реализовали такие общешкольные проекты как: 

 День Александра Пересвета 

 День  реализации лотов 

 «Подари школе книгу» 

 Спартакиада 

 «Один день эпохи великих реформ» 

 «Эра милосердия» 

 Новогодний марафон 

 Ярмарка «Вкус столетия» 

 Марафон Победы 

 «Мой родной Московский» 

 «Цветущая клумба»  

 «Читающая школа» 

Таким образом, в процессе своей деятельности школа выстроила четкую систему 

взаимодействия с родителями, в которой находят место как групповые (родительские собрания, 

встречи со специалистами различных служб города), так и индивидуальные (беседы по вопросам 

воспитания, консультации, посещение семей) формы работы с семьей, проводится анкетирование 

в целях диагностики и регулирования учебно-воспитательной деятельности, разрабатываются 

памятки. 

Все перечисленное выше помогают школе осуществлению взаимодействия между семьей 

и школой, что помогает организации совместных действий для решения проблемы успешности 

обучения и воспитания учащихся. Таким образом, за истекший год было проведены совместные 

мероприятия, круглые столы, лекции, беседы. Выстроен диалог между школой и родителями, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах остается по-прежнему недостаточным, что негативно влияет на 

поведение учащихся и успеваемость. Следовательно, необходимо активнее привлекать родителей 

к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы и методы работы с 

родителями.     Одной из задач, стоящих перед нашей школой на 2019-2020 учебный год – поиск 

новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотрудничество, совместные 

действия и не потеряют взаимопонимание. 
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3. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

 

Извлечение из образовательных программ Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год 

 

3.1.1. Календарный учебный график для начального общего образования 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 14.01.2019 22.03.2019 9 43 

IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 38 

Итого в учебном году 33 161 

 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 12.01.2019 22.03.2019 10 48 
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IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 38 

Итого в учебном году 34 166 

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 12.01.2019 15 

Дополнительные 

каникулы 

04.02.2019 10.02.2019 7 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 26.05.2019 31.08.2019 98 

Итого 137 

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 12.01.2019 15 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 26.05.2019 31.08.2019 98 

Итого 130 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 
45 минут 

Перерыв  10–20 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 
10–20 минут 

Промежуточная аттестация – По четвертям 

 



240 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

декабрь 

Продолжи-

тельность 

перемен 

Январь–май Продолжи- 

тельность 

перемен 

1-й урок 09.00 – 09.35 20 минут 09.00 – 09.40 15минут 

2-й урок 09.55 – 10.30 10 минут 09.55 – 10.35 15 минут 

Динамическая пауза 10.40 – 11.20 40 минут –  - 

3-й урок 11.20 – 11.55 10 минут 10.50 – 11.30 25 минут 

4-й урок 12.05 – 12.40  11.55 – 12.35 15 минут 

5-й урок 10.40-11.15  12.50 - 13.30  

Внеурочная 

деятельность 

С 14.30 Не менее 10 

минут между 

занятиями 

С 14.30 Не менее 10 минут 

между занятиями 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й  9.00 -9.45 10 минут 

2-й  9.55-10.40 10 минут 

3-й 10.50-11.40 20 минут 

4-й 12.00-12.40 20 минут 

5-й 13.00-13.45 10 минут 

Внеурочная деятельность С 14.30 Не менее 10 минут между 

занятиями 
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6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в классах без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана. 

 

3.1.2. Календарный учебный график для основного общего образования 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недель; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

 

5–9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 12.01.2019 22.03.2019 10 48 

IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 38 

Итого в учебном году 34 166 

 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 40 

II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 40 

III четверть 12.01.2019 22.03.2019 10 48 

IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 38 

ГИА* 27.05.2019   28.06.2019 4 25 
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Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

166(без учета ГИА) 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–9-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 12.01.2019 15 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 26.05.2019 31.08.2019 98 

Итого 130 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная  10 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1  9.00 -9.45 10 минут 

2  9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.40 20 минут 

4 12.00-12.40 20 минут 
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5 13.00-13.45 10 минут 

6 13.55-14.40 10 минут 

7 14.50-15.35  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности. 

 

3.1.3. Календарный учебный график среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2019 года. 

1.3. Продолжительность учебного года – 34 недели без учета ГИА (для 11 классов).  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10 - е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I  полугодие 01.09.2018 28.12.2018 16 95 

II полугодие 12.01.2019 25.05.2019 18 102 

     

Итого в учебном году 34 197 

 

11-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I  полугодие 01.09.2018 28.12.2018 16 95 

II полугодие 12.01.2019 25.05.2019 19 102 

ГИА* 27.05.2019   22.06.2019 5 25 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

197 (без учета 

ГИА) 
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*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 12.01.2019 15 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние каникулы 26.05.2019 31.08.2019 98 

Итого 130 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя  6 дней 

Урок  45 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в 

часах 

10-е классы 11-е классы 

Учебная  37 37 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы.  

Понедельник-пятница: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й  9.00 -9.45 10 минут 

2-й  9.55-10.40 10 минут 

3-й 10.50-11.40 20 минут 

4-й 12.00-12.40 20 минут 

5-й 13.00-13.45 10 минут 
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6-й 13.55-14.40 10 минут 

7-й 14.50-15.35  

 

Суббота: 

№ уроков Время Продолжительность перемен 

1 урок 9.00-9.45 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 10 минут 

3 урок 10.50-11.35 10 минут 

4 урок 11.45-12.30 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации (в зависимости от выбранного профиля 

обучения) 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется без прекращения образовательной 

деятельности в форме диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного 

плана в зависимости от выбранного профиля.  

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации района. 

 

В 2018- 2019 учебном году в ОУ для реализации образовательных программ использовались 

разные формы обучения учащихся. Основной контингент обучался по дневной форме обучения. 

На надомном обучении находились 6 учащихся: 1ученик 1-го класса, 2 ученика 5-го класса, 1 

ученик 6-о класса и 2 ученика 11-го класса. 

Семейная форма обучения была выбрана для 2 учащихся: 1 ученика 2-го класса и 1 ученика 8-го 

класса.  

Экстернатное обучение проходил 1 ученик 11-го класса. 

 

Выводы: 

Все календарные учебные графики выполнялись: 

 1. Обучение в 1-9 классах осуществлялось по пятидневной учебной неделе, в 10-11 классах-по 

шестидневной. 

 2. Продолжительность учебного года составила в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах 

– 34 учебные недели. 

 3. Сроки проведения осенних, зимних каникул соответствовали календарным учебным графикам. 
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4. Учебный год для учащихся 1, 9, 11 классов завершился 25 мая 2018 года. Учебный год для 

учащихся 2-8,10 классов завершился 31 мая 2018 года. 

 5. Обучение осуществлялось в 1 смену. Расписание звонков выполнялось и соответствовало 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Требование наличия 2-х больших перемен для приема пищи 

и отдыха продолжительностью 20 минут каждая для учащихся 2-11 классов соблюдалось.  

6. Расписание звонков для учащихся 1 классов соответствовало требованиям СанПиН. 

7. Группы продленного дня с соблюдением всех режимных моментов. 

8. Занятия внеурочной деятельностью начинались после перерыва в 45 минут. 

9. Занятия в ОДОД начинались после перерыва в 60 минут и заканчивались в соответствии с 

установленным графиком.  

 

 

Анализ работы городского оздоровительного лагеря «Пересвет» 

на базе ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

На основании распоряжения администрации Московского района Санкт-Петербурга от 

21.03.2019 № 271-р с целью обеспечения организованного отдыха детей, в период с 29 мая по 27 

июня 2018 года на базе ГБОУ средняя школа № 376 был организован летний оздоровительный 

лагерь «Пересвет».  

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 116 заявления от родителей. 

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) в лагерь было 

зачислено 79 детей. (30 детей – льготной категории граждан, 40 детей- рабочей категории 

граждан). Обеспечивали работу лагеря 18 воспитателей, 10 руководителей кружков, 2 учителя 

физкультуры, 1 инструктор 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. Для подготовки детей к дневному 

сну после обеда было организовано чтение сказок и прослушивание релаксационных 

аудиозаписей.  
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С целью организации интересного, нескучного и качественного отдыха и оздоровления детей в 

нашем лагере были организованы и проведены комплексные мероприятия, тематические дни и 

творческие мастерские, каждый день отличался от другого и насыщен разными делами, походами, 

экскурсиями, соревнованиями, мастер-классами, играми, выступлениями, конкурсами в рамках 

реализации образовательной программы Городского оздоровительного лагеря «Пересвет» - «Все 

краски лета».  

Основной целью работы лагеря является формирование целостного представления об 

окружающем мире на основе информационной грамотности в области знаний культурно-

исторического и экологического характера, обоснованных на культуроведческом материале. 

 

29 мая состоялось торжественное открытие смены. Во время подготовки к праздничному 

концерту ребята лучше узнали друг друга, а воспитатель смог увидеть таланты и помог 

адаптироваться каждому ребенку. Во время концерта воспитанники трех отрядов представили 

свои «визитные карточки» в виде творческих номеров. 

Отрядные уголки, созданные руками детей, удивили разнообразием фантазии: "Солнечные 

лучики", "Тигры", "Радужные облачка". 

 

В каждом отряде были проведены игры, направленные на знакомство друг с другом. 

Игра-викторина "Знатоки правил ПДД" показала, что ребята действительно знают правила 

безопасного поведения на дорогах, и даже придумали и представили новые дорожные знаки.  

 

4 июня прошёл кинофестиваль короткометражных фильмов, снятых самими ребятами, 

аналогичный проходящему в это время в Гамбурге: отряды показали свои фильмы "Один день из 

жизни…" и встретились с Анастасией Пушкиной - Главой Большого Совета Пересвета, 

победителем конкурса "Ученик года-2019", автором фильма "P.S. Ты мне нравишься". На встрече 

Настя поделилась секретами, как снять свой фильм. 

  

Участие в Спартакиаде летних городских лагерей 5 июня в ЦФК СиЗ на пр. Космонавтов, 47, 

принесло победы нашей команде: 1 место ГТО, старший возраст, 3 место ГТО, младший возраст 

и 3 место дартц, младший возраст. 

В день эколога ребята приняли участие в квесте от команды "Чистые игры": в лёгкой игровой 

форме участники получили серьёзную информацию о том, как правильно разделять мусор, какое 

вторсырьё подлежит переработке, а какое нет, побывали в роли специалистов, изучающих 

проблемы сохранности окружающей среды.  
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В честь китайского праздника "Гонки драконьих лодок" в лагере прошёл день погружения в 

китайскую культуру: ребята стали участниками мастерской по изготовлению бумажных 

драконов, создали свою глиняную посуду, с помощью узнали секреты написания китайских 

иероглифов и стали участниками мастер-класса по основам китайского танца под руководством 

Елены Михайловны Лухмановой. 

С целью обеспечения безопасности детей во время работы лагеря с ребятами 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 середина смены в детском оздоровительном лагере «Пересвет» состоялся праздник 

«Экватор». 

С раннего утра ребята сами провели утреннюю зарядку и по жребию разделились на три 

команды "Весёлые медузы", "Добрые дельфины" и "Шустрые осьминоги".  

После завтрака прошел матч на футбольном поле, где команда воспитателей и вожатых 

сыграла с командой детей в Комический футбол.  

 Не сразу наши игроки постигли секреты увлекательной игры, чем-то напоминающей 

волейбол, где вместо мяча - воздушный шарик с водой - "капитошка", а в руках - покрывало. Но 

всё же по ходу игры участники научились согласовывать свои действия друг с другом, и вот он 

результат. 

В школьном бассейне были проведены весёлые водные соревнования. Главным героем 

водного праздника был владыка морей и океанов царь Нептун!  

Во второй половине дня ребята участвовали в "Форт Боярде" со своими загадками, заданиям 

и преградами. Вокруг всей школы были организованны разные испытания. Ребятам необходимо 

было справиться с задачами, чтобы заработать заветные ключи. И цель была достигнута 19 ключей 

получили команды, проявив смекалку, находчивость, быстроту и, самое главное, командный дух! 

