
1 

 

«ПРИНЯТО» 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ СОШ № 386 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор С.И. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 год 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

Общая характеристика образовательной организации: 

Система управления 

Материально –техническая база 

Библиотечно-информационное обеспечение  

Качественный состав педагогических кадров  

Анализ учебной деятельности. Начальная школа  

Анализ учебной деятельности. Основная и средняя школа  

Анализ воспитательной работы  

Анализ работы ОДОд "Альтернатива"  

 

Показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

№1324 от 10.12.2013)  

Отчет об использовании денежных средств учреждения в 2018 

году  



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга, далее «ГБОУ 

СОШ №386» 

Местонахождение ГБОУ СОШ № 386 
Директор – Семенова Светлана Ивановна 

тел/факс +7  (812) 783-53-96,  e-mail: sc386@kirov.spb.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, Литер А 

Сайт школы в Internet: www.sc386.ru 

Объекты недвижимости и земельные участки закреплены за ГБОУ СОШ № 386 в 

установленном законом порядке: 

Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 386: 

- логопедический пункт (начальная школа), основной целью которого является 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной 

речи (первичного характера) в освоении ими общеобразовательной программы. 

- отделение дополнительного образования детей «Альтернатива», основной 

целью которого является создание личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и духовно - нравственное 

благополучие обучающихся, воспитанников  

Инфраструктурные объекты ГБОУ СОШ № 386: 
- столовая;  

- медиатека;  

- пришкольная спортивная площадка (стадион); 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- медицинский кабинет.  

Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных 

программ, реализуемых в 2018-2019 учебном году: 

№ 

п/п 

Наименование основных 

общеобразовательных программ 
Уровень, направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2. Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3. Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется на 

условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и 

продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений органов 

управления образованием. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-XI классы- не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в выпускных 

классах). 

Образовательные услуги: 
Школа работает в режиме «полного дня», при котором обучающиеся имеют 

возможность находится в школе с 08:00 до 19:00. Обучающимся предлагается большой 

выбор дополнительных лицензированных образовательных программ содержание многих 

из них преемственно между степенями обучения. В школе работают секции физкультурно-

спортивной направленности – «Здоровое поколение» баскетбол, волейбол, «Городки», 1 

«Футбол», «Настольный теннис», творческие объединения художественной 

направленности – танцевальный коллектив «Сюрприз», студия изобразительного искусства 

«Мир на листе бумаги», студия ИЗО, студия «Театр мой друг». Основы актерского 

мастерства»; Хоровая студия  «Веселые нотки»», студия «Волшебный бисер», 

«Флористический дизайн» 3 психологических кружка социально-педагогической 

направленности – «Будем дружить», «Развитие коммуникативных способностей», 

«Коммуникация в конфликте и введение в медиацию», 1 кружок естественнонаучной 

mailto:sc386@kirov.spb.ru
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направленности «Экология современного человека, 1 кружок «Юные инспектора 

дорожного движения «Светофорыч». Так же в ОДОд «Альтернатива» функционирует 

психологическая служба, которая проводит диагностирование, тестирование, 

анкетирование, тренинговые занятия, коррекционно-развивающую работу, собеседование с 

детьми и учителями, предоставляет бесплатные консультации для родителей. 

 

Питание школьников: 

По результатам конкурсного отбора ОАО «Комбинат питания 

«Кировский» предоставляет услуги по организации питания в образовательных учреждениях 

Кировского района Санкт- Петербурга. 
Питание производится по двум направлениям: питание льготных категорий учащихся 

за счет средств городского бюджета и питание за счет средств родителей. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2018 г. №01-15-

17681\18-0-0 "О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений на 2019 год" с 01.01.2019 года изменяется стоимость питания, 

предоставляемого обучающимся: 

 для школьников 1-4 классов   

 завтрак в размере 59 руб. 00 коп. в день    

 обед в размере 102 руб. 00 коп. в день    

 для школьников 5-11 классов   

 комплексный обед в размере 161 руб. 00 коп. в день 

По договору с комбинатом питания в школе 

 для школьников 1-4 классов   

 завтрак в размере 56 руб. 76 коп. в день   

 обед в размере 99 руб. 33 коп. в день   

 для школьников 5-11 классов   

 комплексный обед в размере 156 руб. 09 коп. в день 

В образовательных учреждениях наряду с организованным горячим питанием 

работает буфет. В нем постоянно присутствует широкий ассортимент буфетной продукции: 

мучные и кулинарные изделия собственного производства, кондитерские изделия, соки, 

напитки, молочная продукция.  

Общеизвестно, что большую часть времени дети проводят в организованных 

коллективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь. От того, насколько 

правильно и качественно организовано питание детей в школе, зависит их здоровье, 

настроение, трудоспособность и качество учебной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение информационного пространства: 
- в школьной медиатеке имеются. аудиокниги, CD, видео- и DVD – диски по 

различным предметам учебного плана;  

- 2 компьютерных класса, локальная сеть, Internet;  

- каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером, мультимедийным 

проектором, локальной сетью, пособиями.  

- информационное обеспечение в виде школьного сайта.  

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 

ГБОУ СОШ №386 

    
    

 
Количество  Процент от общего 

количества  

1.           Всего учебных кабинетов 21   

2.           оснащенных компьютерами 21 100 

3.           подлюченными к ЛВС 21 100 

4.           имеющими доступ к Интернет 21 100 

 

 

Оснащенность компьютерами 
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ГБОУ СОШ №386 

         
Количество 

компьютеров 

Год выпуска Всего На одного 

обучающегося 

2019 - 2018 2017 - 2016  < 2016     

  по видам           

1.      КПК 0 0 4 4 0,007 

2.      ноутбук (нетбук) 0 0 7 7 0,012 

3.      стационарный 2 0 58 60 0,111 

  по назначению           

4.      К. административный 1 0 9 10 0,018 

5.      К. - сервер 0 0 1 1 0,001 

6.      К. ученика 0 0 28 28 0,051 

7.      К. учителя 1 0 31 32 0,059 

 

Библиотечный фонд 

  Поступило Выбыло Стоит 

на учете 

Объем фондов библиотеки: их них 1 226 8 055 29 151 

Учебники 1 187 6 448 12 230 

Художественная литература 39 1 607 16 921 

Печатные издания 1 226 8 055 29 151 
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Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в учреждении 

Одной из важнейших задач развития педагогического коллектива является повышение 

уровня мастерства учителя, повышение квалификации. 

В 2018-2019 учебном году школа была полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Общее количество педагогических работников школы – 50ч. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

47 человек 

94 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

43 человека 

86 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека 

6 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

4 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23 человека 

46 % 

Высшая 
11 человек 

22 % 

Первая 
12 человек 

24 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

До 5 лет 
12 человек 

24 % 

Свыше 30 лет 
12 человек 

24 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6 человек 

12 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
15 человек 

30 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

50 человек 

91 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
41  человек 

75 % 
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квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

Вывод: 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

 - педагогический состав постоянен на 100%, 

 - в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшее образование,  

 - 46 % педагогов имеют высшую и первую категорию.  

- на долю учителей, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 лет, приходится 43%, с 

большим опытом работы трудится 24% учителей. 

 - анализ возрастного состава учителей указывает на то, что примерно равные доли 

учителей  в возрастных категориях 35-50 лет и более 50 лет.   

Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом 

работы, что позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс. 
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Анализ обучающихся 

 

Общая численность учащихся на 01.01.2019 543 человек 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования на 01.01.2019 
233 человек 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования на 01.01.2019 
259 человек 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования на 01.01.2019 
51 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся за 2 четверть и 1 полугодие 

159 человек 

29 % 

Анализ учебной деятельности в начальной школе 

В 2017 – 2018 учебном году, работая над методической темой «Повышение качества 

образования в соответствии с современными требованиями к условиям осуществления 

образовательного процесса в рамках внедрения новых ФГОС», педагогический коллектив школы 

решал следующие задачи: 

1.Повысить уровень техники чтения и грамотности чтения учащихся начальных классов 

2.Создать условия для организации образовательной деятельности в 1-6 классах в рамках ФГОС  

3.Усилить практическую направленность методической работы через серию семинаров и открытых 

уроков с целью развития профессиональной компетентности учителя. 

4.Активизировать  работу по формированию мотивационно - ценностных отношений обучающегося 

в сфере социального взаимодействия в рамках программы воспитания и социализации  

5.Проверить эффективность рабочих программ внеурочной деятельности  

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

Одной из важнейших задач развития педагогического коллектива является повышение уровня 

мастерства учителя, повышение квалификации. 

В 2017-2018 учебном году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Общее количество работников начальной школы – 13 ч., из них административно-управленческий 

персонал – 1ч., учителей – 8ч., воспитателей – 3 ч., учебно-вспомогательного персонала – 1 ч., в том 

числе логопед – 1ч. 

Параметры Всего (чел.) 

% к общему числу 

педагогов 

Уровень образования   

Высшее 10 90 % 

Средне - специальное 1 18% 

Высшее непедагогическое 0  

Квалификационная категория   

Высшая 2 18% 

Первая 6 54% 

Соответствие занимаемой должности 3 27% 

Почетные звания и грамоты   

Почетный работник просвещения отличник народного 

образования 2 17% 

Почетная грамота  Министерства 

В образовании и науки РФ 1 8% 

Почетная грамота Комитета по образованию СПб 2 17% 

Стаж работы   

до 5 лет 2 18% 

от 5 до 10 лет 2 18% 
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от 10 до 20 лет 1 8% 

от 20 до 30 лет 2 18% 

более 30 лет 4 33% 

Возраст сотрудников   

до 20 лет - - 

20 – 35 лет 2 18% 

35 – 50 лет 5 45% 

старше 50 лет 4 36% 

Вывод: Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

 педагогический состав в школе постоянен, 

 в начальной школе сохраняется тенденция большого преобладания педагогов, имеющих высшее 

образование – 90 %, (средне - специальное образование имеет 1 педагог) 

 72% педагогов имеют высшую и первую категорию, на соответствие занимаемой должности – 

27%. 

 произошло увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 5 до 10 лет на 1 

человека, от 20 до 30 лет на 1 человека, с педагогическим стажем более 30 лет на 1 человека, 

 анализ возрастного состава педагогических работников указывает на то, что увеличилась доля 

учителей в возрастных категориях более 45 лет. 

Данные изменения показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом работы,  это 

позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс. 

Сравнительный анализ динамики движения учащихся в 1- 4 классах. 

Параметры 2013- 2014 2014 - 2015 2015 -2016 2016-2017 2017 -2018 

Всего на начало 

учебного года 196 202 202 227 225 

Выбыло 7 5 4 7 4 

Прибыло 3 4 8 2 2 

Всего на конец учебного 

года 192 199 206 222 223 

Выбыли: 2 б – 1 уч., 3 а – 1 уч., 4 б -  2 уч. 

Можно сделать вывод, что в 2016 – 2017 учебном году и 2017 – 2018 учебном году показатели  

динамики движения учащихся примерно одинаковые. 

Анализ статистики образования 

Обучение проводится по программе «Школа России» 

Параметры 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 2016 – 2017 2017- 2018 

Обучалось  в  1-4 кл. 192 202 206       227   225 

Окончили на «отлично» (2-4 кл.) 13 16 18       13    9 

В 1 А , 1 Б классе  (59 учащихся) все освоили учебный материал 

Отличники   (из 164 учащихся 2- 4 классы) -  9 чел.- 5,49%: 

Параллель 2-х классов (7 чел.) – 12,07% 

Параллель 3-х классов (2 чел.) – 3,92% 

Параллель 4-х классов  (0чел.)– 0% 

классы успеваемость  % качество знаний  % 

2 А 96,67 66,67 

2 Б 100 39,29 

параллель 2  98,28 53,45 

3 А 95,83 41.67 

3 Б 96,3 44,44 

параллель 3 96,08 43,14 

4 А 100 50 

4 Б 96,3 51,85 

параллель 4 98,18 50,91 

общая 97,56 49,39 
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Вывод: рассмотрев анализ статистики образования, можно увидеть, что количество отличников за 

этот учебный год снизилось. В 3 Б, 4 А, 4 Б классе - нет отличников. Учителям начальных классов 

необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 

знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, осуществлять 

индивидуальный подход в обучении, активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся 

4. Анализ выполнения учебного плана 

Организация учебного процесса регламентировалась федеральным учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, пятидневная учебная неделя, 

занятия в одну смену, 45 – минутная продолжительность уроков для 2 – 4 классов, «ступенчатый» 

режим обучения для 1 классов: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 40 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый и 

один раз в неделю 5 урок физической культуры. 

Учебный план согласован с отделом образования Администрации Кировского района и ТО 

Роспотребнадзора. Максимальный объём учебной нагрузки соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учётом 5- дневной учебной недели. Учебный план обеспечивает 

выполнение требований государственных стандартов. Программно – методическое обеспечение 

позволило в основном в полном объёме реализовать учебный план. 

Учебный план соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 

В целом программа обучения выполнена. Расхождение между фактическими и по программе 

составляет несколько часов за счёт переноса праздничных дней, увеличение весенних каникул, 

изменение расписания, экскурсионных дней. Программа была утверждена и скорректирована на 

заседании МО учителей начальных классов. 

5. Анализ промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета промежуточная аттестация проводилась в мае (с 14 по 18 

включительно) в форме письменных контрольных работ по 2-м предметам – русскому языку и 

математике во 2-4 классах. Для проведения промежуточной аттестации были использованы тексты 

работ, предложенные администрацией школы 

Русский язык Математика 

Класс 

Программ. 

уровень 

Обученности 

(кач.знан. %) 

Средний 

балл 

Базовый 

уровень 

Обученности 

(успев.%) 

Программ. 

уровень 

обученности 

(кач.знан.%) 

Средний 

балл 

Базовый 

уровень 

обученности 

(успев.%) 

2А 70 3,7 92 74 3,4 96 

2Б 59 3,8 85 59 3,4 93 

3А 47 3,5 84 32 3,3 95 

3Б 59 3,6 85 32 3,3 85 

4А 35 3,3 88 69 3,9 100 

4Б 68 3,9 100 80 4,23 100 

 

На МО учителей проводился анализ выявленных ошибок и обсуждались пути устранения пробелов 

знаний учащихся 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Максимальный первичный балл: 38 
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Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 5 19 1 28 1 

7 1 6 17 2 26 

Комплект 4 11 36 3 54 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

40 74 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 15 

Всего*: 54 100 

 

 

 

  

Дата: 24.04.2018    Математика 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма отметок 
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 Распределение отметок по вариантам 

Вариант  3 4 5 Кол-во 
уч. 8 6 14 28 1 

14 6 9 11 26 

Комплект 14 15 25 54 

5.1 Анализ техники чтения 

              Начало года                                                                                               

Класс Выше нормы Норма Ниже нормы 

1а 6 13 8 

1б 3 20 7 

2а 12 11 3 

2б 11 16 2 

3а 16 10 3 

3б 10 13 5 

4а 12 12 3 

4б 13 11 1 

Конец года 

Класс Выше нормы Норма Ниже нормы 

1а 7 21 1 

1б 14 16 0 

2а 24 6 0 

2б 12 16 1 

3а 10 10 2 

3б 11 14 2 

4а 8 17 3 

4б 8 15 4 

Вывод: на конец года анализ техники чтения  существенно вырос, по сравнению с 
началом учебного года. Так выше нормы – 94 человека, норма – 115 человек, ниже нормы -14 
человек. Показатель ниже нормы   (4 человека) в 4б классе, учителю следует обратить внимание 
на данных учащихся. 

6. Методическая работа учителей начальных классов и воспитателей группы 

продлённого дня 

На современном этапе в специальном образовании расширяется ответственность и 

самостоятельность современного учителя, повышаются требования к его профессиональной 

компетентности, изменяются и усложняются задачи и функции, возрастает потребность в учителе, 

способном изменять и формы и содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого осмысления и применения в практике достижений науки и педагогического опыта. 

В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

общешкольной методической темой «Повышение качества образования в соответствии с 
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современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса в рамках 

внедрения новых ФГОС». Данная тема была взята в рамках Программы развития школы. Учителя и 

воспитатели приняли участие в работе педсоветов и семинаров, подготовили и провели открытые 

уроки ( для студентов педагогического колледжа) , внеклассные мероприятия: 

 

Класс Предмет 

3 А Окружающий мир 

3 Б Окружающий мир 

Группа Мероприятие 

ГПД  4 А,Б Прощай, начальная школа 

ГПД  3 А,Б Как отмечают Новый год в разных странах 

ГПД  2 А,Б Графические диктанты 

ГПД  1 А,Б Вместе весело поём 
 

7. Повышение квалификации педагогического мастерства кадров 

Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста является необходимым 

условием повышения качества образования. В школе созданы все условия для повышения уровня 

квалификации учителей. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через различные формы. Целью 

совершенствования профессионального мастерства учителей служит традиционная курсовая 

подготовка. Направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам 

совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе приоритетным 

направлениям развития школы. Повышение квалификации учителей осуществлялось коллективно и 

индивидуально. Систематическое обучение на курсах в текущем учебном году окончили: 

 

ИМЦ 1 чел. – 36 час. «Актуальные вопросы содержания и методики преподавания ОРКСЭ» 

ЦОКОиИТ 

1 чел – 36 час. «Современный инструментарий для организации дистанционного 

обучения детей» 

 А также все учителя и воспитатели окончили курсы « Оказание первой помощи до оказания 

медицинской пострадавшим при несчастных случаях» при ЧОУ ДПГО НТЦ «Аксиома Электро». В 

соответствии с Федеральным законом « Об образовании в РФ» от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ 

Педагоги школы принимали участие в различных семинарах, конференциях: 

 в районном семинаре « Духовно-нравственное воспитание в группе продленного дня средствами 

культурного пространства Санкт – Петербурга» выступление по теме «Воспитание  юного 

Петербуржца»,   

 в Герценовских педагогических чтениях " Имя в истории петербургской школы и Герценовского 

университета", посвященных памяти Учителя В.Н. Сорока-Росинского при РГПУ им. А.И. 

Герцена, научно-практической конференции " Педагогические инновации: практика реализации 

ФГОС дошкольного и начального общего образования", Отдел образования администрации 

Адмиралтейского район, а также слушала вебинары: « Методы, приемы и технологии в 

обучении. Развиваем мелкую моторику»,   

 на всероссийском семинаре «Реализация ФГОС как условие повышение качества образования», 

во всероссийской конференции с международным участием « Актуальные вопросы современной 

педагогики», в районном семинаре « Мастер – класс как форма эффективного обучения 

педагогов»   

 в районной семинаре «Духовно-нравственное воспитание в группе продленного дня средствами 

культурного пространства Санкт – Петербурга» выступление по теме «Воспитание  юного 

Петербуржца», в районном семинаре ШМО «Смысловое чтение и работа с текстом учебника как 

одно из ведущих средств формирования УУД»,» Особенности конструирования современного 

урока в условиях ФГОС начального образования», «Вопросы преемственности в обучении ДОУ 

– начальная школа- основная школа», в районном семинаре для учителей ОРСКЭ «Применение 
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личного опыта учащихся для решения  воспитательных задач на уроках ОРКСЭ», в научно-

практической конференции в рамках  Педагогических  чтений работ 

 участвовала в районном семинаре «Педагогических достижений», 

 в районном семинаре для воспитателей  групп продлённого дня  

 « Методические подходы к организации экологического воспитания младших школьников в 

группе продлённого дня» 

Учителя начальной школы входили в состав: 

школьной экспертной комиссии по ВПР  

Аттестация учителей 

В 2017- 2018 учебном году  аттестовались учителя и воспитатели:  

2 человека на  первую категорию 

1 человек на высшую категорию 

Рекомедации: 

Следует продолжить работу по привлечению учителей  и воспитателей ГПД в конкурсное движение 

с целью раскрытия их творческих способностей и повышения педагогического мастерства. 

8. Работа методических объединений – групповая и индивидуальная методическая работа по 

изучению, обобщению и распространению опыта работы 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов направлена на 

совершенствование педагогического мастерства, повышение профессиональной компетентности 

учителей, обмена опытом педагогическими находками. Согласно утвержденному плану работы, за 

год было проведено 5 заседаний методического объединения, на которых заслушали выступления 

учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с нормативными 

документами, намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное 

участие в теоретической и практической части каждого заседания. 

Заседание № 1(август) 
«Организация и планирование работы учителей начальных классов в 2017/2018 учебном 

году» 

Заседание № 2(октябрь) 

«Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в образовательном 

процессе начальной школы» 

Заседание МО № 3(январь) 

«Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в процессе 

использования проектной деятельности» 

Заседание МО № 4(март) 

«Реализация ФГОС средствами УМК «Школа России». 

Заседание МО № 5(май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

  Каждое заседание МО вырабатывало рекомендации учителям, эти рекомендации были конкретны 

и своевременны, способствовали профессиональному росту учителей и воспитателей. 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их самообразование. В 

2017-2018 учебном году каждый учитель работал над интересующей его методической темой, 

связанной с единой методической темой начальных классов и общешкольной темой. Своими 

достижениями и педагогическими находками все учителя и воспитатели, исходя из темы 

самообразования, делились на заседаниях МО учителей начальных классов. В этом году учителя 

работали над темами: 

ФИО учителя Методическая тема Какой год 

работает 

Где 

заслушивали 

Учителя начальных 

классов 

Развитие логического мышления в 

процессе обучения математики 

1год МО 

Словарная работа на уроках чтения 3 год МО 

Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки 

1 год МО 
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работы с книгой на уроках по ФГОС 

Влияние групповой  и парной работы на 

развитие мотивации 

1 год МО 

Взаимодействие семьи и школы 1 год МО 

Смысловое чтение в начальной школе 1 год МО 

Решение орфографических задач как 

средство развития грамотной личности 

2 год МО 

Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

1 год МО 

Воспитатели ГПД Духовно нравственное воспитание в 

ГПД 

2 год Семинар  

Музыка как средство духовного 

познания мира и человека  

1 год  Семинар  

Графический диктант как средство 

ориентировки в пространстве 

1 год МО 

Выводы: 

В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

-недостаточное количество открытых мероприятий и уроков отдельными учителями; 

-недостаточная активность участия в конкурсах, отсутствие публикаций у педагогов; 

-отсутствие призовых мест на  предметных олимпиадах; 

Главными задачами в новом учебном году являются систематизация работы учителей в 

соответствии с планом методического объединения, систематизация контроля за работой в классах, 

организация обмена опытом работы 

 

9.Организация и проведение предметных недель и Дня наук 

В целях развития познавательных интересов и потребностей в школе стало проведение предметных 

недель, в которых ребята участвуют с большим желанием и интересом. Проводились недели: 

 окружающего мира « Мир вокруг нас»  

 математики  « Путешествие в страну математики»  

 русского языка « День родного языка»  

 литературного чтения «Знай и люби книгу»  

Предметная неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы начальных классов. Мероприятия проводились по плану, подготовлены 

добросовестно. Дети принимали активное участие, проявили большой интерес и самостоятельность. 

Широко применялся наглядный и дополнительный материал, ИКТ, поддерживалась связь с 

библиотекой. 

Команда лучших учеников учащихся 4 – х классов приняла участие в районном туре олимпиады. 

В этом году была  проведена игра по станциям, посвященная «Дню наук», где ребята не только 

отвечали на вопросы, но знакомились с интересными открытиями, показывали фокусы, рисовали и 

отгадывали ребусы. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

Продолжалась работа по созданию оптимальных условий для раскрытия реализации и     развития 

творческой личности каждого школьника. 

Ученики участвовали: 

 в школьном конкурсе «Новогодний сувенир» активно принимали участие 1 А, 1 Б,2 А,2 Б, 3 

А, 3 Б,4 А,4 Б классы: 

 школьный конкурс чтецов «Современные поэты - детям» -2А,2 Б, 3Б,4 Б классы 

 школьный конкурс « Фестивальная песня»- 1 А, 1 Б,2 А,2 Б, 3 А, 3 Б,4 А,4 Б классы 

 в предметных олимпиадах – школьный тур – 10 человек, районный тур – 2 чел. 
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 в комплексной районной олимпиаде по всем предметам участвовало:  2 человека от 4 классов 

(выпускные классы), 

 в  международной игре – конкурсе «Золотое Руно» приняло участие 20 человек: 

o 3 кл. -12 чел.,4 кл. – 8 чел., 

1 место в регионе - 3 класс  - 4 человека 

1 место в регионе – 4 класс – 4 человека 

 в общероссийском конкурсе - игре «Кенгуру» участвовало 34 человека: 2 кл.-14 чел.,3 кл.-8 

чел.,4 кл.- 12 чел., 

 - В международном игровом конкурсе по литературе  «Пегас - 2018» участвовало 28 

человек: 2 кл. – 10 чел., 3 кл. – 12 чел.,4 кл. – 6 чел.,1 место в районе - ученик 3 А класса  

 в районном конкурсе - игре «Здоровому всё здорово»- 2 место – 3 классы, 

 в районной игре «Калейдоскоп здоровья» - 1 место  - 4 классы., 

 районный фестиваль «Астрономический калейдоскоп» - 2 место – 1 человек, 3 место  2 

человека 

  в районной игре – конкурсе « Я- гражданин России»,3 Б кл. – 10 чел., 

 в районном конкурсе « Безопасное колесо» -3 чел. 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во многих 

олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами учащихся. 

У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у классного 

руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста учащихся.Однако, 

необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных заданий, 

но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного 

содержания и практической направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО 

проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления западающих тем и 

алгоритмов выполнения заданий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2018-2019 учебном году.  

Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это резерв школы. 

Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного процесса, 

способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной траектории школьника).  

Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

Учителям начальных классов и учителям предметникам использовать в работе все средства и 

способы для улучшения качества обучения. 

Оказывать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей -  предметников и родителей. 

Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее 

развитие социальной компетентности. 

Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень самостоятельности, 

владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к учению, умение находить 

рациональные способы решен 
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Анализ учебной деятельности основной и средней школы 

Общая оценка выполнения задач прошедшего  года 

В 2017-2018 учебном году работа педагогического коллектива школы была направлена на 

реализацию целей и задач в соответствии с общей стратегией развития Российского 

образования,  образования Санкт- Петербурга, Программы развития школы.  

 Педагогический  коллектив  работал над реализацией методической темы школы: «Повышение 

качества образования в соответствии с современными требованиями к условиям осуществления 

образовательного процесса в рамках внедрения новых ФГОС». На 2017-2018 учебный год была 

поставлена цель: «Создание условий для обеспечения образовательного процесса начального 

общего и  основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС».  

Данной  теме были подчинены задачи педагогического коллектива школы в учебном году:  

Повысить методический уровень подготовки учителей начальной школы по формированию 

логических познавательных универсальных учебных действий на уроках и внеурочной 

деятельности 

Повысить результативность формирования познавательных УУД  через организацию 

взаимодействия учителей – предметников, работающих в одной параллели. 

.Активизировать работу по формированию коммуникативных УУД  путем включения 

обучающихся в социальные практики  

Разработать и апробировать общеобразовательные программы дополнительного образования в 

соответствии с Распоряжением КО 617-р  

Рассмотрим, насколько успешно были реализованы поставленные задачи, какие тенденции 

можно отметить в сравнении с предыдущим учебным годом. 

 

2. Методическая работа 

На современном этапе расширяется ответственность и самостоятельность современного 

учителя, повышаются требования к его профессиональной компетентности, изменяются и 

усложняются задачи и функции, возрастает потребность в учителе, способном изменять и 

формы и содержание своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и 

применения в практике достижений науки и педагогического опыта. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

общешкольной методической темой «Повышение качества образования в соответствии с 

современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса в рамках 

внедрения новых ФГОС». Данная тема была взята в рамках Программы развития школы. 

Большое внимание в этом учебном году было уделено готовности педагогического коллектива к 

введению ФГОС в 7 классах и сохранению преемственности работы: 1-4 классы -  5 -7 классы.  

Весь комплекс методических мероприятий был направлен на создание условий обеспечения 

роста компетентности и творческого потенциала педагогов с целью повышения 

результативности формирования познавательных УУД  через организацию взаимодействия 

учителей – предметников, работающих в одной параллели. Основными направлениями работы 

методической службы школы  были  информационно-мотивационная деятельность и 

методическое сопровождение освоения и реализации инновации по вопросам и проблемам 

освоения и реализации ФГОС ООО.  

В соответствии с этим методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

 

2.1.Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность 
 

На профессиональном уровне были проведены педсоветы. 

На августовском педсовете «Раскрываем способности, воспитываем таланты» директор 

школы Семенова С.И. познакомила педагогический коллектив с задачами и основными 

направлениями работы на 2017-2018 учебный год. Заместитель директора школы по УВР 

Крупенко Г.Т. проанализировала итоги государственной аттестации обучающихся 9 и 11 

классах и рассказала о видах контроля на следующий учебный год. Учитель физической 

культуры Ботвина Н.Е. подвела итоги физкультурно-спортивной работы и подчеркнула 

важность совместной работы учителей физической культуры и классных руководителей по 
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привлечению учащихся к сдаче нормативов ГТО. Заведующая ОДОд «Альтернатива» Пузырева 

Н.В. остановилась на создании образовательной среды, способствующей развитию творческих 

способностей детей. 

В ноябре на педсовета «Современные воспитательные технологии» Заведующая ОДОд 

«Альтернатива» Пузырева Н.В. познакомила с новыми педагогическими технологиями, которые 

педагоги могут применять при проведении образовательного процесса. Педагог 

дополнительного образования Ушакова З.О. рассказала об игровых технологиях, используемых 

на занятиях хоровой студии. Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. показал, как 

использует технологию КТД в рамках занятий театральной студии. Педагог-психолог Лебедева 

Е.В. научила педагогов искусству эффективной похвалы в воспитательной работе с детьми. 

В декабре на педсовете «Семья и школа в развитии морального самосознания обучающихся» 

заместитель директора по ВР Галка Д.А. остановилась на роли совместной работы родителей и 

учителей в своевременном развитии самосознания ребенка. Учитель начальных классов 

Тимонова Т.С. рассказала о приемах воспитания нравственности в начальной школе. Педагог-

психолог Иванова О.Д. познакомила с анализом анкетирования учащихся 8-9 классов по теме 

«жизненные ценности и взаимосвязь школы и семьи». Педагог-психолог Лебедева Е.В. показала 

приемы «эхо-техники» в работе с родителями. Социальный педагог Соловьева Н.Н. отметила 

важность социально-педагогической деятельности в развитии самосознания учащихся и их 

социализации. Классный руководитель 11а класса Занина С.А. подчеркнула необходимость 

воспитания активной жизненной позиции выпускников для их дальнейшей успешной 

социализации. 

В марте на педсовете «Роль учебных предметов в выборе будущей профессии 

выпускников» заместитель директора по УВР Крупенко Г.Т. показала роль учебных предметов 

в формировании профессионального самоопределения обучающихся. Учитель русского языка и 

литературы Никитина Т.М. рассказала о роли преподаваемых ей  предметов в развитии 

учащихся, остановилась на важности развития устной письменной речи обучающихся для их 

успешности в профессиональной деятельности. Учитель английского языка Бендрикова А.А. 