И в итоги Старец Фура открыл большим волшебным ключом сундук со сладкими призами. 

Совместно со специалистами Библиотечно-информационного центра семейного досуга, 

библиотека №2, ребята приняли участие в празднике, посвященном традициям нашей родины 

«День Памяти». 

В Доме Молодёжи «Пулковец» ребята участвовали в игре по станциям «Моя страна Россия».  

 Мастер–классы по народному творчеству (ДДЮТ) напомнили ребятам о традициях русского 

народа. 

В рамках акции Центральной городской детской библиотеки, посвященной памятной дате, 

дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, ребята участвовали в литературной 

викторине «По сказкам Пушкина» (библиотека «Орбита»). 
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Каждый день в отрядах начинался с зарядки. А во второй половине дня проводились занятия в 

кружках «Подвижные игры», «Хореография», «Волейбол», «Подвижные игры», «Спортивный 

досуг», «Актёрское мастерство и вокал», «Ансамбль русских музыкальных инструментов», 

«Хореография», «Хор», «Музыкальная шкатулка», «Школа рукоделия», «Мягкая игрушка», 

«Волшебная бумага», «Гончарная студия», «Акварелька», «Клуб практической психологии». 

Благодаря обеспеченности школы современной и разнообразной спортивной базой: двух 

современных спортивных залов, бассейна, оборудованных спортивных площадок для занятий 

футболом, баскетболом и волейболом и спортивного инвентаря, 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» 

   

Специалисты совместно с коллегами ДМ "Пулковец" провели тренинг "Позитивное на базе 

ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга.   

Во время тренингового занятия ребятам были даны рекомендации по развитию способности 

слушать и понимать, о чём говорит собеседник, находить точки соприкосновения, достигать 

согласия. 

22 июня воспитанники ГОЛ «Пересвет» приняли участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященной 

Дню памяти и скорби. 

Специалисты совместно с коллегами ДМ "Пулковец замечательный квест-игру "Символы 

Московского района".  

Воспитанника лагеря предстояло пройти 6 станций, которые были символично обозначены как 

станции метро синей ветки – «Фрунзенская», «Московские ворота», «Электросила», «Парк 

Победы», «Московская», «Звездная». Веселые упражнения, игры, загадки, пантомимы и даже 

чтение стихов С.Я. Маршака про "рассеянного с улицы Бассейной. 

В канун юбилея нашего родного Московского района в Центре, по адресу ул. Победы, 18 

прошла празднично-игровая программа с викториной – «Горжусь тобой, Московский район!» 

Ребята вместе со взрослыми отгадывали название улиц, рассказывали о парках, угадывали 

достопримечательности, рисовали символы района, пели, танцевали, пускали мыльные пузыри!  

По уже сложившейся традиции наш волонтер Валерия раскрасила аквагримом всех желающих. 

И, конечно, каждый ребенок получил сладкий приз в честь праздника! 
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Со специалистами Психолого-медико-социального центра ребята участвовали в 

интерактивной программе «Детство это я и ты» и показали сплоченность коллектива в программе 

«Давайте играть» 

27 июня в честь закрытия смены состоялся праздничный концерт в актовом зале ГБОУ средняя 

школа № 376. Воспитанники, воспитатели и социальные партнёры были награждены 

благодарственными письмами и грамотами.  

 

 

3.2. Итоги работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних 

3.2.1.  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 2018 года по 

май 2019 года проведено двенадцать заседаний, на которых рассмотрены вопросы 

поведения и успеваемости учащихся, проведены беседы с законными представителями 

учащихся о выполнении родительских обязанностей. 

 в сентябре 2018 года на внутришкольный контроль были поставлены 6 учащихся, за 

поведением которых контроль со стороны родителей осуществлялся в недостаточной 

степени. В феврале один из учащихся был снят с учета в связи с исправлением, а в 

апреле количество состоящих на ВШК сократилось до четырех. В результате работы в 

мае 2019 года на контроле осталось два ученика. 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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 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);  

0

2

4

6

8

10

12

сентябь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

ВШК
2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год



252 

 

 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 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 трудовой занятости 

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»; 

 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 
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Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

 

  

 

Организация досуга несовершеннолетних  

В ОУ организована работа бюджетных кружков и спортивных секций (ОДОД): 

1. Актерское мастерство 

2. Акулы пера  

3. Алгоритмика  

4. Архитектурная мастерская 

5. Атлетическая гимнастика 

6. Бадминтон  

7. Баскетбол  

8. Весёлые дельфины 

9. Весёлые медузы  

10. Видеостудия и видеомонтаж 

11. Вокал 

12. Вокальный ансамбль 

13. Волейбол 

14. Волшебная кисточка  
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15. Гончарная студия  

16. Жизнь на Земле: основные закономерности. 

17. За страницами учебника математики 

18. Занимательная зоология 

19. Знаю, умею, могу 

20. Инженерное 3d моделирование 

21. История и философия естествознания 

22. Каратэ  

23. Компьютерная верстка 

24. Конструирование и программирование роботов 

25. Краеведение 

26. Латинский язык 

27. Лидеры нового поколения  

28. Математика для всех 

29. Математическое моделирование 

30. Медицина для всех  

31. Мир в танце 

32. Мир глазами детей  

33. Мир сквозь объектив 

34. Мягкая игрушка 

35. Начальное техническое моделирование 

36. Обучение игре на балалайке  

37. Обучение игре на духовых инструментах  

38. Обучение игре на клавишных  

39. Обучение игре на струнных инструментах  

40. Основы анимации 

41. Основы издательского дела 

42. Основы робототехники 

43. Основы робототехники mindstoms ev3 

44. Основы робототехники Wedo  

45. Плавание (адаптивное)  

46. Плавание (синхронное)  

47. Плавание (спортивное)  

48. Практикум по неорганической химии 

49. Программирование на Python 
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50. Программирование роботов  

51. Развивающая ритмика  

52. Решение нетипичных задач 

53. Рисуем на компьютере  

54. Российское движение школьников 

55. Русская словесность 

56. Самбо 

57. Сложные вопросы химии  

58. Сольфеджио  

59. Спортивная робототехника 

60. Студия дизайна 

61. Танцевальная палитра "Аллегро" 

62. Танцевальная палитра "Венеция" 

63. Танцевальная палитра "Монплезир" 

64. Танцевальная палитра группа "Грация" 

65. Танцевальная палитра группа "Жемчужинки" 

66. Танцевальная палитра группа "Реверанс" 

67. Твой выбор 

68. Творческое проектирование роботов 

69. Театр на английском 

70. Теория музыки  

71. Технология создания и проектирования роботов 

72. Тхэквондо  

73. Учение с увлечением 

74. Учение с увлечением 

75. Физика космоса 

76. Физика роботов  

77. Фитнес микс 

78. Футбол 

79. Хор  

80. Человек и общество 

81. Шахматы  

82. Школа организаторов досуга 

83. Школа рукоделия 

84. Школьное радио  
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85. Экологическая тропа 

86. Экономический клуб 

87. Экспериментальная физика  

88. Юнармия  

89. Юные путешественники  

90. Юный художник 

91. Юный экономист 

92. Я и профессия 

 

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 

спортивномассовой 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 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 ученики, состоящие на внутришкольном контроле, 

заняты во внеурочное время 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, День реконструкции, один день в армии, сбор макулатуры и др.) 

3.2.2.  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 
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поступлении, посетить музейные экспозиции познакомиться, а также узнать о других 

мероприятиях для абитуриентов. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет, 

2. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

3. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, 

4. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.   

акад. И. П. Павлова, 

5. 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: 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций), 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «Звёздный», 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Электромашиностроительный колледж», 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, 

5. 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 школы, раздавались пригласительные билеты на 

Дни открытых дверей, семинары и др. мероприятия. 



258 

 

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 2018 – 2019 учебный год были проведены следующие мероприятия по профориентации: 

1. предпрофильная подготовка «На пороге выбора»; 

2. 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 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; 

3. классный час «Куда пойти учиться»; 

4. выступление школьного психолога на родительском собрании «Как помочь ребенку с 

выбором будущей профессии»; 

5. индивидуальные консультации школьного педагога-психолога; 

6. оформлены информационные стенды: «Куда пойти учиться», «Новые профессии XXI 

века». 

  Таким образом, в 2018-2019 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  

 

http://www.herzen.spb.ru/
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3.2.3. 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.  

 

3.2.4. Профилактика семейного неблагополучия и развитие педагогической 

культуры родителей 

В 2018 – 2019 учебном году наша школа продолжила зародившиеся традиции.  

 «День Александра Пересвета» прошел в шестой 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 начинаниям. 

 Спартакиада длилась на протяжении всего учебного года. В этом учебном году в нашей 

школе четвертый сезон подряд прошли соревнования в рамках Спартакиады между 

командами учеников, родителей и учителей. Турниры прошлых лет вызвали большой 

интерес, поэтому количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти вдвое. 

Спартакиада проходила в 4 этапа: 

 I этап – баскетбол, 

 II этап – волейбол, 
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 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. 

 Шестой 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 
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отсутствие учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН 

 

 

3.3. Анализ работы психолого-педагогической службы сопровождения в 2018-2019 

учебном году 

Деятельность педагога-психолога строилась в соответствии с утверждённым годовым 

планом и должностными обязанностями, с учётом цели и задач, определённых планом 

воспитательной работы школы. 

Цели работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствование созданию оптимальных условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, психологом 

решаются следующие задачи: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного 

процесса и вне учебной деятельности; 

3. Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в реализации 

задач школы; 

4. Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

5. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

6. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 

7. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое, в соответствии 

с перспективным планом работы. 

 

Диагностическое обследование: 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

групп 

Кол-во чел 

1.  Адаптация первоклассников (начальная, итоговая) 3 97 

2.  УУД (2е) 5 164 
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3.  Социометрия 13 413 

4.  Диагностика школьной тревожности 4 132 

5.  Диагностика уровня агрессии 3 80 

6.  Профориентационная диагностика 2 40 

7.  Диагностика личностных особенностей 1 45 

8.  Диагностика темперамента 7 127 

9.  Диагностика мотивации к учебной деятельности 

 

2 45 

10.  Диагностика удовлетворенности классным коллективом 1 30 

 ВСЕГО  1173 

 

Реализация программ 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 Тема Индивидуал

ьное 

сопровожде

ние 

(количество 

человек) 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

г

р

у

п

п 

К

о

л

и

ч

е

с

т

в

о 

ч

е

л

о

в

е

к 

     

Развитие Индивидуальное 17 6 173 



263 

 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

консультирование 

Тренинг с элементами 

релаксации 

Выявление и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

детей с повышенной 

мотивацией к учению 

    

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей-инвалидов 

Занятия на снятие психо-

эмоционального напряжения 

        

   1 

  

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ (трудности 

школьной и 

социальной 

адаптации) 

    

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Индивидуальное 

консультирование 

15   

 

 

 

Профилактические программы 
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 Тема Индивидуа

льное 

сопровожд

ение 

(количеств

о человек) 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво 

человек 

Профилактика 

дезадаптивных форм 

поведения 

несовершеннолетних 

Кейсы «Какие МЫ разные»  36 892 

Формирование 

социальных 

установок на ЗОЖ 

«Профилактика 

компьютерной зависимости» 

 5 145 

 

Просветительские программы 

 Тема Индивиду

альное 

сопровожд

ение 

(количеств

о человек) 

Количес

тво 

групп 

Количе

ство 

челове

к 

Профессионально

е (жизненное) 

самоопределение 

обучающихся 

Программа предпрофильного 

сопровождения учащихся «Формула 

выбора профессии» 

11 7 108 

Подготовка к 

экзаменам 

Способы снятия 

психоэмоционального напряжения в 

период подготовки к итоговой 

аттестации 

12 2  

24 

Формирование 

эффективных 

детско-

родительских 

отношений и др. 