отметила важность владения английским языком в современной жизни каждого человека, 

привела примеры как совместная деятельность учителя и ученика помогает ребенку в 

овладении лингвистическими навыками. 

На школьной научно-практической конференции «Без творчества – нет учителя», 

которая прошла на базе Планетария, учителя познакомились с последними достижения в 

освоении космоса, возможностью использования различных лекций и игр в образовательном 

процессе. Заместитель директора по УВР Базылевская В.И. рассказала, что на современном 

этапе понимают под  «творчеством в педагогической работе», «творческий учитель». Учитель 

географии Боганова Г.И. остановилась на том, как участие в районной творческой группе и 

конференциях  способствует профессиональному росту в ее работе. Классный руководитель 11а 

класса Занина С.А. отметила важность авторитета классного руководителя  при формировании  

классного коллектива, поделилась секретами в своей работе. Педагог дополнительного 

образования Алексеева Г.П. рассказала как увлеченность своим предметом и личный пример 

помогает в работе с детьми. Воспитатель ГПД Шишулина Н.С. поделилась опытом работы по 

использованию различных форм проведения воспитательных мероприятий. Директор школы 

Семенова С.И. вручила грамоты и благодарственные письма педагогам школы по итогам 

работы в 2017-2018 учебном году. 

На семинарах были обсуждены вопросы самоуправления в современной школе, 

инновационные подходы к организации профилактической работы, особенности проведения 

устного экзамена по русскому языку в 9 классах. 

Рекомендации: 

в 2018-2019 учебном году на педагогических советах, заседаниях МС и предметных МО следует 

обсудить вопросы: 

- взаимосвязь урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования для развития 

и самореализации обучающихся, 

-продолжить работу по формированию коммуникативных УУД путем включения обучающихся 

в социальные практики. 

- современные формы и методы по развитию речи обучающихся. 
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2.2.Работа методического совета - коллективная методическая деятельность творческой 

группы наиболее опытных учителей 

На методическом совете школы рассматривались вопросы: 

 - итоги методической работы и планирование на новый учебный год, 

- подготовка педагогических советов и научно-практической конференции, 

-создание условий для самореализации обучающихся с разным уровнем подготовки, 

- организация проведения и итоги  конкурсов и олимпиад, 

- проведение предметных недель и подготовка общешкольного праздника «День наук», 

- обсуждение результатов анализа контроля качества обученности учащихся, 

- система подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

В ходе заседаний методического совета отрабатывается система профессионального 

сотрудничества учителей, координируется совместные действия по обсуждаемым вопросам. 

Рекомендации: 

 -- организация взаимодействия учителей-предметников, работающих в одной параллели, по 

формированию УУД,  

- использование различных методов при работе с обучающимися, мотивированными на учебу, и 

учащимися с низкой учебной мотивацией, 

- провести отчет по работе МО. 

 

2.3.Повышение квалификации педагогического мастерства кадров 

Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста является 

необходимым условием повышения качества образования. В школе созданы все условия для 

повышения уровня квалификации учителей. В течение учебного года повысил 

квалификационную категорию двое педагогических работника и подтвердили 4 человека.  

Рекомендации: 

в следующем учебном году следует 

- продолжить оказание методической помощи  педагогам при подготовке документации к 

аттестации, распространению их педагогического опыта, 

-активизировать индивидуальную работу с учителями по мотивации их на аттестацию, 

-аттестовать на соответствие занимаемой должности учителей, не имеющих квалификации. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через различные формы. 

Целью совершенствования профессионального мастерства учителей служит традиционная 

курсовая подготовка. Направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам 

совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе 

приоритетным направлениям развития школы. Повышение квалификации  учителей 

осуществлялось коллективно и индивидуально. Систематическое обучение на курсах в текущем 

учебном году окончили: 

 

АППО 3ч. 

ИМЦ 8ч. 

РЦОК, ЦИК 2ч. 

Другие учреждения 6ч. 

Итого 19ч. 

 

Педагоги школы принимали участие в различных семинарах, конференциях: 

Учителя школы участвовали:   

- в  районном конкурсе статей в рамках Педагогических достижений, 

- в  работе районной творческой группе «Подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по географии» 

- в  районном  Конкурсе педагогических достижений в номинации «Учитель здоровья». 

Учителя школы входили в состав: 

- комиссий по отбору работ и их защите на XIX районной научно-практической конференции 

школьников,  
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- экспертной комиссии по ЕГЭ, 

- экспертных комиссий по ОГЭ, 

- районной комиссии по проверке олимпиадных работ, 

- районной комиссии по проверке пробных ОГЭ и ЕГЭ, 

- экспертной группы конкурса педагогических достижений, 

- жюри районного конкурса «олимпиада по политической истории». 

Рекомендации: 

в 2017-2018 учебном году на заседаниях МС следует рассмотреть: 

- участие педагогических работников в конкурсах разного уровня, 

- психолого-методическое сопровождение учителей-предметников, работающих в 5-8 классах, 

- корректировку перспективного плана курсовой подготовки педагогических работников. 

Следует продолжить работу по привлечению учителей в конкурсное движение с целью 

раскрытия их творческих способностей и повышения педагогического мастерства.  

 

2.4.Работа методических объединений – групповая и индивидуальная методическая 

работа по изучению, обобщению и распространению опыта работы 

Работа школьных методических объединений направлена на совершенствование 

педагогического мастерства,  повышение профессиональной компетентности учителей, обмена 

опытом педагогическими находками. 

На заседаниях МО обсуждались такие вопросы: 

-предметные, метапредметные и личностные достижения обучающихся: формы и способы их 

оценки в соответствии с ФГОС, 

- составление дидактических материалов для проведения контроля уровня обученности 

учащихся, 

-анализ причин неуспеваемости и организация работы учителя с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебно–познавательной деятельности, 

-соблюдение  преемственности в обучении: 1-4 - 5 – 7 классах, 

-формы работы с одаренными детьми, 

- использование информационных технологий для повышения качества обучения, 

-внеклассная работа по предмету, проведение предметных декад, 

-мониторинг обученности обучающихся, анализ срезовых и диагностических работ, 

- участие обучающихся в конкурсах и конференциях, 

-развитие УУД обучающихся на уроках и внеурочной деятельности, 

- система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ  и ГИА, анализ результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

- вопросы методики преподавания предметов, обмен опытом. 

На заседаниях предметных МО учителя выступали по вопросам: 

 «Использование лаборатории «Архимед» для повышения эффективности усвоения 

материала на уроках физики», 

 «Формирование культуры устного счета через освоение общеучебных и предметно-

ориентированных компетенций», 

 «Развитие коммуникативности на уроках английского языка в свете внедрения ФГОС», 

 «Метапредметные результаты обучения английскому языку в свете ФГОС», 

 «Использование мультимедиа технологий в процессе контроля знаний по химии», 

 «Система подготовки обучающихся к ОГЭ». 

Учителя  школы активно используют в образовательном процессе современные ИКТ, ресурсы 

сети Интернет. Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на 

содержание, формы и методы обучения.  

Повышение методического уровня при организации учебного процесса осуществлялось  по 

разным вопросам: 

- методически обоснованное проведении уроков в соответствии с требованиями ФГОС  

-разнообразные приемы и педагогические технологии для активизации работы на уроке  

-использование на уроках информационные технологии  

-подготовка учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ  

- развитие творческих способностей учащихся через включение их в различные конкурсы . 
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Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, 

остаются проблемы:  

-недостаточное владение методикой проведения уроков в рамках ФГОС (деятельностный 

подход в построении урока), 

-недостаточное разнообразие использования новых педагогических технологий учителями,  

-не всегда реализуются дифференцированный подход с группами обучающихся, имеющими 

разный уровень подготовки и мотивацию,  

-не всегда на уроках отводится достаточно времени на самостоятельную работу обучающихся,  

-недостаточно внимания уделяется работе с мотивированными обучающимися,  

-слабо осуществляется обмен опытом работы через взаимопосещения уроков. 

Рекомендации: 

- в следующем учебном году следует продолжить работу по указанным направлениям. 

Самообразование учителей является важной индивидуальной формой работы в планировании 

методической деятельности школы. Каждый из учителей работал над выбранной методической 

темой.  

№ Цикл Тема самообразования 

1. Учителя 

математики 

Организация итогового повторения при подготовке к ОГЭ на уроках 

математики 

2. Использование дистанционных технологий в преподавании 

математики 

3. Формирование культуры устного счета через освоение общеучебных и 

предметно-ориентированных компетенций 

4. Учителя 

информатики 

Преподавание информатики и ИКТ в условиях перехода на ФГОС 

5. Электронно-образовательные ресурсы в практической деятельности 

учителя 

6. Учитель физики Использование лаборатории «Архимед» для повышения 

эффективности усвоения материала на уроках физики 

7. Учитель 

географии 

Методы и приёмы отработки типовых заданий при подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

8. Учитель 

биологии 

Развитие логического мышления учащихся на уроках биологии 

9. Учителя химии Подготовка дидактических материалов по органической химии 

10. Использование мультимедиа технологий в процессе контроля знаний 

по химии 

11. Учителя 

физкультуры 

Преемственность обучения между начальной школой и средним 

звеном в предметной области ФК 

12. Современные технологии физкультурон-оздоровительной 

направленности 

13. Учитель ОБЖ Методы и приёмы составления разноуровневых заданий по ОБЖ в 8-х 

классах 

14. Учителя 

английского 

языка 

Использование информационных технологий на уроках английского 

языка 

15. Развитие коммуникативности на уроках английского языка в свете 

внедрения ФГОС 

16. Формирование лексических навыков учащихся с помощь. ИКТ. 

17. Применение игровых технологий на уроках английского языка в 

начальной и основной школе 

18. Учителя 

русского языка 

Использование активных методов обучения как средство 

формирования лингвистической компетенции учащихся 

19. Развитие познавательных УУД на уроках русского языка и 

литературы 

20. Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 

21. Система подготовки обучающихся к ОГЭ 
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22. Учителя 

истории 

Развитие способностей и талантов детей через различные социальные 

практики 

23. Развитие познавательных УУД на уроках истории и обществознания 

24. Учитель 

Истории СПб 

Преподавание истории и культуры СПб в условиях перехода на ФГОС 

25. Учитель ИЗО Использование интегративного подхода в обучении на уроках изо 

Информация о прохождении курсовой подготовки систематизирована, имеется годовой и 

перспективный план повышения квалификации.  

Рекомендации: 

- в следующем учебном году следует активизировать работу по обмену опытом над выбранной 

темой учителем: проведение открытых уроков, представление методических разработок, 

пополнение дидактической базы кабинета, творческий отчет по теме. 

2.6.Диагностико-аналитическая деятельность 

В течение учебного года проводилось: 

- мониторинг качества обученности учащихся по русскому языку и математике, срезовые 

работы по предметам, 

- психологические диагностики (уровень тревожности, структура учебной мотивации, 

социометрия), 

-анализ ведения электронных журналов. 

Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях обучающихся, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, 

позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую 

деятельность.  

Рекомендации: 

- в следующем учебном году следует продолжить работу по подбору тестов, контрольных 

работ для проверки уровня обученности учащихся 

 

3.1.Анализ динамики движения учащихся в 5-11 классах. 

В основной и средней школе 12 классов. Классные ученические коллективы в течение года 

отличались стабильностью состава. Наибольшие изменения произошли в 5 классе, в состав 

которого вошли 2человека, в 9 классе - выбыло – 2человека. Общее количество обучающихся в 

течение учебного года изменилось на 1 человек. В течение учебного года по объективным 

причинам выбыло 5 человек  и прибыло 5 человек.  

Сравнительная характеристика количественного состава по годам показывает, что за последний 

учебный год число обучающихся возросло на 1человека. 

Число выбывших обучающихся увеличилось на 5человек, а число прибывших - увеличилось на 

4 человека. 

               Учебный год 

 

Параметры сравнения 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-

2017учебный 

год 

2017-

2018учебный 

год 

На начало учеб. года: 310ч. 316ч. 323ч. 315ч. 317ч. 

                      в 5-9 кл.  251ч. 255ч. 266ч. 262ч. 257ч. 

в 10-11 кл. 59ч. 61ч. 57ч. 53ч. 60ч. 

Всего выбыло: 6ч. 10ч. 8ч. 4ч. 9ч. 

                   из 5-9 кл. 5ч. 9ч. 7ч. 4ч. 7ч. 

из 10 -11 кл. 1ч. 1ч. 11ч - 2ч. 

Всего прибыло:  4ч. 7ч. 8ч. 4ч. 8ч. 

                    в 5-9 кл.  4ч. 7ч. 8ч. 5ч. 7ч. 

                 в 10-11 кл. - - - - 1ч. 

На конец  учеб. года: 308ч. 315ч. 323ч. 315ч. 316ч. 

                      в 5-9 кл. 250ч. 255ч. 267ч. 262ч.  

в 10-11 кл. 58ч. 60ч. 56ч. 53ч.  

 

Рекомендации: 
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- в следующем учебном году следует продолжить работу по сохранности контингента 

обучающихся, повышению имиджа школы с целью сохранения контингента обучающихся.  

-в течение учебного года вести целенаправленную разъяснительную  работу с обучающимися 9 

классов и их родителями с целью объективной оценки возможностей обучающихся и 

целесообразностью продолжения их обучения в 10 классе. 

 

3.2 Анализ статистики образования. 
                           Учебный год 

Параметры статистики 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

Обучалось учащихся:      

В основной школе 250ч. 255ч 267ч. 262ч. 258ч. 

В средней школе 58ч. 60ч. 56ч. 53ч. 58ч. 

Отсев уч-ся:      

из основной школы - - - - - 

из средней школы - - - - - 

Не получили аттестат:    -  

Об основном образовании 1ч. - 1ч.  - 

О среднем образовании - - -  - 

-Окончили школу:      

-с аттестатом особого образца - 3ч. 5ч. 1ч. 1ч. 

-с золотой медалью 3ч. 1ч. - - - 

-с серебряной медалью - - - - - 

- с медалью «За заслуги в 

учебе» 

    4ч. 

Окончили на "отлично"      

по 5-9 кл. 7ч. 14ч. 11ч. 6ч. 7ч. 

по 10-11 кл. 4ч. 2ч. - 4ч. 5ч. 

по школе 11ч. 16ч. 11ч. 10ч. 12ч. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в школе ведется целенаправленная работа по 

реализации прав обучающихся на получение основного и среднего общего образования. Все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации и успешно сдали экзамены. 

Окончил основную школу с аттестатом особого образца 1 человек 

В 11-ом классе аттестат о среднем общем образовании получили все 31 человек. Награждены 

медалью «За особые услуги в учебе» 4 человека. 

Рекомендации: 

постоянно контролировать классным руководителям и администрации успеваемость 

обучающихся с низкой мотивацией обучения. 

учителям-предметникам активизировать индивидуальную работу с данной группой учащихся, 

использовать дифференцированный подход, 

классным руководителям поддерживать постоянную связь с учителями-предметниками по 

отслеживанию текущей успеваемости учащихся и их посещаемостью с целью предупреждения 

неуспеваемости обучающихся,  

социальному педагогу отслеживать посещаемость обучающихся классах, своевременно 

информировать родителей о пропусках учебных занятий их детьми и ответственностью 

родителей за получение образования детей, 

классным руководителям выпускных классов вести работу по повышению мотивации обучения 

обучающихся, сохранению контингента и повышению ответственности родителей за 

контролем успеваемости их детей. 

3. Анализ выполнения учебного плана. 

Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, где нашли отражение односменность занятий, 

пятидневная учебная неделя для 5-8 классов и шестидневная учебная неделя для 9-11 классов, 

45-минутная продолжительность уроков. 
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Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса остаются 

Государственные образовательные стандарты, инструментом для реализации которых являются 

Федеральные программы. Учебный план составляется на основе нормативных документов. 

Формы получения образования включали в себе как традиционную, так и в форме семейного 

обучения ( 3 человека).  

Учебный план соответствовал целям и задачам образовательного процесса. Образовательные 

программы соответствовали статусу школы и носили типовой образовательный уровень. 

Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным 

программам, что позволило в полном объеме реализовать учебный план. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием 

учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам. 

На основании анализа рабочих программ по предметам можно сделать следующие выводы: 

учителя работают в соответствии с утвержденными рабочими программами, 

скорректированные поурочно- тематические планирования реализованы в основном в полном 

объеме по большинству учебных предметов.  

процент выполнения по учебному плану самый низкий  - 88,24 , а самый высокий – 98.53. 

Имеет место уменьшение числа часов по предметам, что было отражено в корректировке 

поурочно-тематического  планирования  рабочих программ. Изменения связаны с переносом 

праздничных дней, проведением экскурсионных дней, изменением расписания. 

Анализ электронных классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно поурочно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носил характер  системности, открытости, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам заранее предусматривать перенос праздничных дней при 

планировании, 

- учителям-предметникам в планировании учитывать проведение мониторинга в начале и 

конце учебного года, 

- учителям-предметникам своевременно вносить корректировку в планирование. 

Журналы большинством учителей-предметников заполняются аккуратно, в соответствии с 

указаниями по ведению электронного журнала, количество отметок достаточно по большинству 

предметов. 

 Однако имеются замечания по ведению электронных журналов: 

- несоответствие домашнего задания по электронному журналу и фактически данного учащимся 

-несвоевременность выставления отметок  

-выставление отметок за проведенный контроль не всем обучающимся  

-малая накопляемость отметок, неравномерный опрос обучающихся  

В рамках организации предпрофильной подготовки учащихся в 9-11 классах проводились 

занятия по элективным курсам,  содержание которых  доступно для обучающихся, а разные 

формы организации занятий поддерживают интерес у обучающихся к выбранным курсам. 

Деление обучающихся на группы позволило четко организовать занятия, скорректировать 

содержательную часть курсов. Обучающиеся более осознанно подходят к выбору элективных 

курсов. В следующем учебном году следует продумать форму отчета обучающихся по 

элективным курсам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание велось по учебникам, внесенным в федеральный перечень учебных изданий. 

Учащихся были обеспечены учебниками из школьного фонда библиотеки. В 2017-2018 учебном 

году на бюджетные средства было приобретено 1187 экземпляров учебников, в том числе – 

учебники по ФГОС для 8 класса, по ФГОС для 5 классов – русский язык и для 11 класса – 

астрономия.  В 2018-2019 учебном году следует приобрести учебники для 9 класса по ФГОС. 

Рекомендации учителям-предметникам: 

- своевременно вносить коррекцию по домашнему заданию, 
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- быть внимательнее при выставлении отметок за контроль знаний,  

- за устные ответы выставлять отметки в день их получения, за письменные ответы к 

следующему уроку, 

- ежеурочно отмечать отсутствующих на уроке. 

Классным руководителям регулярно отслеживать посещаемость обучающимися уроков, 

контролировать соответствие количества пропущенных уроков на предметных страницах. 

 

4. Анализ обученности обучающихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом: 

- качество знаний в 5-9 классах повысилось на 16%, успеваемость  в 5-9 классах понизилась на 

2,9%,  

- качество знаний и успеваемость в 10-11 классах понизилась соответственно на 7% и 1.8%,  

- качество знаний и успеваемость в 5-11 классах понизилась соответственно на 1% и 2,3%.  

- условно переведены в следующий класс 8 человек: 

- на повторное обучение оставлен 1 человек 

Рекомендации: 

- на заседаниях школьных МО проанализировать итоги успеваемости за учебный год,  

обсудить приемы работы с разными категориями обучающихся по повышению их мотивации к 

учебе, учителям-предметникам продуманно использовать дифференцированный подход в 

индивидуальной работе; 

- классным руководителям и социальному педагогу проводить работу с родителями по 

повышению ответственности за успеваемость и посещаемость учебных занятий их детьми; 

- вести целенаправленную разъяснительную  работу с обучающимися 9 классов и их 

родителями с целью объективной оценки возможностей обучающихся и целесообразностью 

продолжения их обучения в 10 классе. 

 

Общая картина обученности обучающихся в данном учебном году представлена на следующих 

диаграммах 
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Сводная таблица результатов обученности по классам 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4-5» «3» «2» Кач.зн% Успев.% Рейтинг  

5а 26-26 2 3 3 2 19,23 92,31 9 

5б 26-29 1 13 2 2 48,28 93,10 1 

6а 24-24 1 2 - 2 12,5 91,67 12 

6б 25-26 - 3 2 1 11,54 96,15 11 

7а 27-27 - 8 2 1 29,66 96,30 5 

7б 29-29 1 4 2 - 17,24 96,55 8 

8а 25-24 24 7 1 - 29,17 100 4 

8б 25-23 1 5 - - 24 100 7 

9а 25-25 - 7 - - 30,43 100 3 

9б 26-26 1 1 4 - 8 100 10 

Итого 257-258 7 53 16 8 23 96,71  

10а 28-27 1 7 - 1 29,63 96,3 6 

11а 32-31 4 9 1 - 41,19 100 2 

Итого 60-58 5 16 1 1 35,41 98,15  

Итого  317-316 12 69 17 19 29,21 97,43  

Диаграммы качества знаний, успеваемости и рейтинга по классам 
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Сравнительный анализ качества знаний нынешних учеников с теми же по составу классами в 

прошлом году показывает: 

- обучающиеся 5б класса обладают более высоким уровнем обученности, чем обучающиеся 5а 

классом, которым характерны более низкая мотивация к обучению, менее прочные знания, чаще 

возникают проблемы с дисциплиной,  

- понизилось качество знаний в 6б классе на - 18%, в 7б классе на 11 %, в 8а классе на 17%, в 8б 

классе на 18%; в 11а классе  на 12%, 

- повысилось в 9а классе на 9%, в 10а классе на 8%, 

- понизилась успеваемость в 5а,5б,6а,6б,7а,7б, 

- повысилась успеваемость в 9б классе.  
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Сравнительный анализ (%) разных категорий обучающихся за четыре года 

0

50

100

16 11 10 12

86 87 83
69

7 14 1 9 обучаются на "5"

обучаются на "4" и "5"

имеют "2"

 
 

Сравнительный анализ качества знаний и неуспеваемости в % за четыре года 
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Приведенные данные  на диаграммах свидетельствуют, что число отличников увеличилось на 2 

человека, число учащихся, обучающихся на «4» и «5», уменьшилось на 14 человек, число 

неуспевающих возросло на 8 человек. Однако качество знаний в целом повысилось  на 0,21%, 

неуспеваемость повысилась на 2,17%. Показатели в сравнении с предыдущим годом стали 

более низкими по успеваемости. Уровень мотивации обучения среди обучающихся остается 

средним. Характерной чертой является и низкая сформированная способность учащихся к 

обучению, особенно в 5а,6а,6б,7б,9б классах. 

По сравнению с прошлым годом качество обучения повысилось в параллелях 9, 10 классах. 

Наблюдается тенденция снижения качества обучения в параллелях 5,6,8 классов. 

К факторам, отрицательно влияющим на качество знаний обучающихся можно отнести: 

 обучающиеся часто не представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут 

предвидеть результаты своей деятельности. 

 низкий уровень мотивации к обучению; 

 низкий уровень сформированности организационных умений,  

 основной движущий мотив у учащихся и их родителей – получение отметки, а не 

наличие прочных знаний; 

 некоторые учителя формально относятся к обучению учащихся, считая, что если ребенок 

не учиться, то это его дело,  

 социальный фактор; 

Большинство обучающихся регулярно посещали учебные занятия. В то же время были случаи 

пропусков занятий без уважительной причины. 

Причины пропусков занятий: нежелание учиться, отсутствие контроля со стороны родителей,  

просыпание первых уроков,  уход с последних уроков. Пропуски уроков отслеживались 

классными руководителями и социальным педагогом, причины их выяснялись, ставились в 

известность родители. Обучающиеся разбирались на совещании при директоре, проводились 

собеседования с родителями. 

Рекомендации: 

Общий анализ обученности учащихся показывает на необходимость проведения работы, 

направленной на повышение качество знаний посредствам формирования предметных и  

метапредметных УУД, раскрытия практической значимости получаемых знаний, повышения 

мотивации к обучению. В процессе обучения следует в большей степени опираться на 
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применение новых технологий, увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, 

осуществлении дифференцированного подхода на уроке и при подготовке домашних заданий. 

Проблема неуспеваемости для педагогического коллектива одна из значимых. Она 

рассматривалась на предметных МО, совещаниях при директоре, малых педагогических 

советах, вопрос изучался и в ходе ВШК. Проблема требует серьезной и кропотливой работы 

индивидуально с каждым учащимся как со стороны учителей – предметников, так и классных 

руководителей в совместной работе с родителями: 

во всех классах учителям-предметникам совместно с  классными руководителями продолжить 

работу по созданию оптимальных условий для воспитания положительного отношения 

обучающихся к учению через урок и внеурочную работу по предмету. 

на совещаниях при директоре и МО заслушать отчеты учителей-предметников по проведению 

индивидуальной работы:  

- с мотивированными обучающимися  

- со слабыми обучающимися  

организовать более тесное взаимодействие всех участников процесса обучения обучающихся за 

контролем их посещаемости учебных занятий, своевременному выяснению причин пропусков и 

доведения информации о пропусках до родителей; 

социальному педагогу совместно с классными руководителями постоянно отслеживать 

посещаемость обучающихся, склонным к пропускам учебных занятий. 

 

5. Результативность обучения классов по учебным предметам.  

Средние показатели по предметам с 5 по 11 класс 

 (средний балл, среднее качество знаний, средняя успеваемость) представлены в таблице: 
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средний

балл 
3,84 3.57 3.6 4.53 4.45 4.58 4.78 4.62 4.48 4.56 4,39 

качеств
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знаний 

67,0

8 

51,3

3 
62,09 96,17 93,75 97,99 100 100 95,17 91,40 97,04 

успевае

мость 
100 

97,5

5 
99,62 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается следующая тенденция в изменении 

средних показателей: 

1.Среднее значение данных параметров по 5-11 классов составило: качество знаний – 71,09 

успеваемость – 99.63, средний балл – 3,83. 
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2.Понизилась успеваемость по предметам, за исключением информатики, физики, биологии, 

изо, искусства, истории СПБ, мхк, музыки, технологии, обж, физической культуры, по которым 

успеваемость составила 100%. 

3.Повышение среднего балла по искусству, технологии, обж. Не изменился средний балл по 

английскому языку, музыке истории СПб. По остальным предметам наблюдается понижение 

среднего балла. 

5.Повысилось качество знаний по физике, искусству, музыке, технологии, обж. По остальным 

предметам следует отметить понижение качества знаний. 

На августовских заседаниях предметных МО следует обсудить причины снижения качества 

обучения и приемы дифференцированного подхода к различным по мотивации группам 

учащихся. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по предметам 

 

 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам проводить обучение на уровне способностей и возможностей 

ученика, используя приемы дифференцированного обучения; 

- педагогу-психологу консультировать учителей-предметников с целью построения обучения на 

основе диагностики изучение личностных особенностей обучающегося (обучаемость, 

сформированность учебных навыков); 

- учителям-предметникам, показавшим низкое качество знаний, развивать познавательные 

интересы и формировать учебную мотивацию; осуществлять обучение на доступном уровне 

требований и сложности программного материала. 

 

6. Анализ результатов административных работ  

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в форме 

посещения уроков, проведения диагностических контрольных и срезовых работ, изучения 

школьной документации: журналов, рабочих программ, тетрадей обучающихся, дневников. В 

качестве экспертов к  участию в контроле привлекались руководители МО. Выбор основных 

вопросов и объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной 

успеваемости, выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, 

качеством подготовки педагогов к урокам. 

В ходе ВШК рассмотрены вопросы: 

качество подготовки обучающихся по русскому языку, математике, химии, географии, истории, 

физике, английскому языку; 

система повторения; 

адаптация обучающихся 5, 10 классов к новым условиям образовательной среды школы; 

подготовка обучающихся к проведению государственной итоговой аттестации;  

состояние преподавания предметов; 
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Результаты контроля отражены в информационных справках, доведены до сведений учителей 

на информационно-методических совещаниях, обсуждены на заседании МО и в ходе 

индивидуального собеседования с учителями. 

Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность ознакомиться 

индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками.  

Посещение уроков носит дифференцируемый характер, оно проводится с целью: 

анализа эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих знания обучающихся 

согласно стандарту; 

организации обучения в соответствии с ФГОС;  

оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального 

мастерства; 

осуществления дифференцированной работы с обучающимися. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных бесед с 

учителями. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков являются: 

отсутствие у ряда учителей умения при изложении материала создавать проблемную ситуацию, 

ситуацию познавательного интереса; 

отсутствие на уроках ситуации успеха, разнообразия оценочных технологий; 

ограниченность форм контроля  успешности  обучающихся в ходе урока; 

основными технологиями урока продолжают оставаться информационно- репродуктивные, не 

всегда ориентированные на  личность ученика; 

отсутствие умения планировать и проводить урок в рамках деятельностного подхода, 

увеличение доли самостоятельной работы обучающихся на уроке. 

Рекомендации: С целью дальнейшего совершенствования проведения урока предлагается:  

Председателям ШМО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования современного урока; 

Спланировать взаимопосещения  уроков с целью обмена опыта конструирования уроков, 

проведения самоанализа. 

Итоги КОК за адаптационный период в 10 классе показали, что половина обучающихся класса 

имеют средний уровень подготовки за курс основной школы, половина обучающиеся имеют 

ниже среднего мотивацию к обучению. Группа обучающихся  занимается ниже своих 

возможностей. они могут заниматься более успешно по отдельным предметам, однако со 

стороны родителей ослаблен контроль и требовательность к успешности в обучении. В классе 

есть группа слабых обучающихся которым требуется постоянная педагогическая поддержка. 

Учителям-предметникам рекомендовано отслеживать уровень усвоения изучаемого учебного 

материала, проведение консультаций для слабых обучающихся, консультирование 

мотивированных обучающихся, своевременно извещать родителей о результатах учебной 

деятельности их детей. 

По итогам КОК в 5 классах выявлено, что обучающиеся имеют средний уровень подготовки за 

начальную школу, примерно 40% обучающихся имеет проблемы с техникой чтения и 

математическими вычислениями.  

Особое внимание в ходе ВШК уделялось анализу текущей успеваемости, итоговым оценкам в 

ходе промежуточной аттестации (итогам четвертей) и результатам диагностических работ. В 

течение года проводился контроль уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ в 

форме стартового, промежуточного и итогового контроля. Согласно плану  работы школы, 

проводилось тестирование по биологии, географии, истории, обществознанию, химии, физике, 

информатике. Школа  принимала участие в проведении 6 региональных диагностических работ 

по предложенным предметам, 18 ВПР для 5, 6, 11 классов.  Во всех районных диагностических 

работах: 18 работ по двенадцати предметам в основной и средней школе, работы по 

метапредметным результатам для обучающихся 5-7 классов, в международном тестировании 

ПИЗА. 

Контролем качества знаний были охвачены практически все предметы. Анализируя результаты 

контрольных работ, срезов знаний, тестирования, проводимых администрацией школы, 

необходимо отметить, что в основном учащиеся справлялись с работами, однако на низкий 

уровень обученности был показан по математике.  
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Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы проводился в виде пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. По результатам 

вышеназванных работ  бала отмечена  недостаточная готовность обучающихся 9б класса к 

итоговой аттестации. 