Беседа-дискуссия «Родители-дети-

школа»; 

Просветительская беседа «Азбука 

психологии» 

 1 

 

1 

14 

 

17 
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Информационно-просветительская деятельность 

№ 

п/п 

Информационно-просветительская деятельность Кол-во человек 

ДОУ ОУ 

1. С родителями  246 

2. С педагогами  32 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 98 индивидуальных консультаций для родителей, 79 

индивидуальных консультаций с учащимися, 24 индивидуальных для педагогов. В рамках 

информационно-просветительской деятельности охвачено 246 родителей, 32 педагога. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

в) кроме того, родителям и учителям давались рекомендации по взаимодействию с ребенком 

и способам преодоления трудностей. 

В связи с тем, что основной контингент – это первоклассники и дети подросткового возраста, 

а так же родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения. 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 

 консультации по результатам диагностики. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности. Однако, часть консультаций носили разовый характер. 

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы 

(с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 
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дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

Диагностическая работа проводилась согласно плана работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей на протяжении всего учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования учащихся. 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

1-е классы. Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым 

жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Использовались: опросник 

школьной мотивации, методика исследования вербально-логического мышления и диагностика 

готовности детей к школьному обучению, изучение адаптационных возможностей учащихся, 

посещение уроков. По результатам исследования составлена справочная документация в помощь 

учителю. С каждым из учителей проведено обсуждение полученных результатов. Определены 

уровни подготовленности первоклассников к обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной 

дезадаптации. Практиковались беседы с родителями, интересующимися результатами 

обследования. Проведено углубленное обследование детей с угрозой риска школьной 

дезадаптации, на основании которого составлены рекомендации по дальнейшему психолого-

педагогическому сопровождению. Проведенные исследования позволили определить особенности 

индивидуального развития детей и послужили практическим материалом для повышения 

эффективности педагогического процесса. Признана целесообразность их проведения и в 

дальнейшем. 

5-й класс. Нужно отметить диагностическую работу в 5 классе. Переход в среднее звено 

часто является стрессом для детей, в результате чего у них в 5 классе снижаются успеваемость, 

память, внимание, школьная мотивация, повышается утомляемость. 

Так по результатам диагностики процесса адаптации пятиклассников можно сделать вывод о 

том, что учащиеся привыкли к новым условиям обучения, новым учителям. Большинство 

учащихся оценивают изменения в их школьной жизни в связи с переходом из начальной школы в 

среднюю как позитивные: "Стало учиться интереснее, появились новые предметы, больше 

узнаешь новой информации", "Здесь хорошо, уроки интересные и познавательные", "Появились 

новые интересные предметы, изменился подход к учебе", "Очень нравится учиться, много 

хороших учителей". 
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Безусловно, есть и ребята, которые считают нагрузку в 5 классе достаточно серьезной: 

"Трудные уроки, учиться стало сложнее", Стало труднее". 

Классный руководитель 5-го класса старается создать атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества с детьми, что в дальнейшем будет способствовать повышению интереса к 

предметам и качеству знаний. 

Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и 

учащимися в 10-11 классах, а также для выявления уровня адаптации, было проведено 

психологическое исследование – изучение адаптационных возможностей учащихся 10-х классов, 

выявление уровня школьной тревожности. 

Наблюдения за учащимися во время уроков показали также, что в классах есть достаточное 

количество учащихся, имеющих хорошую мотивацию к обучению на уровне среднего 

образования. В 10-ом классе работают все те педагоги, которые учили детей в основной школе, 

поэтому преемственность соблюдалась и в методике преподавания, и в стиле общения. Отношения 

с классом учителя выстраивают на основе взаимопонимания и уважения, конфликтные ситуации 

разрешают умело и профессионально, поддерживают доброжелательные и доверительные 

отношения, что является важным аспектом в процессе адаптации. Классный руководитель 

эмоционально принимаем и не вызывает у учащихся негативного отношения. В основном все 

учащиеся подготовлены к изучению учебного материала на новом уровне обучения. В классе 

преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между ребятами, оптимизм в 

настроении; отношения строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, 

доброжелательности. 

Далее была проведена диагностика интеллектуального развития учащихся 4-х классов (Тест 

Э.Ф. Зямбицевичеве), данная диагностика показала следующие результаты: 6 % (2 человека) – 

низкий уровень развития словесно-логического мышления; 9 человек - высокий уровень развития 

словесно-логического мышления; 21 человек - средний уровень развития словесно-логического 

мышления. Все данные были проанализированы и доведены до классных руководителей, а также 

для будущих классных руководителей. С результатами учащиеся были ознакомлены в рамках 

группового консультирования. 

Ведется индивидуальная диагностическая работа по подготовке к школе будущих 

первоклассников, посещающих «Школу будущего первоклассника». Дети были обследованы, 

родители ознакомлены с рекомендациями психолога, педагоги получили рекомендации по 

сопровождению, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 

В течение учебного года проводилась индивидуальная диагностика с 2, 3, 6, 7, 8, 

9 классами по различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей (тревожность, 

темперамент, характер, самооценка, САН и т. д.), развитие познавательных процессов по запросу, 
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при личном обращении обучающихся и родителей, выявление склонностей. Особенно часто в 

индивидуальной диагностической работе использовались проективные методики – «Рисунок 

семьи», «Дом-Дерево-Человек», цветовой тест Люшера. По всем диагностическим результатам 

проведено индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. 

В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 1, 2, 

3, 4. 5, 6, 7 классах, в соответствии с расписанием работы. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у учащихся качеств, 

необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Групповые занятия проводились с учащимися 5, 6, 7 классов. Тематика занятий была очень 

разнообразной в течение года, это были и практические и теоретические занятия с элементами 

тренинга. Проведено 245 групповых и 735 индивидуальных занятий с детьми, в частности с 

детьми, обучающимся по адаптированным образовательным программам, согласно расписанию 

на неделю. 

В 9, 10 и 11 классах проводились занятия, «Готовимся к экзаменам» направленные на 

снижение тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов. 

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации 

проводилась следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей детей 

2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика 

«Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4) формирование положительной учебной мотивации; 

5) изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной жизненной 

позиции; 

6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7) консультирование родителей и педагогов.      

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
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1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов для 

написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; в) разработка тематических общешкольных занятий для обучающихся; г) 

разработка выступлений на родительских собраниях и педагогических советах; д) создание базы 

диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов 

и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

В целом, методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности скорректировать 

новые программы с учетом потребностей участников образовательного процесса (дети с ОВЗ). 

Усилить помощь классным руководителям в методическом плане. 

Анализируя проведенную за истекший период работу можно утверждать, что вся деятельность 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста 

в дальнейшем. 

В следующем учебном году необходимо: 

 Спланировать работу с учётом анализа деятельности за прошедший год, усовершенствовать план 

работы с педагогическим составом, расширяя формы и методы по сохранению ресурсного 

состояния педагогических работников. 

 Стремиться к отвлечению учащихся, особенно «группы риска», в форме занятий по интересам, в 

кружках, на факультативах, выступление на сцене, соревнования и т.д. 

 Продолжать вести мониторинг здорового образа жизни учащихся, учитывать мнение родителей 

(законных представителей). 

 Продолжить работу по поддержанию устойчивого благоприятного психологического климата в 

школе. 

 

Результаты диагностики 

Всего за 2018-2019 учебный год в обследовании приняли участие 1173 человека из 1-10 классов. 

Использовались методики: 

Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий по ФГОС учащихся 1-4-х классов: 

 метод оценки уровня школьной мотивации (Лусканова Н.Г. тест Филлипса),  
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 методика адаптированная Керна-Йерасека  

 методика «Корректурная проба» ( в соответствии с возрастом) 

 Тест «Лесенка» (Марцинковская Т.Д.),  

 Проективный рисуночный тест «Дом. Дерево. Человек» 

 Методика на самооценку, самоопределение «Дерево с человечками» 

 Социометрия в соответствии с возрастом 

 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; 

 тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорки; 

 методики на развитие внимания: «Найти отличия», «Исключение лишнее», «Найти 

недостающее» 

 анкета школьной мотивации Н.Г Лускановой,  

 методика «Незаконченные предложения»; 

 Индивидуально-типологический опросник (детский вариант). 

 Тест агрессивности (опросник Л.Г. Почебут) 

 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

Открытый фестиваль педагогического мастерства для педагогов-психологов «Урок-территория 

творчества: молодость и опыт»; 

Городской семинар Школа молодого директора «Комплексная программа мотивации 

педагогических работников «Мотив»; 

 

Выступления: 

Мастер-классы:  

«Комплексное психокоррекционное занятие»; 

 «Возвращение к себе. Ресурс сенсорной комнаты в развитии образных представлений»; 

«Деятельность службы здоровья в ОУ»; 

«Работа с эмоционально-волевой сферой в сенсорной комнате»; 

«Переход от формирующей к развивающей социальной среде школы в рамках ФГОС»; 

«Пространственные и трансформационные игры, как универсальный метод работы школьного 

психолога». 
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3.4. Оценка кадрового состава 

 

3.4.1. Характеристика педагогического коллектива 

 

Количество педагогических и иных работников с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 

 

на 

01.09.

2018 

на 

01.10.

2018 

на 

01.11.

2018 

на 

01.12.

2018 

на 

01.01.

2019 

на 

01.02.

2019 

на 

01.03.

2019 

на 

01.04.

2019 

на 

01.05.

2019 

Средняя 

численность 

с 

01.09.2018-

31.05.2019 

Количество 

работников 
138 147 146 145 149 149 147 149 152 146 

Количество 

педагогических 

работников 

84 92 92 88 94 91 91 94 96 91 

из них: 

1. учителей 
54 54 55 55 55 54 54 56 56 54 

2. прочих 

педагогических 

работников 

21 28 29 24 30 28 28 29 31 28 

3.  педагогических 

работников 

внешних 

совместителей 

9 10 8 9 9 9 9 9 9 9 

Количество 

педагогических 

работников 

имеющих высшую 

категорию 

16 16 16 17 17 17 17 20 20 17 

Количество 

педагогических 

работников 

имеющих первую 

категорию 

24 26 26 27 27 27 29 29 29 27 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс обеспечивали 148 сотрудников, из них 

91 педагогических работников, в т.ч. 9 руководителей (директор, 8 заместителей директора), 54 
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учителя. Школа укомплектована учителями по всем предметам. Важный фактор обеспечения 

высокого качества образования – стабильность и высокий уровень профессионализма 

педагогического коллектива. 

 

3.4.2. Сведения о квалификации учителей школы 

Всего 

педагогов 

Из них 

учителей 

Квалификационная категория 

высшая первая без категории 

91 54 17 22 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Педагогические работники, получившие квалификационные категории в 2018-

2019 учебном году 

В 2018/2019 учебном году педагогические работники ОУ получили/подтвердили 

квалификационные категории, из них 4 человека – высшую квалификационную категорию, 5 

человек – первую квалификационную категорию. 

 

Прохождение аттестации учителями и педагогами 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2018-2019 учебном году 

 

17; 32%

22; 42%

14; 26%

Уровень квалификации учителей

Учителя, имеющие высшую квалификационную категорию

Учителя, имеющие первую квалификационную категорию

Учителя, не имеющие  квалификационной категории
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Педагогический 

работник 

Высшая категория Первая категория 

Учитель 1. Борисова О.А. (распоряжение КО 

№ 3127-р от 31.10.2018г.) 

2. Мотовилова О.А.  (распоряжение 

КО № 3127-р от 31.10.2018г.) 

3. Осипова А.В. (распоряжение КО 

№ 3127-р от 31.10.2018г.) 

4. Щербакова В.И. (распоряжение 

КО 1649-р от 07.06.2019г.) 

5. Якутина И.В. (распоряжение КО 

№1985-р от 03.07.2019г.) 

6. Калинина Ю.Д. (распоряжение КО 

№1985-р от 03.07.2019г.) 

1. Акентьева Н.Н. (распоряжение КО 

№ 370-р от 07.02.2019г.) 

2. Пташникова Н.Н. (распоряжение 

КО № 1301-р от 06.05.2019г.) 

3. Ванюгина И.В. (распоряжение КО 

№1985-р от 03.07.2019г.) 

Всего 6 человек 3 человека 

Воспитатель 1. Фомина Н.Е. (распоряжение КО 

1649-р от 07.06.2019г.) 

2. Перепелкина М.В. (распоряжение 

КО №1985-р от 03.07.2019г.) 

1. Титова А.Ю. (распоряжение КО 

№2882-р от 04.10.2018г.) 

2. Ванюгина И.В.  (распоряжение КО 

№ 668-р от 07.03.2019г.) 

Всего 2 человека 2 человека 

Педагог-

организатор 

- - 

Всего 0 человек 0 человек 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 1. Смирнова К.В. (распоряжение КО 

№ 1301-р от 06.05.2019г.) 

2. Смолькина Я.И. (распоряжение КО 

№ 1301-р от 06.05.2019г.) 

3. Бессонов А.Ф. (распоряжение КО 

№1985-р от 03.07.2019г.) 

4. Коваленко Н.О. (распоряжение КО 

№1985-р от 03.07.2019г.) 

5. Рыбалова Е.С. (распоряжение КО 

№1985-р от 03.07.2019г.) 

Всего  5 человек 

ИТОГО 8 человек 10 человек 
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3.4.4. Стаж педагогического состава 

Более 50 % педагогических работников имеют педагогический стаж работы свыше 10 лет. 

Стаж педагогической 

работы  

Количество 

педагогических 

сотрудников 

Процент от общего числа 

педагогических 

сотрудников 

до 5 лет 20 21,9% 

от 5 до 15 лет 25 27,5% 

от 15 до 30 33 36,3% 

Свыше 30 лет 13 14,3% 

                                                                                      

3.4.5. Возрастные категории 

 

Более 10 педагогов имеют награды и почетные звания: 

Ордена и медали РФ: 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 3 чел. Удостоверение «Ветеран труда» – 

3 чел.  

Отраслевые награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» – 6 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки –2 чел.  

Региональные награды:  

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 1 чел. 

Учёные звания: 

Доктора наук – 2 чел. 

Кандидаты наук – 5 чел. 

Возраст 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогических 

сотрудников 

Процент от общего числа 

педагогических 

сотрудников 

до 25 лет 8 8,8% 

от 25 до 35 лет 19 20,9% 

старше 35 лет 47 51,6% 

старше 55 лет 17 18,7% 
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3.4.6. Достижения педагогических работников 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших 

замечательных педагогов: 

🏆 В апреле 2019 года команда по синхронному плаванию под руководством учителя 

физической культуры Бобрицкой Ксении Олеговны стала победителем городских соревнований 

среди комбинированных команд по синхронному плаванию. В мае 2019 года на открытых 

соревнованиях по водным видам спорта «Невские встречи» команда заняла второе место. 

В 2019 году Бобрицкая Ксения Олеговна, учитель физической культуры, стала лауреатом 

городского конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга по физической культуре и 

спорту в номинации «Лучший педагог школьного спортивного клуба». 

🏆 В 2019 году в рамках национального проекта "Образование" Попова Елена 

Ольгердовна стала победителем конкурса на присуждение премии Правительства РФ лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. 

 

В 2018-2019 учебном году педагоги активно принимали участие в мероприятиях различных 

уровней. 

Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого 

урока, занятия  

районный уровень Открытый фестиваль педагогического мастерства «Урок – 

территория творчества: молодость и опыт». (12.12.2018): 

Карловская В.П. Открытый урок по русскому языку во 2 классе 

ГБОУ лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей». Тема «Парные согласные»; 

 Семёнова О.А. Открытый урок по русскому языку в 3 классе 

ГБОУ лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей». Тема «Род имен существительных». 

городской уровень Представление собственного педагогического опыта в рамках 

учебной практики «Введение в специальность» для студентов 

СПб ГБПОУ «Педагогический колледж №8» по специальности 

«Преподавание в начальных классах» (январь 2019):  

Бителева О.Н. Открытый урок по математике. Тема урока: 

«Решение задач», 3В класс; 
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Плахова Е.С. Открытый урок по русскому языку. Тема урока: 

«Имя существительное», 3Г класс; 

Титова А.Ю. Открытый урок по окружающему миру. Тема урока: 

«Здоровый образ жизни», 3 Б класс; 

Шорохова М.И. Открытый урок по русскому языку. Тема урока: 

«Имя существительное», 3Д класс; 

Солодова Ю.М., Дмитриева Д.А. Тема выступления: 

«Организация образовательного пространства». 

Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 

проведение мастер-классов  

школьный уровень 

(педсовет) 

 Авророва А.Е. (24.12.2018), тема выступления: «Интерактивные 

средства формирования познавательных УУД младших 

школьников на уроках математики». 

Королюк Г.В. (08.04.2019), тема выступления: «Обобщение опыта 

подготовки к ВПР в начальной школе». 

районный уровень Тарасенко Т.В., Громак Ю.В. (18.02.2019). Выступление на 

районном семинаре «Представление опыта участия в конкурсе 

«За нравственный подвиг учителя» педагогов Московского 

района». Тема выступления: «Методика создания цикла урочных 

и внеурочных занятий по теме «Храм».  

городской уровень Якутина И.Б. (25.04.19). Выступление на XXI Международных 

научных чтениях имени Игоря Ивановича Сикорского «Еще раз 

об Ольге Лисиковой». 

Титова А.Ю. (25.03.2019). Выступление на площадке 

Петербургского международного образовательного форума. Тема 

выступления: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога в процессе участия в чемпионате WorldSkills». 

Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, 

апелляционных комиссиях, в жюри конкурсов, олимпиад, творческих группах 

районный уровень Участие в экспертной комиссии районного внешнего 

мониторинга качества обученности учащихся 3-х классов 

общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-

Петербурга:  

Авророва А.Е., Тарасенко Т.В., Солодова Ю.М., Шарифова Ф.Р., 

Перепелкина М.В., Тихомирова Л.В. 



277 

 

Участие в предметно-методической комиссии районной 

олимпиады среди учащихся 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений Московского района Санкт-Петербурга: Солодова 

Ю.М. 

Члены жюри районной олимпиады среди учащихся 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-

Петербурга: 

Ревва Е.В., Рубцова М.В., Семёнова О.А., Шпакова Е.А., 

Тарасенко Т.В., Королюк Г.В. 

городской уровень Участие в конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности: Солодова Ю.М. 

Грамоты, благодарности, благодарственные письма (в том числе от общественных 

организаций за успехи в профессиональной деятельности) 

районный уровень Благодарность от администрации Московского района за 

многолетний плодотворный труд в системе образования 

Московского района: Ревва Е.В., Солодова Ю.М., Рубцова М.В., 

Семёнова О.А., Шорохова М.В., Королюк Г.В.,  

городской уровень Благодарственное письмо за организацию и проведение 

школьного тура Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы светской этики»: Семёнова О.А., Перепелкина М.В., 

Королюк Г.В., Рубцова М.В., Солодова Ю.М., Ревва Е.В., 

Шпакова Е.А. 

Благодарность от администрации СПб ГБПОУ «Педагогический 

колледж №8» за публичное представление собственного 

педагогического опыта в рамках учебной практики «Введение в 

специальность» для студентов специальности «Преподавание в 

начальных классах»: Бителева О.Н., Плахова Е.С., Титова А.С., 

Шорохова М.В., Солодова Ю.М., Дмитриева Д.А. 

Благодарность руководителю команды «Рука в руке» за 

подготовку команды в длительной культурно-досуговой 

программе «Петербургская кругосветка» (проводится в рамках 

деятельности Санкт-Петербургского регионального отделения 

«Российского движения школьников»): Плахова Е.С. 



278 

 

Благодарность от сотрудников благотворительного фонда 

«Солнце» и добровольцев проекта «Крышечки доброТЫ» за 

участие в сборе пластиковых крышечек в рамках проекта 

«Крышечки доброТЫ»: Титова А.Ю. 

Благодарность за подготовку участника XII городской научно-

практической конференции «Многоликий Петербург», 

организованной РГПУ им. А. И. Герцена: Тарасенко Т.В. 

Грамота за подготовку участника в городском конкурсе «Мир 

семьи. Семья в мире»: Мотовилова О.А. 

Грамота за подготовку участника в городском конкурсе на базе 

РГПУ им. А.И.Герцена «Рождественский подарок»: Мотовилова 

О.А. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.п. 

районный уровень Районный тур XV городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» в номинации «Зримая песня». Коллектив 3 

«Г» класса – диплом 1 степени, победитель.  

ТИКО-фестиваль «В гостях у дедушки Крылова». Команда 3 

классов (руководитель Тарасенко Т.В.) – диплом 2 степени. 

Районный конкурс для младших школьников «ТИКО-мастер». 

Тема конкурса: «Мой любимый Московский район». Команда 3 

классов (руководитель Тарасенко Т.В.) – диплом 1 степени. 

городской уровень XV городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» в номинации «Зримая песня». 

Коллектив 3 «Г» класса (классный руководитель Плахова Е.С.) – 

диплом за 1 место. 

Длительная культурно-досуговая программа «Петербургская 

кругосветка» (проводится в рамках деятельности Санкт-

Петербургского регионального отделения «Российского 

движения школьников»). Коллектив 3 «Г» класса (команда «Рука 

в руке» под руководством Плаховой Е.С.) – диплом 3 степени.  

 

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.  
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3.4.7. Повышение квалификации педагогов 

В 2018-2019 учебном году в школе работало 104 педагога, из них 93 имеет высшее 

профессиональное образование, 2 человека – неполное высшее и 9 человек - среднее 

профессиональное образование. 

Из 104 педагогов 30 имеет высшую квалификационную категорию, что составляет 29%, 

41 педагог – первую квалификационную категорию, это 39% от общего числа, 11 педагогов имеют 

статус молодого специалиста, либо стаж работы в школе менее двух лет. В школе работает два 

доктора наук и 5 кандидатов наук. 

 В отчетном году практически все педагоги обучались на курсах повышения квалификации. 

 

 

 

В 2018-2019 годах педагоги активно повышали свой профессиональный уровень. В школе 

были организованы коллективные курсы повышения квалификации. С привлечением педагогов 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» был проведен цикл 

Образовательный уровень педагогов

высшее/п н/высшее ср/проф кандидат наук доктор наук

Квалификационная категория

Высшая Первая Работаю менее 2-х лет Без категории
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занятий по теме: «Современные подходы к оценке образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС» с выдачей сертификатов, обучение по этому курсу прошло 

18 человек. 16 человек прослушало курс: «Введение ФГОС среднего общего образования: 

ключевые вопросы организации образовательного процесса». 59 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по теме: «"Внеурочная деятельность: содержание и технология 

осуществления" с получением удостоверений установленного образца, 29 человек повышали свой 

профессиональный уровень в сфере дополнительного образования по теме: «Современная система 

дополнительного образования и перспективы развития в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 

 В 2018-2019 учебной году 35 педагогов прошли курсовую подготовку в различных 

образовательных центрах (СПбАППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). 

35 педагогов прошли дистанционное повышение квалификации в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении "Федеральный институт оценки качества образования" по теме: "Оценка 

качества образования в общеобразовательной организации". 

Внедрение дистанционных способов обучения помогает большему числу педагогических и 

административных сотрудников повышать свой профессиональный уровень без отрыва от 

основной работы. 40 человек повысили свой профессиональный уровень в НОЧУОД ПО "Актион-

МЦФЭР". Успешное сотрудничество с указанными учреждениями по повышению квалификации 

будут продолжены и в следующем учебном году. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Здание школы представляет собой четырехэтажное здание, включающее оборудованные 

учебные кабинеты, библиотеку, кабинет хореографии, кабинет робототехники, актовый зал, два 

бассейна, два спортивных зала, службу здоровья и столовую. 