По результатам контроля выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на совещаниях 

и заседаниях МО. Проводимые срезы знаний по предметам, тесты по мере изучения больших 

тем, анализ их результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. 

С целью контроля за качеством знаний учащихся, уровнем преподавания и своевременной 

коррекции образовательного процесса в школе в течение года проводились административные 

контрольные работы.   

При проведении контроля были поставлены задачи: 

проверка качества знаний, умений, навыков учащихся по темам; 

определение «пробелов» в обучении и определение путей их устранения; 

своевременная коррекция образовательного процесса. 
 

6.1. Всероссийские проверочные работы за 2017-2018 учебный год 

              11 класс (31ч.) 

Предмет При

няло 

учас

тие  

Получили отметки Понизи

ли 

отметк

и по 

журнал

у 

Подтве

рдили 

отметк

и по 

журнал

у 

Повыс

или 

отметк

и по 

журнал

у 

% 

качеств

а 

обучен

ия по 

ОО 

% 

качеств

а 

обучен

ия по 

району 

% 

качес

тва 

обуче

ния 

по 

СПб 

«5» «4» «3» «2» 

Англ. язык 28ч. 26ч. 2ч. - - 0% 29% 71% 100 93,7 92,5 

Физика  13ч. 4ч. 6ч. 3ч. - 15% 69% 15% 77 54,5 61,1 

Биология  23ч. 3ч. 16ч. 4ч. - 30%. 43% 26% 82,6 80,8 78,8 

География  27ч. - 17ч. 9ч. 1ч. 37% 44% 19% 63 78,1 79,1 

Химия  25ч. - 12ч. 13ч. - 16% 80% 4% 48 68,3 69,2 

 

                

 6 класс  

Предмет При

няло 

учас

тие  

Получили отметки Пони

зили 

отмет

ки по 

журн

алу 

Подтв

ердил

и 

отмет

ки по 

журн

алу 

Повыс

или 

отметк

и по 

журнал

у 

% 

качеств

а 

обучен

ия по 

ОО 

% 

качеств

а 

обучен

ия по 

району 

% 

качес

тва 

обуче

ния 

по 

СПб 

«5» «4» «3» «2» 

Русск. язык 48ч. 1ч. 4ч. 15ч. 28ч. 71% 25% 4% 10,4 37,4 41,2 

Математик

а  

48ч. - 3ч. 27ч. 18ч. 56% 42% 2% 6,2% 36,4% 41,8% 

Биология  46ч. 1ч. 23ч. 21ч. 1ч. 15% 67% 17% 52,2% 59,6% 64,8% 

География  46ч. - 11ч. 28ч. 7ч. 20% 70% 11% 23,9% 57,1% 61,6% 

История  45ч. 1ч. 9ч. 30ч. 5ч. 13% 73% 13% 22,2% 50,4% 53,1% 

Обществоз

нание  

44ч. - 7ч. 33ч. 4ч. 25% 73% 2% 15,9% 61,5% 64,2% 

 

             5 класс 

   Предмет При

няло 

учас

тие  

Получили отметки Пони

зили 

отмет

ки по 

журн

Подтв

ердил

и 

отмет

ки по 

Повыс

или 

отметк

и по 

журнал

% 

качеств

а 

обучен

ия по 

% 

качеств

а 

обучен

ия по 

% 

качес

тва 

обуче

ния 

«5» «4» «3» «2» 
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алу журн

алу 

у ОО району по 

СПб 

Русск. язык 54ч. 5ч. 14ч. 22ч. 13ч. 41% 57% 2% 35,2 45,4 48,7 

Математик

а  

54ч. - 3ч. 27ч. 18ч. 28% 56% 17% 6,2% 36,4% 41,8% 

Биология  48ч. 3ч. 24ч. 19ч. 1ч. 31% 56% 12% 58,3% 64,4% 66,6% 

История  50ч. 7ч. 22ч. 17ч. 4ч. 13% 73% 13% 58% 68,2% 67% 

 

Качество знаний и успеваемость по ВПР за 2017-2018 учебный год  

Предмет  5 класс 6 класс 11 класс 

качество 

знаний % 

успеваем

ость% 

качество 

знаний% 

успеваемо

сть% 

качество 

знаний% 

успеваемо

сть% 

Рус. язык 10 76 35 42 -  

Математика  6 67 6 63 -  

Биология  52 98 56 98 52 100 

География  24  - 85 63 96 

Физика  - - - - 77 100 

Химия  - - - - 48 100 

История  58 92 22 89 - - 

Общест-ние  - - 16 91 - - 

Анг.язык    - 100 100 

       

Сравнение школьных результатов, полученных за ВПР, с районными результатами показывает: 

- более высокий процент обученности по английскому языку и физики в 11 классе, 

- более низкий процент обученности по другим предметам  во всех классах, особенно по 

математике в 5-6 классах, по русскому языку, географии, истории, обществознанию в 6 классах, 

- подтвердили отметки по журналу: в 11 классе - по химии 80% и по физике 69% обучающихся, 

в 6 классе – по географии 70%, по истории и обществознанию 73% обучающихся, в 5 классе – 

по истории 73% обучающихся. 

6.2.Региональные диагностические работы 

 

6.2.1 Результаты РДР в 7 классе  
 Ко

л-

во 

П

и-

са

-

ли 

Номер задания Часть 2 

Каждое задание – 1 балл 

Выполнили 

полностью/выполнил

и частично 

(2/1 балл) 

7-а 27 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кол-во 

правильных 

ответов 

1 11 15 11 13 15 10 4 16 2 2 5 8/0 
10/

2 
0/0 7/0 

Средний балл 

выполнения 

0
,0

4
 

0
,4

4
 

0
,6

 

0
,4

4
 

0
,5

2
 

0
,6

 

0
,4

 

0
,1

6
 

0
,6

4
 

0
,8

 

0
,8

 

0
,2

 

0
,3

2
/0

 

0
,4

/8
 

0
/0

 

0
,2

8
/0

 

7-б 28 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кол-во 

правильных 

ответов 

13 12 19 18 17 16 11 5 13 11 15 11 4/1 9/2 1/0 2/0 

Средний балл 

выполнения 

0
,4

6
 

0
,4

3
 

0
,6

9
 

0
,6

4
 

0
,6

1
 

0
,5

7
 

0
,3

9
 

0
,1

8
 

0
,4

6
 

0
,3

9
 

0
,5

4
 

0
,3

9
 

0
,1

4
/0

,0
4
 

0
,3

2
/0

,0
7
 

0
,0

4
/0

 

0
,0

7
/0

 

 

Итог работы: 
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Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

7-а 25 0 6 4 15 2,64 24% 40% 

7-б 28 1 1 13 13 2,75 7,14% 53,57% 

Вместе 53 1 7 17 28 2,08 15,1% 47,17% 

Проведенная РДР показала низкий уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х 

классов. 

Основные ошибки были допущены при выполнении заданий: 

№1     Сосчитать целые (отрицательные, положительные и ноль) числа числовой прямой; 

№ 2     Определить во сколько раз одна величина больше (меньше) другой  

№ 7     Применять деление с остатком в решении практико-ориентированных задач  

№ 8     Решать задачи, используя понятие среднего арифметического  

№ 12   Решать задачи, используя формулу объема куба  

 

6.2.2. Результаты РДР  в 9  классе в формате ОГЭ   

 

класс Предмет Кол-

во 

уча-

щих

ся 

Кол-

во 

сдава

вших 

Полученные отметки Качест

-во 

знаний 

Успевае-

мость 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

  16-20 11-15 4-10 0-3  

9-а 
Алгебра 

24 21 2 7 11 1 42,68% 95,24% 3,48 

9-б 25 21 0 12 9 0 57,14% 100% 3,57 

 Всего: 49 42 2 19 20 1 50% 97,62% 3,52 

  8-12 5-7 2- 4 0-1  

9-а Геометри

я 

24 21 3 6 10 2 42,86% 90,48% 3,48 

9-б 25 21 1 10 10 0 52,38% 100% 3,57 

 Всего: 49 42 4 16 19 3 47,62% 92,86% 3,5 

 

1. Более высокие результаты РДР обучающиеся показали по разделу «Алгебра», чем по разделу 

«Геометрия». 

2. При выполнении модуля «Алгебра» наибольшее затруднения у обучающихся вызвали темы: 

Выполнение вычислений и преобразований (десятичные и обыкновенные дроби) (№1) – 52,4% 

Задачи на проценты (№7) – 54,8% 

Выполнение алгебраических преобразований (№12) – 50%  

Решение системы уравнений (№11) – 42,9% 

Практические расчёты по формулам (№ 13) – 38,1% 

При выполнении модуля «Геометрия» много ошибок допущено при выполнении задания  

«Анализ геометрических высказываний» (№20) – 50% 

В течение всего учебного года учителя математики проводили индивидуальную работу с 

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время. Проводилась работа по 

отработке вычислительных навыков учащихся, проводилась регулярная работа над ошибками 

во всех видах работ по дополнительным сборникам, тестам, индивидуальным карточкам, 

оказывалась помощь в выполнении домашних заданий. Особое внимание в работе МО было 

уделено подготовке учащихся к сдаче экзаменов 

 

6.2.3.РДР по уровню сформированности метапредметных умений  в 5-х классов  
метапредметные результаты 5а    % 5б   % Всего: % 

1.составление плана и последовательности действий 33 66,7 49,85 

2.контроль (сличение результата с эталоном) и оценка 

результатов работы 

28,6 59 43,8 

3.внесение дополнений и корректив в план и способ 

действия 

9,5 55,6 32,55 

4.поиск и выделение необходимой информации 76 92,6 84,3 
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5.смысловое чтение – определение основной и 

второстепенной информации 

19 11 19 

6.моделирование с выделением существенных 

характеристик объекта и преобразование модели 

95 92,6 93,8 

7.анализ модели (выделение существенных и 

несущественных признаков) и синтез (составление 

целого из частей) 

42,9 37 39,95 

8.группировка (классификация) объектов 81 44 62,5 

9.установление причинно-следственных связей 52 74 63 

10.постановка вопросов при работе с информацией 66,7 63 64,85 

11.умение выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

33 14,8 23,9 

Работа показала: 

- менее прочно сформированы метапредметные умения: смысловое чтение – определение 

основной и второстепенной информации, внесение дополнений и корректив в план и способ 

действия, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

- более успешно большее заданий выполнили обучающиеся 5б класса. 
 

6.2.4.РДР по уровню сформированности метапредметных умений  в 6-х классов  
метапредметные результаты освоения ООП 

основного общего образования 

№ 

задания 

Результаты по ОО 

Средний балл  Уровень усвоения УУД  

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

9 0,38 19,05 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

6 0,55 11,90 

7 0,29 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

6 0,55 13,69 

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

10 1,48 73,81 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

10 1,48 73,81 

  4,71 27,73 

Познавательные УУД 

6.Умениие определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

1 0,76 66,27 

3 3,21 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

4 0,29 11,43 

7 0,29 

8.Смысловое чтение. 5 2,71 67,86 

  7,26 48,41 
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Коммуникативные УУД 

9.Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

8 0,38 56 

10.Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

2 0,43 21 

  0,81 38,69 

Всего:  12,79 37,57 

Работа показала, что менее прочно сформированы метапредметные умения:  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-более успешно с работой справились учащиеся 6б класса. 

6.2.5.РДР по уровню сформированности метапредметных умений  в 7-х классов  
метапредметные результаты освоения ООП 

основного общего образования 

№ 

задания 

Результаты по ОО 

Средний балл 

по заданию 

Уровень усвоения 

УУД % 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

8 1,13 56,67 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 

5 0,89 41,48 

9 3,38 

10 0,71 

3.Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

8 1,13 45,11 

9 3,38 

4.Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

11 1,89 35,56 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

11 1,89 35,56 

 28 14,40 43 

Познавательные УУД 
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6.Умениие определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

1 1,69 67,41 

2 2,36 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

3 1,82 63,33 

10 0,71 

8.Смысловое чтение. 4 2,58 52,56 

  9,16 61 

Коммуникативные УУД 

9.Умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

6 3,40 42,50 

10.Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

7 1,36 67,78 

  4,76 48 

Всего:  28,31 49 

 

Работа показала, что менее прочно сформированы метапредметные умения:  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Более успешно с работой справились учащиеся 7 классов, более низкие результаты показали 

учащиеся 6 классов. 

 

6.3.Районные диагностические работы (ПК «Знак») 

6.3.1.Результаты ДР по математике (Модуль «Алгебра»)  в формате ОГЭ в  9-х кл. 

 Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

9-а 22 21 0 6 5 10 2,81 28,57% 52,38% 

9-б 25 24 1 1 6 16 2,46 8,33% 33,33% 

Вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение: 

Представление зависимостей между величинами в виде формул 

Уравнения 

Рациональные числа 

Задачи на движение 

Линейные неравенства с одной переменной 

6.3.2.Результаты ДР по математике (Модуль «Алгебра»)  в формате ЕГЭ в   11кл. 

 

Кол

-во 

Профиль  Писал

и 

«5» «4» «3» «2» % качества 

знаний 

% 

успеваемос

ти 

Средний 

балл 

31 базовый 29 6 8 10 5 48,39% 83,87% 3,52 

31 профильный 23 4 9 10 0 56,52% 100% 3,74 
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Учащиеся 11 класса,  выполнявшие работу базового уровня, испытывали затруднения при 

решении заданий по темам: 

Вычисление значений тригонометрических выражений 

Тригонометрические уравнения 

Показательные и логарифмические уравнения 

Учащиеся,  выполнявшие работу профильного уровня, испытывали затруднения при решении 

заданий по темам: 

Логарифмические уравнения 

Уравнение касательной к графику функции; 

Физические задачи; 

Тригонометрические уравнения. 

6.3.3.Результаты ДР по математике (Модуль «Геометрия») в формате ЕГЭ в 11кл. 

Наибольшие затруднения у учащихся вызвали темы: 

Базовый уровень: 

Площадь поверхности параллелепипеда 

Призма, пирамида 

Профильный уровень: 

Площадь сечения многогранника 

6.3.4. Результаты ДР по математике (Модуль «Геометрия») в формате ОГЭ в 9 классах. 

Наибольшее затруднения у обучающихся вызвали темы: 

-векторы на плоскости, 

-окружность, вписанная в четырехугольник, 

-центральный и вписанный угол, 

-прямоугольный треугольник, теорема Пифагора, 

-площадь параллелограмма, трапеции, треугольника, 

-сумма углов треугольника, 

-подобные треугольники, 

-трапеция. 

6.3.5.  Результаты ДР № 1 по математике (Модуль «Алгебра»)   в 8-х классах. 