 Оборудованные учебные кабинеты и рекреации 

В школе 28 учебных кабинетов, где учащихся окружает единая информационная среда: 

современные образовательные технологии, интернет, интерактивные доски. Рабочее место 

каждого учителя оборудовано компьютером, проектором, МФУ, документ-камерой, принтером. 

Работают два стационарных компьютерных класса, в каждом установлено по 13 компьютеров. 

Кабинеты для практических занятий - химии, физики, биологии, музыки, изо, керамики и 

технологии оснащены всем необходимым для проведения занятий. В кабинетах, рекреациях и 

коридорах школы созданы комфортные условия для детей.  

 Библиотека 
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На 4-м этаже школы работает школьная библиотека, оснащенная всем необходимым 

оборудованием и медиа-ресурсами. В библиотеке информация представлена как в бумажном, так 

и в цифровом форматах. В библиотеке школьники приобщаются к виду самостоятельной 

образовательной деятельности – работе с информацией, для чего организован доступ к 

электронным ресурсам (компьютерные сети и Интернет). 

Занимаясь в библиотеке, учащийся получает возможность подбирать материал, готовиться к 

написанию докладов, сочинений, обзоров, рефератов, читая не только книги, периодику, но и 

информацию на электронных носителях и в интернете. Режим работы библиотеки позволяет 

проводить занятия, встречи, семинары, конференции как в урочное, так и во внеурочное время. 

Библиотечный фонд художественной литературы составляет 3139 экземпляров книг и находится 

в закрытом доступе. 

Читальный зал на 50 мест совмещен с компьютерной зоной. Книгохранилище для учебной 

литературы, расположено в отдельных помещениях и содержит 24348 единиц хранения. 

 

 Актовый зал 

Актовый зал оснащён необходимым оборудованием для проведения семинаров и 

конференций, торжественных линеек и праздничных мероприятий, театрализованных шоу и 

концертов. Зал вместимостью до 550 человек оборудован сценическими мониторами, активными 

акустическими колонками, микрофонами, подзвучкой сцены. Имеется видеопроектор, экран, 

световые приборы.  На сцене установлен рояль, кулисы изготовлены из пожаропрочных тканей в 

стиле лучших театральных сцен с раздвижным занавесом. Есть гримёрка для артистов. Ежедневно 

в зале проходят репетиции школьных театральных и хореографических секций. 

  

 Спортивные залы и площадки 

В школе организованы места для занятий спортом в помещении и на территории школы. 

Имеются два спортивных зала. Большой зал предназначен для проведения уроков физической 

культуры, соревнований, игр. Он укомплектован баскетбольными щитами, стойками для 

волейбола. Малый зал оборудован для тренировок спортивных секций Каждый зал оснащен всем 

необходимым инвентарем для проведения занятий. Имеются душевые и раздевалки.  

На территории школы оборудована футбольная (1447 кв. м) и баскетбольная (1283 кв. м) 

площадки, а также беговая дорожка и яма для прыжков в длину. Все это позволяет регулярно 

проводить на базе школы детские спортивные соревнования.  

Кроме того, на территории школы оборудованы детские игровые комплексы для учащихся 

начальной школы. 

 

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/informaczionnyie-resursyi/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/informaczionnyie-resursyi/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/sport/
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 Бассейн 

Бассейн школы имеет две чаши, спроектированные специально для обучения детей 

плаванию. Характеристики: большая чаша –площадь 635 кв. м, глубина 1.2 – 1.8 м, 4 дорожки; 

малая чаша – площадь 305 кв. м, глубина 0.7 – 0.9 м. 

Вода в чашах проходит трехступенчатую систему очистки. 

Температура воды и воздуха, влажность в помещениях поддерживаются согласно 

санитарным нормам. Контроль этих параметров осуществляется каждые 4 часа согласно СаН-ПиН 

2.1.2.1188-03. 

  

 Забота о здоровье и безопасности 

В целях заботы о здоровье соблюдается режим дня, в ходе которого сбалансировано 

чередуются интеллектуальная и физическая нагрузки, отдых, обучение и досуг, прогулки и 

горячее питание. 

Функционирует медицинский кабинет, который полностью соответствует нормам САНПиН. 

Он укомплектован необходимым медицинским оборудованием, имеет отдельный процедурный 

кабинет. 

Медицинское обслуживание осуществляют квалифицированные медицинские работники по 

договору с поликлиникой № 35 Московского района Санкт-Петербурга. 

В рекреациях школы установлено 9 фонтанчиков с питьевой водой «Аква-ФП-80». Качество 

воды соответствует СанПин 2.4.5.2409-08. 

В школе оборудованы кабинеты педагога-психолога, логопеда и социального педагога. 

Большое внимание уделяется безопасности: на территории школы дежурят администраторы, на 

этажах и по периметру фасада школы установлены камеры, передающие сигнал в систему 

видеонаблюдения. 

  

 Питание 

Светлая, уютная, эстетично оформленная школьная столовая, рассчитанная на 280 

посадочных мест, оснащена всем необходимым оборудованием. Время работы столовой с 9.00 

часов до 17.00 часов (в субботу с 10.00 до 14.00).   

Меню нашей столовой состоит из сбалансированного горячего питания.   На завтрак –сложные 

углеводы, которые дают энергию и «отвечают» за умственную деятельность; включены в завтрак 

и свежие фрукты, богатые клетчаткой и пектином.  В обеденный рацион уже включаются мясо, 

рыба, а так же зерновые культуры, орехи и овощи, которые необходимы при построении 

клеточных мембран, ферментов и гормонов.  В полдник в основном входит напиток (молоко, 

кисломолочные продукты, соки) с булочным изделием. 

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/bassejn/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/stolovaya/
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В школе также работает буфет, в котором представлен широкий ассортимент – от выпечки до 

салатов – продукции собственного производства. Все блюда содержат только те компоненты, 

которые разрешены в детском питании. А самое главное, что еда столовой всегда приготовлена из 

свежих, качественных продуктов. 

 

 Обеспечение доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей в нашей 

школе созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны от главного входа в здание 

школы,  пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован при подъеме на первый этаж здания. На 

первом и втором этажах в санитарной комнате оборудована кабинка для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. На стеклянных дверях, во избежание травм, наклеен "Желтый круг" — предупредительный 

знак для слабовидящих людей. В учреждении работает подъёмник. 

         Таким образом, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной организацией созданы условия 

для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, возможность самостоятельного 

передвижения по территории и в здании школы (при необходимости с помощью сотрудника 

школы).  

Большая часть учащихся проживает в близрасположенных к школе домах, находящихся в 

пешеходной доступности. Остальные учащиеся используют маршрутный транспорт, либо 

родители доставляют детей до школы на личных транспортных средствах. 

В школьном дневнике каждого ученика имеется план безопасного продвижения от дома к 

школе и от школы к дому. Учащиеся вместе с родителями разрабатывают маршрут движения и 

подтверждают личной подписью. На классных часах и на родительских собраниях проводятся 

беседы и обязательные инструктажи по безопасности дорожного движения и профилактике ДТП. 

 

3.6. Финансово-экономическая деятельность 

3.6.1. 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 
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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 2018 год 

Наименование КОСГУ План ПФХД 

Поступление 

на лицевой 

счет 

Остаток 

на конец 

периода 

Доходы - всего   14 325 086,47 13 966 165,62  

Доходы от собственности из них: 120 16 339,20 16 339,20  

от аренды активов 120 16 339,20 16 339,20  

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 130 13 408 297,27 9 493 253,77  

Доходы от штрафов, пеней, и 

иных сумм принудительного 

изъятия 140 450,00 450,00  

Прочие доходы: 180 900 000,00 824 865,03  

Исполнено – 13 966 165,62 руб. от оказания платных услуг населению на 97,5 %.  

Из них: 

- 16 339,20 руб. доходы о аренды активов (100,00%); 

- 9 493 253,77 руб. доходы от оказания платных услуг – 70,8%; 

- 824 865,03 руб. прочие доходы – 91,7%. 

3.6.2. Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за 

счет предоставления платных услуг за 2018 год 

КОСГУ Кассовое выбытие Вид расходов 

Расчеты по работам, 

услугам по содержанию 

имущества 

225 16 339,20 

Оплата за услуги по 

обслуживанию станции 

автоматизированной 

дозации химреагентов 

ИТОГО 16 339,20  

На 01.01.2019 года сумма дебиторской задолженности составляла от собственных доходов 

учреждения – 146 433,84 руб., в том числе: 

 205.31 – 112 535,94 руб. 

 205.81 – 33 897,90 руб. 
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По состоянию на 01.01.2019 года дебиторская задолженность по расчетам по платежам в 

бюджеты составило 1 125,20 рублей, в том числе: 

 303.04 – 1 125,20 руб. (Расчеты по налогу на добавленную стоимость) 

На 01.01.2019 года кредиторская задолженность от собственных доходов учреждения – 

699 978,82 руб. в том числе: 

 205.31 – 598 259,69 руб., 

 205.81 – 101 719,13 руб. 

По состоянию на 01.01.2019 года кредиторская задолженность по расчетам по платежам в 

бюджеты составило 184 726,09 рублей, в том числе: 

 303.02 – 10 285,55 руб. (Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) 

 303.06 – 2 101,66 руб. (Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

 303.07 – 38 279,97 руб. (Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС) 

 303.10 – 134 058,91 руб. (Страховые взносы в ПФР) 

По состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность по расчетам по приобретению 

материальных запасов составило – 376 241,23 руб., в том числе  

 302.34 – 376 241,23 руб. за приобретение продуктов питания. 

В ГБОУ средняя школа № 376 Московского района предоставляет платную 

образовательную деятельность. По состоянию на 01.01.2019 г. штатная численность составляет 

21,13 ед.   

За 2018 год оприходовано безвозмездного имущества на сумму 502 985,00 руб. (12,1 раз): 

 Сейф - 16 498,00 руб.; 

 Параконвектомат - 171 700,00 руб.; 

       Микроволновая печь Samsung 83 KRS-3/BW. 23л - 6 270,00 руб.; 

      Телефон TEXET TX-259 - 990,00 руб.; 

 Кровать Ceragem Master CGM - 39 000,00 руб.; 

 Обогреватели (6 шт.) - 81 250,00 руб.; 

      Стеллаж Мист-1МСТ-СТМ-01-БТ-ВМ - 7 198,00 руб.; 

      Мармит Abat ЭМК-70КМ - 68 800,00 руб.; 

      Котел пищеварочный Abat KПЭМ-160/9 - 111 279,00 руб. 
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Должность 

  

Кол-во 

ставок 

Руководители     6.31 

Директор 1.00 

Заведующий бассейном 1.00 

Руководитель структурного подразделения ОДОД 0.25 

Организатор платных услуг 2.06 

Администратор 1.00 

Главный бухгалтер 1.00 

Педагогические работники, всего 8.00 

Педагог доп. образования 8.00 

Прочие педагогические работники, всего 1.00 

Инструктор по физической культуре 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 3.03 

Бухгалтер 1.50 

Специалист по кадрам 0.13 

Инженер  0.80 

Программист 0.40 

Экономист 0.20 

Служащие, всего 0.80 

Секретарь руководителя 0.40 

Кладовщик 0.40 

Рабочие, всего 2.00 

Вахтер 2.00 

итого 21.13 

 

За 2018 год образовательное учреждение исполнило плановых назначений: 

Расходы - всего 

        в том числе: КОСГУ 14 031 511.81 

    Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

        в том числе: 210 8 128 099.27 

        заработная плата 211 6 323 692.39 

        прочие выплаты 212 3 700.00 

        начисления на выплаты по оплате труда 213 1 800 706.88 
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    Приобретение работ, услуг 

        в том числе: 220 679 647.27 

        коммунальные услуги 223 420 000.00 

        работы, услуги по содержанию имущества 225 172 587.27 

        прочие работы, услуги 226 87 060.00 

    Социальное обеспечение 

        в том числе: 260 5 223 765.27 

    Расходы по приобретению нефинансовых активов 

        в том числе: 300 5 223 765.27 

        основных средств 310 0,00 

        материальных запасов 340 5 223 765.27 

 

За счет платных услуг ГБОУ средняя школа 376 Московского района в 2017 году 

осуществляет расходы на оплату труда и их начисление, что составляет 8 124 399,27 руб., 57,9 % 

от общего финансирования. 

Оплачены командировочные расходы в декабре 2018 года (статья «212») на сумму           3 

700 рублей, 0,0002 % от общего финансирования; 

По статье «223, 225, 226, 340» проводится комплексное обслуживание бассейнов, 

произведена оплата услуг по питанию детей, находившихся в детском оздоровительном лагере и 

структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей», на сумму 5 903 412,54 

руб., 42,1 % от общего финансирования; 

За 2018 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 2018 году за юридические и адвокатские услуги ГБОУ оплатило Адвокатской 

консультации №53, в лице адвоката Сычёва О.В. по договору №ЮР-18 от 27.12.17года               78 

000.00 руб. 
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3.6.3. 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. 
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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". 

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: 

- Реализация образовательной программы начального общего образования. Реестровый 

номер: 34787000301000101000101; 
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- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Реестровый номер: 

34787000301000201009101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Реестровый номер: 35791000301000101004101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Реестровый номер: 

35791000301000201003101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Реестровый номер: 36794000301000101001101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 

проходящие обучение по состоянию здоровья на дому. Реестровый номер: 

36794000301000201000101; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно-спортивной 

направленности. Реестровый номер: 42Г42001000300301001100; 42Г42001000300101003100, 

42Г42001000300401000100; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ, естественнонаучной 

направленности. Реестровый номер: 42Г42001000300201002100, 42Г42001000300501009100, 

42Г42001000300601008100; 

- Присмотр и уход, От 3 лет до 8 лет; группа полного дня. Реестровый номер: 

50785001100300006003100; 

- Присмотр и уход, группа продленного дня. Реестровый номер: 

34785000200400004000100; 

- Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок. Работа. 

Региональный перечень. 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов/от 3 лет до 8 лет, группа полного дня. Реестровый номер: 

50Д45000300300301060100; 

- Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, Профили первичной медико-санитарной помощи - 

Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики. Реестровый номер: 

08200001100000003005102 
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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 2019 г. в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

количество обучающихся детей составляет 1 200 человек. 

 

3.6.4. 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. 

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.  

Виды деятельности ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга: 
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№ 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 01.09.2018 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»;  

 «Зумба»;  

 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;  

 «Сильный шахматист»;  

 «Мягкая игрушка»;  

 «Логос».  

По состоянию на 01 января 2019 уч. году в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга, утверждено по штатному расписанию 270,17 единица: 
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Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Руководители, всего     12.00 

Директор 1.00 

Заместитель директора по учебной работе 1.00 

Заместитель директора по воспитательной  работе 2.25 

Заместитель директора 1.00 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 2.00 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1.50 

Заместитель директора по информатизации    1.25 

Заведующий библиотекой 1.00 

Главный бухгалтер 1.00 

Учителя, всего 90.61 

Прочие педагогические работники, всего 6.50 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 1.00 

социальный педагог 0.50 

воспитатель-методист  1.00 

педагог-психолог 2.00 

организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми 1.00 

учитель-логопед     1.00 

Воспитатель ГПД, всего 6.25 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 8.00 

программист 0.75 

специалист по кадрам     1.00 

документовед 0.50 

бухгалтер 1.25 

библиотекарь     0.50 

экономист 1.00 

инженер      1.00 

инженер по охране труда     1.00 

специалист по социальной работе     1.00 

Служащие, всего 3.25 

делопроизводитель     1.00 

секретарь руководителя 1.00 

секретарь учебной части 1.25 

Рабочие, всего 49.00 

уборщики служебных помещений 35.25 

уборщики территории 2.00 
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гардеробщик 5.00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5.75 

электромонтер     1.00 

Структурные подразделения:     

Отделение дополнительного образования детей 41.56 

Руководители, всего   1.00 

Руководитель структурного подразделения    1.00 

Педагоги дополнительного образования, всего 26.56 

Прочие педагогические работники, всего 7.75 

воспитатель-методист  1.00 

организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми 1.00 

педагог-психолог     1.00 

педагог-воспитатель     4.75 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 4.75 

художник     1.00 

бухгалтер     1.00 

документовед     0.75 

лаборант     1.00 

специалист по охране труда     1.00 

Служащие, всего 1.50 

делопроизводитель     1.50 

Отделение дошкольного образования детей 16.50 

Руководители, всего     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 2.25 

музыкальный руководитель      0.75 

воспитатель-методист  1.00 

руководитель физического воспитания   0.50 

Воспитатель, всего     6 

Служащие, всего 3.75 

помощник воспитателя     3.75 

Рабочие, всего 1.50 

кладовщик     1.50 

Экспериментальная площадка   3.00 

Руководители, всего     1.00 
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Руководитель экспериментальной площадки 1.00 

Прочие педагогические работники, всего 1.00 

воспитатель-методист  1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 1.00 

аналитик 1.00 

Инфраструктурные объекты:     

СТОЛОВАЯ     10.00 

Руководители, всего     1.00 

Заведующий производством     1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 2.00 

калькулятор 1.00 

инженер (технолог)     1.00 

Рабочие, всего 7.00 

повар     4.50 

кухонный рабочий     1.50 

мойщик посуды 1.00 

БАССЕЙН     17.50 

Руководители     1.00 

Заведующий бассейном 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 6.50 

инженер     2.00 

лаборант     1.00 

медицинская сестра 2.50 

врач     1.00 

Прочие педагогические работники, всего 2.50 

воспитатель-методист (по направлению физической подготовки) 2.50 

Рабочие, всего 7.50 

оператор хлораторной установки     4.50 

рабочие рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  2.00 

вахтер     1.00 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ     4.00 

Руководители 1.00 

Руководитель инфраструктурного объекта 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 3.00 

врач     2.00 

медицинская сестра по массажу     1.00 

медицинская сестра     1.00 

Пришкольная спортивная площадка (СТАДИОН) 2.00 

Прочие педагогические работники, всего 1.00 
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организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми 1.00 

Рабочие, всего 1.00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (стадион) 1.00 

итого 270.17 

  

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 2018 году в сравнении с 2017 годом 

увеличилась на 16,6% и составила 54 786,95 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. 

 

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности. 

В 2018 году ОУ получило субсидий на выполнение муниципального задания в размере 

124 888 400,00 рублей. Расходы на выполнения госзадания, что составляет 100,00% от объема 

субсидии.  

Получено субсидий на иные цели в размере 11 797 820,00 руб., средства субсидий на 

выполнения программ израсходованы в полном объеме. 
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А 2018 году учреждение планировало получить доходы от платной деятельности в 

размере 14 325 086,47 руб. Фактически было получено 14 664 693,59 руб., что больше 

запланированных сумм на 2,3%. 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 

аналитики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений через 

лицевые счета 

Доходы - всего  124 888 400,00 124 888 400,00 

    Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 124 888 400,00 124 888 400,00 

     

Расходы - всего 

        в том числе: х 124 888 400,00 124 888 400,00 

    Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

        в том числе: 210 103 572 080,73 103 572 080,73 

        заработная плата 211 80 810 973,51 80 810 973,51 

        прочие выплаты 212 87 464,82 87 464,82 

        начисления на выплаты по оплате труда 213 22 973 642,40 22 973 642,40 

    Приобретение работ, услуг 

        в том числе: 220 21 289 101,49 21 289 101,49 

        услуги связи 221 220 997,18 220 997,18 

        коммунальные услуги 223 9 677 957.26 9 677 957.26 

        работы, услуги по содержанию имущества 225 3 516 291.56 3 516 291.56 

        прочие работы, услуги 226 1 952 022.30 1 952 022.30 

    Прочие расходы 290 27 217.78 27 217.78 

    Расходы по приобретению нефинансовых 

активов 

        в том числе: 300 5 921 833.19 5 921 833.19 

        основных средств 310 1 869 562.43 1 869 562.43 

        материальных запасов 340 4 052 270.76 4 052 270.76 

 

Анализ показателей отчетности учреждения. 
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По состоянию на 01 января 2019 года на лицевом счете учреждения есть остаток средств: 

 Средства во временном распоряжении – 729 853,85 рублей 

 Собственные доходы учреждения в размере 261 600,13 рублей. 

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 2019 

года нет в отношении ОУ и в течение 2018 года не возникали. 

На 01.01.2019 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 249 175,86 руб. 

По состоянию на 01.01.2019 г. предоплата ООО "МЦФЭР-пресс" за подписку составила 

15 103.57 рублей. 

На 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по расчетам по принятым обязательствам 

составила 5 269 776,34 руб., в т.ч.: 

 Расчеты по заработной плате (302.11)– 4 184 082,15 руб.; 

 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (302.13) – 253 819,00 руб.; 

 Расчеты по услугам связи (302.21) – 11 902,98 руб.; 

  Расчеты по коммунальным услугам (302.23) – 819 972,12 руб.; 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по расчетам по платежам в 

бюджеты составляет 3 326 013,22 руб., в т.ч. 

 Расчеты по налогу на доходы физических лиц (303.01) – 1 153 990,00 руб.; 

 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (303.06)- 25 062.40 руб.; 

 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

ФОМС (303.07) – 456 493,99 руб.; 

 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (303.10) – 1 690 466,83 руб. 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по расчету по удержаниям из 

выплат по оплате труда (304.03) составила 19 168,59 руб. 

 

3.6.5. Организация питания 

Финансово-экономическая деятельность по целевой статье 0330041010 «Расходы на реализацию 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе 

питания в общеобразовательных школах» за период с 2018 по 2019 г. 
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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 с обслуживающей комбинатом питания на самостоятельную с 

01.09.2017 г. 

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Учредителю как получателю средств бюджета Санкт-Петербурга по кодам классификации 

расходов бюджета Санкт-Петербурга (далее - коды БК), по аналитическому коду Субсидии 353 в 

следующем размере 9 432 950,00 (Девять миллионов четыреста тридцать две тысячи девятьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек – по коду БК 0702 0330041010 612 241 00 0 в 2018 г. и 2019 - 9 

652 600,00 (Девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, которая 

осваивается в полном объеме. Объем финансирования вырос на 2,3 %. 

Информация об обеспеченности горячим питанием обучающихся  

в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 
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% Все
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Май 2019 

1-4 

классы 

560 500 89,3 306 18 170 3 2 1 33 5,8

9 

533 95,1

8 

5-11 

классы 

622 157 25,2 0 7 137 10 2 1 434 69,

77 

591 95,0

2 

Всего:  1182 657 55,6 306 25 307 13 4 2 467 39,

51 

112

4 

95,0

9 

Январь 2019 

1-4 

классы 

565 524 92,7 325 17 176 3 2 0 16 2,8

3 

540 95,5

8 

5-11 

классы 

624 167 26,8 0 8 147 10 2 0 426 68,

27 

593 95,0

3 
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Всего:  1189 691 58,1 325 25 323 13 5 0 442 37,

17 

113

3 

95,2

9 

Декабрь 2018 

1-4 

классы 

563 522 92,7 320 16 180 3 3 0 16 2,8

4 

538 95,5

6 

5-11 

классы 

620 164 26,5 0 6 147 9 2 0 426 68,

71 

590 95,1

6 

Всего:  1183 686 58,0 320 22 327 12 5 0 442 37,

36 

112

8 

95,3

5 

 

Проведя сравнительный анализ показателей обеспечения горячим питанием обучающихся 

общеобразовательного учреждения, видно, что фактическое количество обучающихся в ОУ 

ежемесячно изменяется, но это изменение незначительно и составляет менее 1 % от общего 

количества обучающихся. 