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали темы: 

Квадратный корень и его свойства 

Алгебраические выражения 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 

Линейные неравенства 

Квадратные уравнения 

Задачи на проценты 

Отношения и пропорции 

Текстовые задач 

6.3.6. Результаты ДР №2   по математике (Модуль «Геометрия»)  в 8-х классах  

Кол

-во 

Профиль  Писал

и  

«5» «4» «3» «2» % качества 

знаний 

% 

успеваемос

ти 

Средний 

балл 

31 базовый 21 10 6 3 1 76,19% 95,24% 4,19 

31 профильный 19 9 6 1 3 78,95% 84,21% 4,11 

 Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

9-а 22 21 0 0 12 9 2,57 0% 54,14% 

9-б 25 20 0 0 3 17 2,15 0% 15% 

Всего  47 41 0 0 15 26 1,37 0% 36,59% 

 Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

8-а 24 19 1 9 6 3 3,42 52,63% 84,21% 

8-б 25 17 2 2 5 8 2,88 23,53% 52,94% 

Всего 49 36 3 11 11 11 3,17 38,9% 69,4% 

 Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 
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Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали темы: 

-прямоугольный треугольник, 

-площадь равнобедренного треугольника, 

-ромб, параллелограмм, вычисление углов, 

площадь параллелограмма 

практические задачи по геометрии. Подобные треугольники 

-трапеция, 

практические задачи по геометрии. Теорема Пифагора 

6.3.7. Результаты ДР № 1 по математике (Модуль «Алгебра и начала анализа») в 10 классе  

Вопросы, вызвавшие затруднения у обучающихся: 

Логарифмы 

Преобразование иррациональных  выражений 

Логарифмические уравнения 

Задачи на движение по окружности 

Задачи с прикладным содержанием 

Вероятности событий 

Преобразование буквенных показательных выражений 

Содержательные задачи из различных областей  науки и практики 

6.3.8. Результаты ДР № 2 по математике  (Модуль «Геометрия») в 10 классе  

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали темы: 

Расстояние от точки до прямой и до плоскости 

Равнобедренный треугольник 

Площадь поверхности параллелепипеда 

Окружность, вписанная в многоугольник 

Площадь многоугольника 

Угол между скрещивающимися  прямыми 

6.3.9. Результаты диагностических работ №1 в 9 классах. 
предмет кол-во 

участву

ющих 

Получили оценки % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Математика 

алгебра 9а кл.  

19ч. - 5ч. 5ч. 9ч. 26,32 52,63 2,79 

Математика 

алгебра 9б кл. 

24ч. 1ч. 2ч. 4ч. 17ч. 12,5 29,17 2,46 

География  7ч. - 1ч. 1ч, 5ч. 14,28 28,57 2,42 

Химия  9ч. 2ч. 1ч. 5ч. 1ч. 

 

33,33 88,89 3,34 

История  3ч. - - 3ч. - 0 100 3 

Физика  10ч. - - - 10ч. 0 0 2 

Литература  1ч. - 1ч. - - 100 100 4 

Обществознание 

9а кл. 

9ч. - 3ч. 5ч. 1ч. 33,33 88,89 3,22 

Обществознание 

9б кл. 

15ч. - 1ч. 10ч. 4ч. 6,67 73,33 2,8 

Биология  8ч. - 2ч. 2ч. 4ч. 25 50 2,38 

Информатика 9а 

кл. 

6ч. - 1ч. 1ч. 4ч. 16,67 33 2,5 

Информатика 9б 9ч. - - 1ч. 8ч. 0 11,11 2,11 

8-а 24 21 0 0 5 16 2,24 0% 23,81% 

8-б 25 15 0 0 5 11 2,31 0% 31,24% 

Всего 49 36 0 0 10 27 2,33 0% 27,78% 

 Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

10-а 27 23 0 0 6 17 2,26 0% 26,09% 

 Кол-во писали «5» «4» «3» «2» Ср.балл качество успеваем 

10-а  23 0 2 6 15 2,5 12,5% 37,5% 
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кл. 

Английский язык 9ч. - - 5ч. 4ч. 0 55,56 2,56 

Выводы: 

1.Обучающиеся 9-х классов, участвовавшие в диагностических работах, показали: 

- высокий уровень сформированности знаний по литературе,  

-средний уровень по истории, обществознанию, химии,  

-ниже среднего уровня сформированности знаний по алгебре, географии, обществознание 

английского языка, информатике, 

-низкий уровень по физике,  биологии. 

 

6.3.10. Результаты проведения пробных ОГЭ в 9 классах 

 
предмет кол-во 

участву

ющих 

Получили оценки % 

качества 

знаний 

% 

успеваем

ости 

Средний 

балл по 

ОО 

Средний 

балл по 

району 
«5» «4» «3» «2» 

Математика 47ч. 2ч. 23ч. 18ч. 3ч. 53,19 93,62 15  

Русский язык 48ч. 9ч. 27ч. 12ч. - 75 100 28,46  

География  6ч. - 4ч. 2ч. - 66,67 100 20,33  

Химия  5ч. - 1ч. 3ч. 1ч. 20 80 12,6 17,80 

История  3ч. - 2ч. 1ч. - 66,67 100 31,67  

Физика  8ч. - 1ч. 5ч. 2ч. 12,5 75 15,25 17,90 

Литература  1ч. - - - - сдала 100 27,8 22 

Обществознани

е  

24ч. - 7ч. 17ч. - 29,17 100 20,21  

Биология  4ч. 2ч. 1ч. 1ч. - 75 100 34 23,37 

Информатика  12ч. - 5ч. 5ч. 2ч. 41,67 83,33 9,5  

Английский 

язык 

4ч. - -  2ч. сдали-

50% 

50 28,25 36,4 

Получили «2»: 

 по математике: Волкова, Голонза, Орлова, 

по химии: Тютюкова, 

 по физике: Дурягина,  Корешков, 

по английскому языку: Воронина, Надыршина, 

 по информатике: Строкова, Хайдарова. 

Выводы: 

Обучающиеся 9-х классов, участвовавшие в пробных ОГЭ,  показали: 

-ниже среднего районного уровня сформированности знаний по всем предметам,  

-наиболее низкий уровнь сформированности знаний по математике, химии, физике, 

информатике, 

- выше районного уровня сформированности знаний по биологии и литературе. 

 

6.3.11.Результаты проведения тренировочных экзаменов в 11 классе: 

 
Предмет Кол-во, 

выполн

ивших 

работу 

(ч.) 

Получили оценки 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 п

о
 ш

к
о
л
е 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 п

о
 р

ай
о

н
у
 «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 29 Все учащиеся сдали экзамен.   61  

Математика Б 21 10 6 4 1 76,19 95,2

4 

4,19  

Математика П 
19 9 6 1 3 78,95 

84,2

1 
4,11  

Биология  1 Не сдал – 1 человек   21 22 
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Химия 3 Все учащиеся сдали экзамен   28,3

3 

24,1

4 

География  1    21 27,2 

Физика  9 Все учащиеся сдали экзамен   15,2

2 

16,4 

Литература 2 Все учащиеся сдали экзамен 

 

  34,5 26,0

8 

Информатика  7 Сдало – 5ч. 

Не сдал – 1 человек 

  14,2

9 

12,8 

Обществознание  10 Не сдал – 1 человек   29,3  

История 2 Все учащиеся сдали экзамен   11 19,7 

Английский язык 1 Все учащиеся сдали экзамен   32 32 

Выводы: 

Обучающиеся 11а класса, участвовавшие в тренировочных экзаменах, показали по сравнению с 

районными показателями более высокий уровень сформированности знаний по литературе, 

химии, информатике, аналогично и близко к районному – по английскому языку, биологии, 

более низкий уровень по географии, физике, истории. 

 

6.Анализ аттестация учащихся 

6.1 Итоги промежуточной аттестации. 

По решению педсовета промежуточная аттестация проводилась в мае в форме письменных 

контрольных работ и тестов по двум предметам – русскому языку и математике в 5-8, 10х 

классах.  

Сравнение результатов административных работ по математике 

Класс 

Вводный контроль Итоговый контроль 

% 

качества 

знаний  

% 

обученности  

Средний 

балл 

% 

качества 

знаний 

% 

обученности  

Средний 

балл 

5а 58,3 95,8 3,6 27,3 77,3  3,1 

5б 92 100 4,28 34,5 100 3,5 

6а 22,73 63,64 2,91 9,52 52,3 2,62 

6б 22,73 72,73 3,05 4 68 2,72 

7а 28,5 61,9 2,9 15 73 2,9 

7б 27 77 3,14 37 68 3,2 

8а 35 64 3,2 32 84 3,2 

8б 29 76 3,1 32 84 3,2 

9а 22,25 38,9 2,67 61,11 94,44 3,83 

9б 4,76 28,57 2,33 71,43 95,24 3,71 

10а 35 64 3 40,91 100 3,32 

 

Диаграмма % качества знаний по классам 
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Сравнение результатов входного и итогового контроля по математике показывает: 

- повышение процента качества знаний и среднего балла в пяти классах, 

-в семи классах результаты итогового контроля оказались ниже результатов входного контроля. 

-на следующий учебный год на заседании МО следует проанализировать сравнение результатов 

входного итогового контроля, наметить способы ликвидации в пробелах знаниях обучающихся. 

 

Сравнение результатов административных работ по русскому языку 

Класс 

Вводный контроль Итоговый контроль 

% 

качества 

знаний  

% 

обученности  

Средний 

балл 

% 

качества 

знаний  

% 

обученности 

Средний 

балл 

5а 43 74 3,2 37 100 3,3 

5б 79 93 4,2 65 100 3,5 

6а 30 55 2,9 50 90 3,5 

6б 30 62 3,0 52 100 3,52 

7а 14 28 2,4 38 75 3,2 

7б 13 28 2,5 31 70 2,7 

8а 35 78 3,1 40 100 3,4 

8б 50 90 3,5 54 100 4 

9а 45 73 3,3 65 99 3,8 

9б 32 82 3,2 64 100 3,8 

10а 42 67 3,13 26 78 3,09 

Диаграмма % качества знаний по классам 
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Сравнение результатов входного и итогового контроля показывает: 

- повышение процента качества знаний во всех классах, кроме 5а,5б,10а классов; 

-по результатам итогового контроля самый высокий процент обученности показали 

обучающиеся 9а класса, самый низкий  - 10а, 

-итоговый контроль показал, что в большинстве классов обучающиеся в целом  освоили 

программу своего класса, однако есть пробелы в знаниях, что  требуют работы по их 

ликвидации в следующем году. 

- положительными тенденциями являются то, что большинство обучающихся владеют 

обязательным минимумом знаний по предметам, справляются с заданиями базового уровня 

сложности; таким образом, стандарт образования выполняется. 

- перепроверка работ показала объективность выставления отметок обучающимся. 

По результатам итоговых контрольных работ рекомендуется: 

всем учителям–предметникам в начале учебного года спланировать работу по повторению 

учебного материала, продолжить работу по отработке навыков контроля знаний в форме 

выполнения тестовых, проверочных и контрольных работ, 

более широко использовать в практике обучения дифференцированный подход: для слабых 

обучающихся, больше внимания уделяя отработке определенных алгоритмов при выполнении 
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заданий, у более сильных обучающихся формировать навыки самостоятельной работы, 

развивать логическое и творческое мышление; 

активнее использовать возможность дополнительных занятий для устранения «пробелов» 

знаний обучающихся; 

учителям-предметникам  будущих 9-х и 11-х классов продолжить подготовку обучающихся к 

итоговой аттестации  по обязательным предметам и предметам по выбору  в форме ОГЭ и  ЕГЭ, 

в 2018-2019  учебном году принимать участие во всех видах контроля знаний, предлагаемых 

ИМЦ Кировского района, 

администрации школы в сентябре и мае  месяце 2018-2019  учебного года провести 

промежуточный контроль знаний обучающихся 5-10 классов с последующим анализом 

результатов на МО. 

 

6.3 Анализ итоговой аттестации 

6.2.1 Итоговая аттестация за курс основной школы в 9 классе 

В 2017-18учебном году на итоговой аттестации впервые все обучающихся в формате ОГЭ 

должны были сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математики и два 

экзамена по выбору обучающего, все результаты экзаменов влияли на итоговую оценку.  

Доля обучающихся, выбравших предметы для сдачи ОГЭ (%) 
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Всего сдавало экзамены 48 человек. Все обучающиеся на экзаменах получили положительные 

оценки, из них 4 человека сдали все экзамена на «отлично» - Бочкарев Арсений, Комиссаров 

Максим, Куликова Ульяна, Деменкова Ксения. На «отлично» и «хорошо» сдали экзамены 15 

человек. В формате ГЭВ экзамены сдавал обучающийся 9а класса Корнев Тимофей. 

Результаты сдачи экзаменов представлены в сводной таблице: 

Диаграмма % качества знаний и % успеваемости по предметам на ОГЭ 
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Диаграмма среднего балла по предметам на ОГЭ 
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Выводы и рекомендации: 

по сравнению с прошлым учебным годом: 

- 100% обучающиеся перешагнули минимальный порог по всем учебным предметам и успешно 

сдали экзамены (в 2016-2017 учебном году – 92%), 

- увеличился процент обучающихся, сдавших: английский язык на 15%, историю на 6%, 

географию на 7%, химию на 13%, физику на 23%, 

- уменьшился процент обучающихся, сдавших: литературу на 12%, обществознание на 23%, 

биология на 14%, информатика на 25%, 

- высокий процент качества знаний обучающиеся показали по: русскому языку, математике, 

литературе, географии, истории, химии, 

- средний процент качества знаний обучающиеся показали по: информатике, английскому 

языку, биологии, 

- низкий процент качества знаний обучающиеся показали по физике, обществознанию,  

- обучающиеся 9а и 9б классов одинаково успешно сдали экзамены по русскому языку, 

математике и истории, обучающиеся 9а класса более успешно сдали экзамены по английскому 

языку, биологии, географии, химии, обучающиеся 9б класса более успешно сдали экзамены по 

информатике, физике, обществознанию,  

- по результатам экзаменов:  повысили итоговую отметку по русскому языку –25ч., по алгебре – 

7ч., геометрии – 11ч.,  

-  средний балл отметки на экзаменах по сравнению с годовым баллом выше, что показывает, 

достаточно серьезную подготовку обучающиеся к экзаменам. Общая разница в средних баллах 

говорит об объективности выставления годовых оценок. 

-результаты сдачи экзаменов в этом учебном году обучающимися 9 классов более высокие. 

        Учителям-предметникам следует продолжить работу по оказанию помощи обучающихся в 

осознанном выборе экзаменов, продумать формы контроля знаний по темам для обучающихся, 

выбравших экзамен, организовать проведение консультаций, нацелить обучающихся на 

качественную самостоятельную подготовку к экзаменам. 

6.2.2 Итоговая аттестация за курс средней школы в 11-х классах 

Государственную итоговую аттестацию обучающиеся 11 класса проводилась в форме ЕГЭ, 

представляющего собой форму объективной оценки качества подготовки выпускников, с 

использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

В декабре успешно написали итоговое сочинение и  получили допуск  к ГИА 27 обучающихся 

11 класса. Получили незачет – 3 человека. В феврале 3 обучающихся получили «зачет» по 

сочинению. 

Формат экзаменов по математике и английскому языку остался прежним: экзамен по 

математике можно было сдавать на базовом уровне и на профильном уровне, экзамен по 
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английскому языку состоял из письменной обязательной части и устной части, за которую 

можно было получить 20 баллов.  

Обязательными для получения аттестата являются два предмета – русский язык и математика. В 

качестве дополнительных предметов, необходимых  для поступления в ВУЗ, обучающиеся 

имели возможность сдавать ЕГЭ по 9 предметам. 

Доля обучающихся, выбравших предметы для сдачи ЕГЭ 
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Средние результаты ЕГЭ 11а классе в 2017-2018учебном году 

 
Учебный предмет Кол-во 

выпускников, 

участвовавших 

в ЕГЭ 

% успешно 

сдавших 

экзамены 

Миним

альный 

балл 

Средний 

балл в 

школе 

Русский язык 31ч. 100 36 72.84 

Литература  3ч. 100 32 69.33 

МатематикаБ 27ч. 96  4.44 

МатематикаП 23ч. 100 27 49.39 

Биология 5ч. 60 36 43,6 

География 3ч. 100 37 54.67 

Английский язык 2ч. 100 22 66 

Обществознание 12ч. 91,67 42 52,58 

История 3ч. 100 32 62,33 

Физика 15ч. 92,86 36 50.36 

Химия 2ч. 100 36 73 

Информатика  7ч. 86 40 67.88 

Диаграмма средней оценки по предметам на ЕГЭ 
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Процент обучающихся, перешагнувших минимальный порог 
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Выводы и рекомендации: 

-30 человек переступили минимальный порог баллов по русскому языку и математике, 

получила по математике Б – отметку «2» - Ковалева Е. 