Процент охвата школьников горячим питанием стабилен и остается на уровне 95%.  

В связи с тем, что образовательное учреждение находится в микрорайоне, застроенном 

преимущественно домами с социальным жильем, по-прежнему большую часть составляют 

школьники из многодетных (307 учащихся в мае 2019 года) и малообеспеченных (25 учащихся в 

мае 2019 года) семей.  

Количество обучающихся в начальных классах, получающий льготное питание, 

составляет 89,3% от общего числа обучающихся в начальных классах. В старших классах 

количество обучающихся, получающих льготное питание, составляет 25,2 % от общего числа 

обучающихся в старших классах. Итого более половины (55,6%) обучающихся образовательного 

учреждения получают компенсацию на питание в размере 70 или 100%.  

К сентябрю 2019 года образовательное учреждение сформировало четыре первых класса 

(что на один класс больше, чем в 2018 году), в связи с этим количество обучающихся увеличится, 

а значит увеличится и финансирование. 

 

 

3.7. Безопасность обучающихся в здании и на территории школы. 

Анализ работы заместителя директора по безопасности 

по результатам деятельности в 2018-2019 учебном году. 

  

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного учреждения является 

неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за последние 

годы произошло качественное изменение опасностей, связанных с обострением криминогенной 
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обстановки в стране, возрастанием числа межнациональных и региональных конфликтов и актов 

терроризма, экологическими проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество 

техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных бедствий. 

Определено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой понимается состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения определяется Федеральным 

законом № 35 «О противодействии терроризму». 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании» и в первую очередь: 

пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

ЦЕЛИ: 

 Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников школы во время их 

учебной и трудовой деятельности: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы. 

ЗАДАЧИ: 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения безопасности образовательного учреждения, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов, пожаров, 

аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

 приведение противопожарного оборудования школы в соответствие государственным 

нормам пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, организация их 

закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

 назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по организации 

безопасности школы, координации деятельности её участников и контроля за 

выполнением намеченных мероприятий; 

 обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, 

их паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической 

безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих 

норм и правил; 

 анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности школы; 
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 создание единой информационной среды по проблеме безопасности образовательного 

учреждения; 

 организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность школы; 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на 

занятиях и внеурочное время; 

 обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

 проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по 

вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО 

и ЧС). 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №376 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая организация 

безопасности, работа с материально-

техническими объектами, 

работниками ОУ (педагогическим 

Работа с учениками 

(воспитательно-просветительский аспект 

организации безопасности школьников) 

Директор школы 

Дмитриенко М.А. 

Заместитель директора по 

безопасности Новосёлов М.Г. 

Ответственный за пожарную 

безопасность – заместитель 

директора по АХЧ Смирнова Н.И. 

Заместитель директора по ВР 

Дмитриева Д.А. 

Педагог-организатор ОБЖ  

Рязанов Н.Д. 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Учителя-предметники, 

классные руководители, кураторы, 

наставники классных коллективов 
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В целях обеспечения комплексной безопасности в школе в 2018-2019 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

 Мероприятия по охране образовательного учреждения 

 Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее обеспечению 

является организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с целью 

защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и 

упорядочения работы ОУ, был издан приказ «Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в здании и на территории ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году». 

На основании этого приказа охрану здания осуществляет по договору (Договор № 

0372200286318000041-0537225-02 от 10 декабря 2018 года) Общество с ограниченной 

ответственностью "Частная охранная организация Службы Социально-правовой защиты 

сотрудников МВД" круглосуточно. 

В вестибюле школе размещен пост охраны, оборудованный мониторами, на которые 

поступают сигналы с камер видеонаблюдения.  

Пропускной режим в здание школы контролируется охраной школы. 

При входе утром в школу ежедневно с 8.00 дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса и охранник. 

Родители учащихся пропускаются в здание школы в указанное время на переменах, после занятий 

или по приглашению учителей. Приглашения регистрируются в «Журнале вызова родителей в 

школу», который хранится у охранника. 

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Все посетители регистрируются вахтером 
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в «Журнале регистрации посетителей образовательного учреждения» с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего личность посетителя и цели прихода. 

 Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем заместителя директора 

по АХЧ Смирновой Н.И. 

  Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны.  

- видеодомофоном; 

 - системой противопожарной сигнализации; 

 - ворота для въезда на территорию школы оснащены автоматическим приводом; 

 - системой видеонаблюдения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении 

и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке (ежемесячные акты комиссионной 

проверки); 

- запасные выходы закрыты. Ключи от запасных выходов хранятся у охранника;                                                                                        

- охранник выдает  ключи от учебных помещений педагогам под роспись в «Журнале выдачи 

ключей» и контролирует сдачу ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных предметов; 

-ежедневно заместитель директора по безопасности проверяет территорию школы на предмет 

безопасности;                                                             

 - проведены две тренировочные эвакуации: 17.05.2019г. и 03.06.2019г. «Действия работников и 

обучающихся при получении сообщения о минировании», «Организация и проведение эвакуации 

учащихся и работников при угрозе ЧС террористического характера»; 

 - разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану 

эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы 

взрыва. 

 -ежедневно совместно с сотрудниками диспетчерского пульта вневедомственной охраны 

проверяется работоспособность кнопки тревожной сигнализации;  

-ежемесячно проводится техническое обслуживание КТС сотрудниками технической поддержки 

вневедомственной охраны; 

 - на первом этаже размещен стенд «Правила поведения при угрозе возникновения 

террористического акта»; 
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 - разработаны инструкции: «Действия сотрудников и учащихся при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство», «Действия сотрудников и учащихся при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону», «Действия сотрудников и учащихся при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде», «Правила поведения  при  захвате 

террористами заложников», «Рекомендации должностному лицу по предотвращению 

террористических актов», «Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве»,  

«Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный»,  

«Инструкция  по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва»; 

- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и территории школы 

перед проведением массовых мероприятий («День знаний», Новогодний праздник и др.); 

 -  учащимися основной и старшей школы просмотрены учебные фильмы МЧС России «Как 

вести себя при возникновении теракта», «Как действовать при взрыве», «Как уберечься при 

теракте на транспорте»; «Терроризм: как не стать его жертвой», «Хроника террора»,  «Правила 

поведения на объектах железнодорожного транспорта», «Правила поведения на льду»;  

- учащимися старшей школы просмотрен документальный фильм «Как вербуют террористы»;  

- учащимися начальной школы просмотрены мультипликационные учебные фильмы по 

правилам поведения на льду; 

Взаимодействие образовательного учреждения по вопросам безопасности с 

правоохранительными органами: 

 - с отделом полиции № 51, Обществом с ограниченной ответственностью "Частной охранной 

организацией Службы Социально-правовой защиты сотрудников МВД", аварийными и 

экстренными службами осуществляется руководством школы по телефону, при личных встречах 

при необходимости. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 

сотрудниками ОВД, и администрацией школы.  

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся: 

- Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. 

- Радиационная и химическая защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся: 

· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – нет, 

· приборами радиационной, химической разведки – нет, 

· приборами дозиметрического контроля – один бытовой. 

- Медицинская защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся медицинскими средствами индивидуальной 

защиты – нет. 
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Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности: 

- установка электронного замка на входную калитку; 

- электронного замка на раздевалку учащихся; 

- дальнейшие разъяснительные беседы на родительских собраниях о пропускном режиме в ОУ; 

- модернизация речевой системы оповещения;  

- обеспечение приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;  

- обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

-установка охранной сигнализации в помещении столовой; 

- создание кабинета ОБЖ.  

Выводы: 

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 

В следующем учебном периоде необходимо: 

1.Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех 

категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, требований 

по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

2.Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 

создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3.Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в 

ОУ; 

4. Усовершенствовать организацию пропускного режима и контроля за выполнением 

договорных обязательств по оказанию охранных услуг ЧОП. 

5.Продолжить оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения. 

6. Привлекать для проведения занятий по правилам дорожного движения сотрудников отдела 

пропаганды ГИБДД. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Анализ выполнения предыдущей программы развития 

Анализ завершённой первой программы развития ОУ «Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2013-2018 годы» показывает, что она 

реализована в соответствии с поставленными целью и задачами. Были запланированы следующие 

результаты реализации этой программы и достигнуты следующие успехи: 

Запланированные 

результаты: 
Достигнутые результаты 

- добиться высокого 

качества образовательных 

услуг, предоставляемых 

школой; 

В ноябре 2017 года на основании распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга Школа 

проходила плановую проверку качества образования. По итогам 

проверки составлен акт № 048-2017-ФГККО от 29.11.2017 г. 

Заключение комиссии: «Установлено соответствие содержания 

и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Нарушений образовательных требований не 

выявлено». 

- обеспечить переход на 

новые федеральные 

государственные 

образовательные стандарты; 

В 2018 году школа реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (эксперимент). 

- показать высокие 

результаты учащихся, 

успешно освоивших 

общеобразовательные 

программы и сдавших ЕГЭ; 

Результаты ЕГЭ выпускников школы выше средних по стране, 

позволяют учащимся успешно поступать на бюджетные места в 

выбранные вузы. 

- представить высокий 

процент участия учащихся 

9-х классов в ГИА, 

обеспечивающих 

качественный уровень 

результатов; 

Результаты ОГЭ выпускников школы выше средних по стране, 

подтверждают итоговые отметки по соответствующим 

предметам. 
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- начать разработку 

дистанционных форм 

обучения для нуждающихся 

в данном виде образования 

детей с ОВЗ; 

Разработаны программы дистанционного обучения по 

основным предметам, учащиеся, находящиеся на домашнем 

обучении, могут получать образование в дистанционной форме 

(В. Чернобай, 11 кл.). 

- обеспечить потребность 

учащихся в спортивных 

занятиях на базе школы; 

Спортивные занятия на базе школы проводятся во время уроков 

физической культуры, в рамках которых реализованы модули 

«Плавание», «Общеукрепляющая гимнастика», «Хореография», 

«Шахматы». В рамках дополнительного образования более 300 

детей посещают секции школьного спортивного клуба 

«Пересвет». На платной основе реализованы занятия для детей 

разных возрастных групп в бассейне. В течение дня в свободное 

от занятий время дети посещают спортивные площадки, где 

играют в футбол, волейбол и баскетбол. Зимой школа 

предоставляет лыжню на своей территории для желающих 

кататься на лыжах. 

- обеспечить низкий уровень 

заболеваемости учащихся. 

Уровень заболеваемости учащихся в школе ниже среднего по 

Московскому району. 

- создать условия для 

эффективной реализации 

дополнительного 

образования и воспитания 

социальной активности 

детей и подростков на базе 

школы. 

Школьный ОДОД реализует дополнительные 

общеразвивающие программы по более 50 наименованиям, в 

103 группах, занимая во второй половине дня более 1400 детей. 

- создать условия для 

инновационной 

деятельности, обеспечить 

участие школы в конкурсной 

и грантовой деятельности. 

Школа победила в конкурсе экспериментальных площадок 

районного уровня и с 2014 по 2017 год создавала 

инновационный продукт в рамках опытно-экспериментальной 

работы по теме «Корпоративное обучение педагогов в процессе 

разработки локальной нормативной базы многопрофильной 

общеобразовательной организации». Результаты ОЭР 

свидетельствуют о перспективности использования локальных 

нормативных актов для повышения квалификации педагогов. 

Анализ характера затруднений педагогов в ходе диагностики 

позволяет сделать вывод о необходимости регламентации их 
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профессиональной деятельности для обеспечения качества 

образования. В рамках ОЭР был создан инновационный 

продукт: модель мотивационной среды для педагогов. 