-ниже установленного минимума сдали: информатику и ИК - 1ч. (Ковалев А.), биологию – 2ч. 

(Зелинский А., Лоскутов Е.), физику - 1 ч. (Назаров М.), обществознание – 1ч. (Ковалев А.), 

- повысился средний балл: по русскому языку, математике П, математике Б, литературе, 

истории, химии, 

- понизился средний балл по биологии, физике, английскому языку, обществознанию, 

географии, 

- результаты сдачи экзаменов у отдельных обучающихся могли быть более высокими, если бы 

они  серьезнее отнеслись к подготовке сдачи экзаменов, лишь часть из них занималась на 

курсах, мало внимания уделялось самостоятельной работе,  

- хорошему результату сдачи экзаменов по математике способствовало посещение 

дополнительных платных занятий по подготовке к экзаменам,  

- средний балл по предметам в этом учебном году повысился. 

Результаты ЕГЭ за 5 лет (средний балл по предметам) 

 

Предметы  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 65,66 68,33 65,1 69,095 72,84 

Математика 44,48 - - -  
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Математика Б - 3,73 4,2 4,37 4,44 

Математика П - 38,46 38,26 46,56 49,37 

Литература 53,33 57,67 54 56 69,33 

Информатика  49 51 47,60 - 67,88 

Английский язык 51 73,5 29 68,5 66 

Физика 40,13 54 43,62 52,8 50,36 

Химия  54,25 49,8 59 50 73 

Биология  51,67 47,5 53,67 56 43,6 

География 58 77 - 68 54,67 

История 32 40,5 52,5 56 62,33 

Обществознание 54,87 51,16 57,17 59,67 52,58 

Средний балл 50,4 55,6 49,05 52,97 60,18 

 

 
Для повышения результативности экзаменов в следующем учебном году следует: 

-проводить работу по повышению позитивного отношения и мотивации обучающихся к более 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, повышению их ответственности за результаты учебы, 

-обеспечить полноценную подготовку обучающихся к итоговой аттестации по ОГЭ и ЕГЭ, 

начиная с 8-го и 10-го классов; 

-при проведении уроков и дополнительных занятий больше внимания уделять на темы, 

вызвавшие наибольшие затруднения при сдаче  ОГЭ и ЕГЭ; 

-при составлении контрольных работ и индивидуальных домашних заданий активнее 

использовать демонстрационные версии заданий по ОГЭ и ЕГЭ; 

- учителям-предметникам на  уроках и занятиях по элективным учебным курсам обратить 

внимание на разбор заданий частей В и С; 

-при проведении диагностических работ обращать внимание учащихся на внимательное 

прочтение текста заданий, четкость и корректность формулировки ответов части С; 

-на МО проанализировать подготовку выпускников школы к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

-обеспечить активное посещение учителями мероприятий ИМЦ, связанных с подготовкой 

учащихся к итоговой аттестации; 

-элективные учебные курсы подбирать с учетом выбора обучающимися предметов для итоговой 

аттестации;  

-учителям-предметникам больше внимания уделять работе по привитию учащимся навыков 

самообразования, пониманию необходимости разностороннего образования, проявлении 

креативности в различных видах деятельности.  

-учителям-предметникам осуществлять дифференцированный подход к подбору заданий на 

уроке и для домашней работы, проводить индивидуальную и групповую работу на уроке и на 

консультациях. 

 

7.Анализ внеурочной работы по предмету 
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7.1 Участие в олимпиадах, конкурсах 

1.Предметные олимпиады 

- всего в школе приняло участие 250 человек, из них призерами школьного этапа  стали 22 

человека, победителями - 3 человека, на районном этапе заняли: 

предмет место количество 

история победитель 1 

обществознание призер 1 

обж призер 1 

мхк победители 3 

 

2.Международный конкурс «Британский бульдог»  

- участвовало 53 человека. 

3.Международный конкурс «Кенгуру-выпускникам»   

- приняло участие 28чел. 

4.Международный конкурс «Кенгуру-2018»   

- приняло участие 17человек. 

5.Междунаордный конкурс научно-исследовательских  и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

- диплом победителя получил 1 человек., дипломы призеров получили 2 человека 

6. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языка знание для всех»  

- приняли участие 74 человека. 

7.Всероссийская интеллектуальная-игра«Золотое руно» 

-  участвовали 44 обучающихся, из них были награждены: 

место количество 

1 место всероссийский уровень 1 

1 место всероссийский уровень 1 

1 место в регионе 1 

8.Всероссийский конкурс сочинений 

- участвовало 20 человек. 

9.Всероссийский конкурс на знание государственной символики 

-диплом призера регионального этапа вручен ученику 8а класса Городничему В.(учитель 

Лашкина О.В.). 

10.Региональный игровойконкурс «Пегас»   

- приняли участие 55 обучающихся, из них награждены: 

место количество 

1 место в регионе 1 

1 место в районе 1 

1 место в районе 1 

1 место в районе 1 

2 место в районе 1 

2 место в районе 1 

2 место в районе 1. 

11.Санкт-Петербургский конкурс научно-исследовательских работ по словесности, мхк и 

истории 

- дипломами призера районного и регионального этапов награжден  1 человек 

12.Юношеская НПК в рамках открытого городского межмузейного проекта 

исследовательской деятельности учащихся «Музей открывает фонды» 

 - приняло участие 2 человека, диплом победителя получил 1 человек 

13.Городской конкурс переводчиков 

- приняли участие обучающиеся 5-8 классов в количестве 17 человек. 

14.Районный тур конкурса проектов учащихся 5-8 классов «Образование для реальной 

жизни»  
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- участвовало 2 человека, диплом призера получили 2 человека 

15.Районный этап конкурса исследовательских работ «Леонардо-21 века-2017» 

- приняло участие 30 человек учащиеся 7-9 классов. Дипломом призера получили 3 человека 

16.Районный конкурс чтецов на английском языке 

- участвовало 5 человек. 

17.Районная научно-практическая конференция  

-  участвовало 2 человека, -диплом победителя 1 человек 

18.Районная гуманитарная игра «Я – гражданин России» 

- приняла участие команда учащихся 8 класса в количестве 8 человек. 

19.Районный конкурс по английскому языку «Интеллектуальная игра» 

- команда учащихся 5 классов в составе 6 человек заняла 3 место  

20.Районный конкурс «Вода в Санкт-Петербурге» 

- команда школы в составе 5 человек заняла 3 место  

 

21.Районный конкурс «Сорнякиада» 

- команда школы в составе 7 человек получила диплом победителя 

22.Муниципальный конкурс школьных сочинений «Футбол объединяет народы мира» 

Заняли 1-ое место – 2 человека ; 2-е место – 2 человека; 3-ье место – 2 человеа 

23.Муниципальный конкурс школьных «Знание правил дорожного движения – залог 

безопасности»,  

- приняло участие 40 человек (результаты будут в сентябре)  

24. Всероссийский конкурс «ЧИП» 

- приняло участие 58 человек  

Педагогический коллектив продолжил работу по созданию оптимальных условий для 

раскрытия, реализации и развития личности каждого школьника. 

В то же время обращает внимание: 

–  недостаточная подготовка  учащихся к предметным олимпиадам, малое число победителей на 

районном уровне; 

– недостаточная работа учителей английского языка  и математики по вовлечению учащихся и 

представлению их работ на разных конкурсах;  

На заседаниях МО следует проанализировать работу учителей по повышению мотивации 

обучения учащихся,  применение новых образовательных технологий, индивидуальной работе с 

учащимися.  

 

7.2 Предметные недели 

С целью развития у ребят познавательных интересов и потребностей традиционным в школе 

стало проведение предметных недель, в которых ребята участвуют с большим желанием и 

интересом. Разнообразны по форме мероприятия, проводимые в рамках этих недель: 

Интеллектуальная игра по английскому языку «Крестики-нолики» 5 класс, 

Викторина по английскому языку «Покупки» 6 класс, 

Защита проектов «Экология» 9 класс, 

Игра по станциям «Они жили и творили в Петербурге» 7-8 классы, 

 Конкурс чтецов «Давно стихами говорит Нева»5-11 классы, 

Конкурс рисунков «Мой город» 5-6 классы, 

Представление презентации «Мифы на берегах Невы» 10 класс, 

Занимательный час «Загадочная и занимательная физика» 7 класс, 

Игра «Слабое звено» 11 класс, 

Практический семинар «Парфюмер» 10класс, 

Игра «Химические превращения в нашей жизни» 8 класс, 

Математическая игра «Хочешь стать отличником?» 6 класс, 

Математическая игра «Своя игра» 9 класс, 

Урок занимательной математики по материалам олимпиады «Сократ» 8 и 10 классы. 

Рекомендации: 

- активизировать работу с одаренными и способными детьми по подготовке к олимпиадам, 

привлечению их к проектной и исследовательской деятельности, 
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- разнообразить формы проведения мероприятий, на всех этапах их подготовки активнее 

привлекать к ним обучающихся,  

- организовать взаимопосещение внеклассных мероприятий учителями-предметниками, 

 - обязательное проведение предметных недель по физической культуре и обж, музыке, изо и  

СПБ. 
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Анализ воспитательной работы 
                   Основной целью работы школы в течение 2017 -2018 учебного года, являлось создание 

условий для обеспечения образовательного процесса начального общего  и основного  общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

       Прошедший 2017 год объявлен Годом экологии и одновременно Годом особо охраняемых 

природных территорий, а наступивший  2018- годом добровольца (волонтёра)  в России. 

Планируя работу в 2017 – 2018 учебном году были сформулированы основные задачи: 

1.  Создание социально – педагогических условий, способствующих самореализации личности в 

условиях образовательного процесса; 

2.  Формирование ценностного отношения школьников к  здоровому образу жизни; 

3.  Обращение к личным проблемам обучающихся, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности, толерантности, воспитание чувства патриотизма; 

4. Социализация учащихся направлена на развитие навыков по самоуправлению, самоорганизации, 

формирование активной жизненной позиции, приучение детей к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю; 

5.   Создание максимальных условий для освоения духовного и культурного наследия 

цивилизованного мира, воспитание уважительного отношения  к истории и культуре Санкт – 

Петербурга и всей России; 

6.   Активизация взаимодействия педагогов и родителей в воспитании ребёнка как достойного члена 

общества – патриота, гражданина, семьянина, успешного человека. 

                   Воспитательная служба включает в себя: деятельность администрации школы, 

заместителя директора по ВР, классных руководителей,  социального педагога,  деятельность 

психологов, школьной библиотеки, учителей физической культуры, ОДОД «Альтернатива» и  всех  

работников школы. 

Анализ по воспитательной работе школа за учебный год включает в себя все отчёты по данным 

направлениям.       

       Организацией ЮНЕСКО 2017 год объявлен Годом экологии и одновременно Годом особо 

охраняемых природных территорий. 

       Президентом РФ 2018 год объявлен годом добровольца (волонтёра)  в России. Этот год являлся 

ещё и годом  проведения Чемпионата Мира по Футболу (Мундиаль) в России и конкретно в Санкт – 

Петербурге (15, 19 и 26 июня).  

27 мая вся Россия и конечно жители нашего города отметили 315- летие со дня основания Петром 

Первым  города Санкт – Петербурга. Традиционно 27 января город отмечал 74 годовщину полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Практически все внеклассные мероприятия, проводимые в нашей школе, были приурочены к этим 

знаменательным событиям. 

Воспитательная и образовательная работа строилась с учетом ценностных установок: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

профессия, творчество, природа, искусство, человечество. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ. 

          В Год Экологии большую работу по популяризации ЗОЖ, экологической грамотности, 

воспитания бережного обращения и любви к окружающему миру и природе проводили не только  

классные руководители, воспитатели ГПД, но и учителя естественно – научного цикла, ОБЖ, 

физической культуры и весь педагогический коллектив. 

          В наступивший 2018год - Год добровольца (волонтёра), школа пришла в составе  актива Совета 

Старшеклассников (особенно активных учащихся 11а класса и их кураторов) и учащихся 7-8 классов 

получивших интересные теоретические знания в ДОЛ «Восход» под эгидой РДШ (зам. дир по ВР 

Галка Д.А.). Огромное влияние  на  изменения мировоззрения ребят в сторону  понимания  

милосердия, добровольчества, взаимопомощи  оказала поездка на Курскую дугу в составе Поезда 

Памяти (ветераны и учащиеся Кировского района), подготовленную депутатом ЗС Санкт – 

Петербурга Васильевым А.В., бывшим учеником нашей 386 школы. 
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Организация, познавательной, урочной и  внеурочной деятельности выстраивалась через КТД  на 

предметных неделях: 

Сентябрь  Биология, География, Экология 

Октябрь  ОБЖ, Физкультура 

Ноябрь  История и Культура СПб, МХК, Музыки, ИЗО,  Искусство 

Декабрь  Английский язык 

Январь  Химия, Физика 

Февраль  Информатика, Математика 

Март  Русский язык, Литература, История, Обществознание 

Апрель Праздник Наук 

  Коллективно-творческие дела – новые и традиционные праздники, фестивали, конкурсы, ролевые и 

деловые игры, интеллектуальные марафоны, акции, проводимые не только в школе, но и в районе 

нашими давними социальными партнёрами: МО «Автово», СДЮШОР, ДДЮТ, ИМЦ, ЦДЮТТ, 

Музеем им.А.А. Ахматовой, музеем и филиалом «Нарвская  застава», районными библиотеками на 

Автовской  и Краснопутиловской улицах, театром у Нарвских ворот. 

Школьные традиции вечны,  как и сама школа. Их чтят не только дети, но и взрослые. 

Календарь традиционных школьных праздников и тематических мероприятий  

в 2017 – 2018 учебном году: 

Сентябрь День знаний, День памяти Беслана, День начала блокады Ленинграда, Экскурсионно – 

познавательный День  

Октябрь Международный день учителя-День Самоуправления, День пожилого человека 

День Царскосельского лицея – поэтический конкурс «Горящая свеча» 

Ноябрь День народного единства, Международный День Согласия, День Матери России, Праздник 

прощания с букварём. 

Декабрь День Неизвестного солдата, День Героев Отечества, День Конституции РФ, праздники 

новогодней елки: « Классные Огоньки», мастерская Деда Мороза, шефский спектакль для 

детей начальной школы учащихся средней школы.  

Январь День полного снятия Ленинградской блокады, Музейный день.  

Февраль  День Дружбы и Любви, День защитника Отечества 

Март Международный Женский День,  НПК «Знайка»(1 – 4 классы) 

Апрель НПК, Книжкина неделя, День Космонавтики, День Земли, Акция «Белый цветок» 

Май Весенние сборы допризывников 10 класса, День Победы, Бессмертный полк, День Семьи, 

Праздники «Последнего звонка» в4х, 9х, 11-м  

Июнь Торжественное вручение аттестатов, Выпускные вечера в 9х, 11м классах. Общегородской 

праздник для выпускников «Алые паруса» 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, которые 

связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных ценностей России 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся: 

1.Гражданско – правовое и патриотическое воспитание  

 ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм".  

В сентябре в школе вспоминали трагедию в Беслане (03.09), уроки Мужества,  возложения цветов и 

митинг у памятника А.Маринеско (зам. дир,кл .рук и  уч-ся 4а и 4б и 10а класса) был посвящён 

началу блокады Ленинграда (08.09), пробег памяти. Военные сборы для допризывников(10-11кл.) 