Комплексная модель мотивационной среды школы «Мотив» 

неоднократно представлялась коллективом школы на крупных 

площадках: VI, VII, VIII Петербургском международном 

образовательном форуме, ММСО-2018, городских и районных 

семинарах; получала признание: победа в конкурсе 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2016 году; Диплом 3 степени в 

городском конкурсе "Лучшие кадровые технологии Санкт-

Петербурга" в номинации "Лучшая кадровая технология в сфере 

мотивации персонала"; входит в десятку лучших 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по условиям 

ведения образовательной деятельности. В 2018 году школа 

победила в конкурсе региональных инновационных площадок и 

начала опытно-экспериментальную работу по теме 

«Формирование в образовательном учреждении условий для 

профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)». 

- обеспечить повышение 

квалификации для 100% 

педагогических кадров по 

проблемам оценки качества 

образования и создать 

условия для успешного 

участия педагогических 

кадров в новых моделях 

системы повышения 

квалификации и аттестации. 

100% педагогических кадров прошли повышение квалификации 

по проблемам оценки качества образования. В школе на 

постоянной основе проводятся внутрифирменные повышения 

квалификации, семинары на тему обеспечения качества 

образования. Действует служба методической поддержки 

аттестации педагогических кадров. Ежегодно растёт 

квалификация педагогического состава. 

 

Анализ результатов выполнения поставленных в Программе развития ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга задач на период с 2013 по 2018 годы показывает, 

что задачи успешно реализованы, школа заработала положительный имидж в районе, городе, в 

международных связях, таким образом, программу развития можно считать выполненной. 
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4.2. Результаты НОК 

Итоги анкетирования удовлетворенности образовательными услугами 

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами потребителями 

образовательного процесса был произведен анализ результатов анкетирования родителей, 

проведенного в 2018-2019 учебном году. 

В анкетировании приняли участие 743 законных представителя обучающихся. Метод 

исследования-социологический анкетный опрос. Респондентам было предложено ответить на ряд 

вопросов об организации образовательного процесса, социального обеспечения учащихся, 

степени комфортности инфраструктуры, о материально-техническом обеспечении школы. 

Результаты анкетирования следующие: 

- 91% родителей высоко оценили качество образовательных услуг.  

- 94% удовлетворены условиями пребывания их детей в школе; 

- высокий процент удовлетворенности отмечен в таких вопросах, как организация работы с 

родителями и управленческая политика учреждения; 

- 97% одобрили материально-техническую базу учреждения; 

- 97% довольны организацией внеурочной деятельности учащихся. 

- Доброжелательность и вежливость работников организации отметили 91% родителей. - 

Подавляющее большинство высказалось за компетентность педагогических работников. 

- Комфортность межличностного общения учащихся положительно оценили 77% респондентов. 

Не имеют проблем в общении с педагогами 91% родителей и обучающихся.  

Родители, принявшие участие в опросе, отметили высокий уровень профессиональной этики 

педагогического коллектива школы и отсутствие случаев проявления коррупции в ОУ. 

Высокий уровень удовлетворенности в параллелях 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 10-х классов. Хороший 

уровень в классах среднего звена. Наиболее высокие результаты оценки работы педагогического 

коллектива школы представили опрошенные родители параллели 9-х классов. По большинству 

пунктов анкеты отмечены отзывы о высоком качестве предоставляемых услуг, а также заявили о 

личной заинтересованности и участии в образовательном процессе и творческих делах школы.  

В среднем 81% родителей заявили об удовлетворённости работой ОУ и признали, что довольны 

тем фактом, что их ребёнок обучается в данной школе. Участники опроса готовы положительно 

рекомендовать школу.  

 

Класс ИТОГО 

Ответственный ответили на вопросы: 
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  Ответили  

"ДА" 

Ответили  

"НЕТ" 

Ответили  

"ТРУДНО СКАЗАТЬ" 

Удовлетворенность уровнем 

преподавания 
663 10 55 

Удовлетворенность организацией 

школьного быта 
688 5 37 

Удовлетворенность питанием в 

школе 
589 54 89 

Удовлетворенность состоянием 

школьных помещений 
708 0 24 

Удовлетворенность оформлением 

классов 
680 7 28 

Удовлетворенность материально-

техническим обеспечением школы 
708 1 21 

Удовлетворенность отношениями 

между школьниками в классе 
573 63 107 

Удовлетворенность вашими 

отношениями с педагогами 
669 6 58 

Удовлетворенность вашими 

отношениями с администрацией 
686 5 39 

Удовлетворенность отношениями 

вашего ребенка с педагогами 
664 20 47 

Удовлетворенность отношением 

вашего ребенка к школе в целом 
680 9 39 

В школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, 

секцию, клуб, участвовать в 

проведении праздников, 

соревнований, культпоходов и т.п. 

711 4 17 

Получаете ли вы достаточную 

информацию об успехах и неудачах 

вашего ребенка в школе? 

652 27 30 

Узнаете ли вы что-нибудь важное о 

личности вашего ребенка из бесед с 

педагогами и психологами? 

579 50 81 

Может ли ваш ребенок сказать: 

«моя школа лучше других школ в 

районе»? 

587 23 113 
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Имеете ли вы возможность 

участвовать в делах школы? 
588 89 63 

Замечали ли вы случаи коррупции в 

школе? 
0 729 5 

Сталкивались ли вы лично с тем, 

что какой-нибудь работник школы 

просил или ожидал от вас 

неофициальную плату, услугу за 

свою работу? 

1 731 2 

 

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести коррективы 

в работу образовательного учреждения и спланировать систему работы, направленную на 

повышение качества образовательных услуг 

 

4.3. Задачи на 2019-2020 учебный год 

1. Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения: 

1.1. Обеспечить условия для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в начальной 

школе, до 45-55% в основной и средней и школе); 

1.2. Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

1.3. Формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

1.4. Создать условия для развития и реализации интереса учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности; 

1.5. Повысить эффективность контроля качества образования; 

1.6. Планировать учебную и воспитательную деятельность с учётом индивидуальных возрастных 

психологических и физиологических особенностей учащихся с ориентацией на результаты 

образования; 

1.7. Способствовать освоению учащимися российских традиционных ценностей, нравственных 

норм и правил поведения; 

1.8. Способствовать приобщению к культурному наследию России, духовно-нравственным 

ценностям российского народа; 

1.9. Способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 

1.10. Обеспечить условия для гражданского, патриотического, трудового, физического, 

экологического воспитания; 
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1.11. Создать условия для овладения педагогами школы современными педагогическими 

технологиями с использованием информационно-коммуникационной среды школы в 

профессиональной деятельности; 

1.12. Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства, включая применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности. 

2. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования детей. 

3. Достижение новых качественных образовательных результатов. 

3.1. Совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

3.2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

4. Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в интересах детей и 

взрослых: 

4.1. Создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 

4.2. Продолжить развивать профильную подготовку учащихся. 

5. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых обучающихся. 

5.1. Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей 

с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

5.2. Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся. 

6. Самоопределение и социализация обучающихся. 

6.1. Создание социальной среды развития учащихся в системе образования; 

6.2. Обеспечить системное сотрудничество с семьями учащихся, формировать активную позицию 

родителей как участников образовательного процесса; 

6.3. Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности; 

6.4. Расширить формы взаимодействия с родителями; 

6.5. Продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

6.6. Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования. 
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7. Развитие инфраструктуры школы, обеспечение дополнительного образования детей и 

взрослых. 

8. Развитие организованных форм отдыха и оздоровления обучающихся. 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов: 

9.1. Развитие системы внутрифирменного повышения квалификации учителей; 

9.2. Совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

9.3. Обеспечить условия для эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий; 

9.4. Развитие системы самообразования; 

9.5. Способствовать презентации портфолио результатов деятельности педагогов; 

9.6. Обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

10. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности. 

11. Продвижение опыта образовательной системы школы. 
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                                                         Приложение 1 

Мероприятия, проведенные в период летней лагерной смены городского оздоровительного 

лагеря «Пересвет» на базе ГБОУ средняя школа № 376  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

29 мая 2019 года состоялось торжественное открытие смены ГОЛ «Пересвет» 

         

 

Оформлены отрядные уголки. 

          

 

Игра-викторина "Знатоки правил ПДД" 

         

 

4 июня 2019 года прошёл кинофестиваль короткометражных фильмов, снятых самими ребятами. 
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5 июня 2019 года - участие в Спартакиаде летних городских лагерей в ЦФК СиЗ на пр. 

Космонавтов, 47. 

           

 

В день эколога ребята приняли участие в квесте от команды "Чистые игры". 

 

         

 

Интерактивная игра «Азбука дорог» на площадке «Автоград» (Бассейная ул., дом 28) 
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Участие в литературной викторине «По сказкам Пушкина» (библиотека «Орбита»). 

 

      

 Комический футбол. Матч между командой воспитателей и вожатых и командой детей. 

       

 

Ребята сыграли в увлекательную игру, чем-то напоминающую волейбол, где вместо мяча - 

воздушный шарик с водой - "капитошка", а в руках – покрывало. 
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В школьном бассейне были проведены весёлые водные соревнования. 

         

 

Участие в "Форт Боярде". 

 

Совместно со специалистами Библиотечно-информационного центра семейного досуга, 

библиотека №2, ребята приняли участие в празднике, посвященном традициям нашей родины 

«День Памяти». 
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В Доме Молодёжи «Пулковец» ребята участвовали в игре по станциям «Моя страна Россия».  

 

      

 

Занятия в кружках. 

 

         

 

Занятия и соревнования по плаванию. 
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Совместно с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района в отрядах проводились интерактивные 

занятия «Здравия желаю», «Давай играть», «Дружбой дорожить умейте», «Детство-это я и ты» 

 

 

Специалисты совместно с коллегами ДМ "Пулковец" провели тренинг "Позитивное на базе ГБОУ 

средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга.   

         

 

22 июня воспитанники ГОЛ «Пересвет» приняли участие в торжественно-траурной церемонии 

возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященной Дню 

памяти и скорби. 
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Специалисты совместно с коллегами ДМ "Пулковец замечательный квест-игру "Символы 

Московского района".  

   

 

27 июня 2019года в честь закрытия смены состоялся праздничный концерт в актовом зале ГБОУ 

средняя школа № 376. 
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Приложение 2 

В опросе приняли участие 743 человека 

91%

1%
8%

Удовлетворенность уровнем преподавания

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

94%

1% 5%

Удовлетворенность организацией школьного 
быта

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

81%

7%

12%

Удовлетворенность питанием в школе

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"
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97%

3%

Удовлетворенность состоянием школьных 
помещений

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

95%

1%4%

Удовлетворенность оформлением классов

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

97%

3%

Удовлетворенность материально-
техническим обеспечением школы

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"
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77%

9%

14%

Удовлетворенность отношениями между 
школьниками в классе

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

91%

1% 8%

Удовлетворенность вашими отношениями с 
педагогами

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

94%

1% 5%

Удовлетворенность вашими отношениями с 
администрацией

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"
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91%

3%
6%

Удовлетворенность отношениями вашего 
ребенка с педагогами

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

94%

1% 5%

Удовлетворенность отношением вашего 
ребенка к школе в целом

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

97%

1% 2%

В школе любой ученик может найти 
подходящий для себя кружок, секцию, клуб, 

участвовать в проведении праздников, 
соревнований, культпоходов и т.п.

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"
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92%

4% 4%

Получаете ли вы достаточную информацию об 
успехах и неудачах вашего ребенка в школе?

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

82%

7%

11%

Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности 
вашего ребенка из бесед с педагогами и 

психологами?

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

81%

3%

16%

Может ли ваш ребенок сказать: «моя школа 
лучше других школ в районе»?

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"
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79%

12%

9%

Имеете ли вы возможность участвовать в 
делах школы?

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

99%

1%

Замечали ли вы случаи коррупции в школе?

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"

100%

Сталкивались ли вы лично с тем, что какой-
нибудь работник школы просил или ожидал от 

вас неофициальную плату, услугу за свою 
работу?

Ответили "ДА" Ответили "НЕТ" Ответили "ТРУДНО СКАЗАТЬ"