В октябре вся страна отметила 120 – летие со дня рождения Г.К.Жукова, наши ученики  и учителя 

подготовили классные часы, беседы,  презентациями, газеты, посмотрели документальные фильмы.  

В ноябре  Есть такая профессия – Родину защищать! Всероссийская информационная акция (9-

11кл.ОБЖ) 

В декабре (08.12) День неизвестного солдата отмечен поэтическим чтением стихов, школьной 

газетой и просмотром  фрагментов к/ф о ВОВ, День героев Отечества (8кл)презентация  

В январе  Литературно – музыкальная композиция «День полного снятия блокады» 8а и 8б класс, 

выставка рисунков и фотографий 5-9 кл.. 
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В феврале – День защитника Отечества – рыцарский турнир (4кл), «На суше, на море и в воздухе» 

презентация для 10-11класса, Урок Мужества Горячее сердце был посвящён подвигам наших 

современников. Районная игра «Я гражданин России!» команда 8-б класса (Цимлякова Л.В.) 

В марте  День Балтийского моря День воды(5кл) 

В апреле Пробег памяти пожарных погибших при исполнении(8-10кл.),День Космонавтики(1-4, 

10кл.), Поезд памяти « Курская дуга»(8а и 8бкласс) 

В мае Пробег памяти, вахта памяти - возложение, митинги, уроки Мужества, Бессмертный полк, 

Литературно – музыкальная композиция «День Победы»10-11классы ОДОД, обзор современных 

военных профессий на уроках ОБЖ. Военно – спортивная игра «День воинской славы».  Поезд 

памяти « Курская дуга»(8а и 8бкласс) 

2.Духовно – нравственное воспитание. Приобщение к духовно – нравственному наследию. 

ЦЕЛЬ направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной 

позиции, приобщение к культурно-историческим ценностям 

С огромным  желанием и неподдельным интересом наши маленькие ученики начальной школы 

посещают с классными руководителями и родителями спектакли Театра у Нарвских Ворот, ТЮЗА 

им. Брянцева. Мир театра с помощью пластики, музыки, яркого оформления, веского слова помогает 

наглядно разобраться в сложном окружающем мире. Разобраться -  что есть Зло, а - что Добро. Как 

стать мудрым, сильным духом, любящим и милосердным. 

Учащиеся школы посещают занятия, экскурсии, мастер – классы в Эрмитаже, Русском Музее,  

Планетарии, Океанариума, Транс – Форсе,  Кидбурге,  ЛабиринтУме,  Гранд – Макете,  Музее  

Политической истории. 

Традиционно учащиеся  начальной школы (1-4 классы) знакомятся с достопримечательностями 

Петровской эпохи  и посещают Петропавловскую крепость, Домик Петра Первого, Летний Сад, 

Троицкую площадь, Петровскую набережную, знакомятся с объектами представляющими 

визитную карточку города. 

 Пятиклассники ежегодно отдают дань памяти А.С. Пушкину. Они посещают Царскосельский лицей, 

вспоминают стихи поэта, факты его биографии, готовят презентации и творческие отчёты с 

рисунками по окончании экскурсии.  

Традиционно, в нашем городе проходит акция «Опера – детям». В феврале 2018 года 10а класс и 

классный руководитель знакомились с новой сценой Мариинского театра  оперы и балета и слушали 

оперу Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка» 

Учащиеся средней школы знакомятся с загородными резиденциями «Жемчужного ожерелья 

Петербурга», любуются акваторией Невы у Финского залива.  В школе подготовлены стенды зам. 

дир по ВР и активистами Совета старшеклассников «200 лет со дня рождения хореографа М.Я. 

Петипа» и «250 лет Медному всаднику». 

Учащиеся с удовольствием принимают участие в традиционных Пушкинских чтениях 19 октября 

«Горящая свеча». Каждый год раскрываются новые таланты любителей поэзии и литературы. В 

феврале, впервые, прошёл школьный конкурс «Моя родина!». Учащиеся 2-7 классов читали стихи не 

только русских поэтов, но и свои собственные. (Ответственный Смирнов В.А.) 

К 80 -  летию В.С. Высоцкого учащиеся старших классов школы прослушали литературно – 

музыкальную композицию, подготовленную артистами СПб Филармонией для Детей и Юношества. 

Стало традицией отмечать День Русского Музея и День Эрмитажа сообщениями, видео обзором и 

презентациями учащихся на уроках МХК в 10 и 11 классах 

3.Экологическое воспитание 

ЦЕЛЬ направления: формирование бережного отношения к природным ресурсам 

Традиционно, в конце сентября проходила Неделя окружающей среды. На высоком 

профессиональном уровне прошли мероприятия: - уроки-беседы; - конкурсы презентаций; - конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Краски осени» (изготовление поделок из овощей, фруктов, 

картона, с применением природных материалов и бытового мусора). 

      Трудовое и экологическое воспитание школьников – неразрывно шли рядом. Проведены: 

субботники, поделки «Домики пернатым» в ГПД. Под руководством классных руководителей и 

учителей биологии и географии  дети участвовали в традиционных районных и городских конкурсах 

«Собирай батарейки правильно»,  «Вода в Санкт – Петербурге сегодня и завтра», «Сорнякиада», 
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«День Земли», проект «Моя зелёная комната». Провели 2 урока на базе «Океанариума», ко Дню 

балтийского моря подготовили презентации (учащиеся6- 8 классов)  

4.Популяризация научных знаний 

ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Проведение предметных недель, участие в школьных, районных, городских, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах: «Бобёр» в ноябре (информатика), «Кит» - (технологии и информатика) в 

ноябре, «Британский бульдог» - (английский язык) в декабре, «Кенгуру» - (математика) в январе и в 

марте, «Пегас» - (литература) в феврале, «Золотое руно» - (МХК и искусство) в феврале, «ЧИП» - 

(естествознание) в апреле. Традиционно в апреле проходит НПК 

   5.Формирование культуры здоровья и ЗОЖ 

ЦЕЛЬ направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей 

   Традиционно, большое внимание уделяется формированию у учащихся потребности вести 

здоровый образ жизни. Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и ЗОЖ,  

является направляемая и организуемая взрослыми просветительская работа, учитель биологии и 

учитель ОБЖ способствующие активной и успешной социализации ребенка в образовательном 

учреждении,  развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности,  питания, правил личной 

гигиены, отрицательное влияние вредных привычек на состояние здоровья. В этом учебном году 

стартовал школьный конкурс на «Самый спортивный класс». К сожалению, до финала дошли только 

два класса 3б и 6а. Данные мероприятия сплотили детей, улучшили работоспособность, интерес к 

ЗОЖ, привлекли максимальное количество к выполнению норм ГТО и главное отвратили от вредных 

привычек. Исходя из этого просветительская работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни заключалась в следующем: 

просветительская работа с учащимися по вопросу сбережения здоровья и ЗОЖ; 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом 

наркотических, психотропных и других токсических веществ 

участие родителей совместно с детьми в спортивных соревнованиях школьного и районного уровня 

(Весёлые старты, Городки, Кросс Наций, Пробег памяти пожарных), лекции и беседы с родителями 

на собраниях, обсуждения вопросов ЗОЖ.  

В течение учебного года социальным педагогом и  психологами совместно с классными 

руководителями были организованы и проведены такие мероприятия: 

 месячник профилактических мероприятий «Мы за здоровый образ жизни»; 

 месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

 Всемирный День борьбы со СПИДом (акция «Красная ленточка»); 

 Всемирный урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Единый информационный день, посвященный безопасности детей; 

 Всемирный День отказа от курения. 

 Тренинговые занятия для классов с повышенной конфликтностью 

 Тренинговые занятия для адаптации1-х, 5-х, 10-х классов 

 Тренинговые занятия для сплочения коллектива в 5-х, 6-х классах 

 Профилактические беседы о беспризорности самовольном уходе из дома 

Совместно со специалистами ЦПСС центра занятия по снижению агрессивного поведения. Учащиеся 

11а класса под руководством педагога – психолога принимали участие в районном конкурсе 

социальной рекламы «Будь здоров – живи здорово!»  

Для повышения мотивации учащихся были использованы различные технологии: участие в 

школьных, районных конкурсах, круглые столы по проблемам зависимостей, спортивные 

соревнования, флеш-мобы, съемки любительских тематических фильмов, конкурсы рисунков, 

плакатов, интерактивные уроки, лекции специалистов ЦПМСС центра по вопросу зависимостей, 

игры и проектная работа, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек.  В рамках проведения Единых информационных дней в школе 

прошли беседы с учащимися об опасностях, подстерегающих их в пространстве Интернет. Также 
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учащиеся проинформированы о Детских Телефонах Доверия и кризисных службах, осуществляющих 

психологическую помощь и поддержку учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении. 

 Заместителем директора по ВР Галкой Д.А. была создана папка профилактической работы с 

обучающимися содержащая рекомендуемые беседы, классные часы, мероприятия, наглядный 

материал в виде схем и таблиц. 

 6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

ЦЕЛЬ направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности 

трудиться 

Весь педагогический коллектив стремился к сознательному, подготовленному выбору нашими 

учениками будущей профессии. Самые яркие мероприятия профориентационной работы в которых 

участвовали наши ученика: 

образовательная выставка в «ЭКСПОФОРУМе» «Шаг в профессию»10 кл; 

образовательная выставка «Горизонты образования» 9-11кл; 

городская ярмарка «Образование. Карьера. Досуг» 9-11кл; 

игра по станциям в промышленно – технологическом колледже 8-9 кл; 

организация взаимодействия школы с высшими и средними учебными заведениями (Петровский 

колледж) игра и тестирование 

конференция для родителей «Твой выбор» районное родительское собрание; 

 День колледжа в районе, проект «Твой шаг в будущее»8-9 кл; 

Открытое мероприятие по профориентации «Путешествие в страну профессий»  

Всероссийская акция «Есть такая профессия – Родину защищать!» 9-11 кл. 

Обзор новых профессий для родителей на собраниях 

Конкурс «Тропинками разных профессий» начальная школа 

Слёт все школы в гости к нам «Колледж водных ресурсов»8 класс 

Олимпиада районная и городская «Мы выбираем путь» 9а класс (Победители) 

7.Развитие и расширение воспитательных возможностей в системе образования 

ЦЕЛЬ направления: создание условий для развития и использования  кадрового и ресурсного 

потенциала ОУ в системе образования СПб (Педагоги посещали курсы по разным направлениям, 

были участниками семинаров проводимых в АППО, ИМЦ, Академии талантов, ЦППМСц, ЦСТТ, 

ДДЮТ) 

8.Поддержка семейного воспитания 

ЦЕЛЬ направления: содействие укреплению института семьи 

Для родителей проведены родительские собрания на темы: «Социальное взаимодействие семьи и 

школы. Строим мосты, анне стены», «Интернет – правовое пространство. Безопасность в социальных 

сетях», «Правовая ответственность родителей и детские телефоны доверия», «Юридическая 

ответственность подростков и их родителей». 

   На сайте школы размещена информация о правилах безопасности детей во внешкольном и 

школьном пространстве и в пространстве «Интернет», телефоны доверия и кризисные центры для 

детей.   Представители родительского сообщества приняли участие в районном родительском 

собрании «Здоровая семья – здоровье будущего», «Социальное взаимодействие семьи и школы».  

   Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 

Именно от их работы зависит то, насколько семья понимает и принимает политику, проводимую 

школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвует в ее реализации. Позиция 

классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы семейного и 

школьного воспитания, взаимно дополнять друг друга. 

   По-прежнему, согласно сложившейся практике, классные руководители выстраивают 

сотрудничество с родителями обучающихся детей по следующим функциям: 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой 

Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс мы стремимся с помощью следующих форм 

деятельности: 
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- в минувшем учебном году для родителей первоклассников 2 раза проводились «Дни открытых 

дверей», в программе которых были встречи с преподавателями, знакомство с Программой обучения, 

Уставом школы, Программой социализации и воспитания школьников;  

для родителей учеников школы были организованы и проведены 2 Дня открытых дверей, где 

родители смогли встретиться с классными руководителями, преподавателями, психологами, 

социальным педагогом, представителями администрации, обсудить свои проблемы, порадоваться 

успехам своих детей. 

Психолого-педагогическое просвещение, которое осуществляется в школе посредством 

тематических собраний, индивидуальных консультаций, выступлений психологов, медицинских 

работников, представителей органов внутренних дел 

Выступления преподавателей ВУЗОВ, СПО, НПО на районных конференциях и совещаниях. 

Встречи с администрацией района и представителями ОО и молодёжной политики района, 

своевременное информирование родительской общественности, помогающие решать наболевшие 

темы в воспитании подростков. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

Согласно Плану воспитательной работы по реализации Программы социализации и воспитания 

обучающихся в школе систематически: 

- освещались ценности семьи, материнства и отцовства, положительный опыт сотрудничества семьи 

и школы на сайте школы; 

- систематически проводились заседания школьных, классных родительских комитетов, 

 - на хорошем уровне проходят семейные праздники «День пожилого человека», «День матери», 

«Новогодние огоньки», «День защитника Отечества», «Международный Женский день», 

«Здравствуй, Масленица!», «День Семьи.  

- родители участвовали в подготовке и проведении общешкольных традиционных мероприятий, 

таких, как праздники: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварём»,  

«Последний звонок», «Выпускной вечер»; 

- совместные походы, экскурсии; 

- тематические родительские собрания; 

- тематические классные часы, бесед, 

- консультации, тренинги, анкетирование, проводимые психологами, социальным педагогом, 

классными руководителями, по вопросам семьи и воспитания детей (еженедельно). 

Администрацией школы и воспитательной службой школы оказывала помощь в корректировке 

воспитания в семьях отдельных учащихся. 

Первый аспект – это оказание родителям психолого-педагогической помощи в решении трудных 

проблем семейного воспитания, разрешении противоречий подросткового возраста, профилактике 

формирования вредных привычек, преодолении дурного влияния асоциальных неформальных 

объединений молодежи. Разрешаются эти проблемы на заседаниях Административного Совета, на 

заседаниях родительских комитетов, круглых столах с сотрудниками ОП, специалистов ЦППС. 

Второй аспект – индивидуальная работа с неблагополучными семьями, семьями с повышенной 

конфликтностью.  

         Основная задача воспитание человека нового стиля мышления и поведения в современных 

условиях, у которого были бы сформированы лидерские качества, организаторские умения и навыки, 

обеспечивающие успешное решение вопросов в различных сферах жизни: науке, культуре, социуме. 

Зачастую внеурочная работа педагогов позволяла расширить рамки учебной программы по 

предметам. 

Орган ученического самоуправления – детское общественное объединение Совет Старшеклассников 

«Новая волна» в минувшем учебном году работал на хорошем уровне. Руководили Советом 

Старшеклассников психолог школы, помогал педагог – организатор. 

 Выбранные учащимися на классных собраниях 22 ученика 9 – 10 классов были инициаторами и 

организаторами различных внеклассных мероприятий. Особенно при проведении общественно – 

значимых мероприятий как: День Знаний, День Памяти Беслана и начала блокады Ленинграда, День 

Комсомола, День Самоуправления где особенно активны были учащиеся 9-х, 10а и 11а классов. 

Рядом подрастает им смена – учащихся 8а и 8б беспокойных и творческих детей.  Ребята принимали 

участие в работе районного отделения РДШ, посетили ДОЛ «Восход», посетили мемориал «Курская 
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дуга»,  участвовали во ФЛЭШ - Мобе., участвовали в митингах, акциях, соревнованиях, походах 

совместно с давним другом школы МО «Автово». Старшеклассники помогли классным 

руководителям в проведении новогодних праздников для малышей, провели День Дружбы и Любви, 

участвовали в Пробеге памяти пожарных погибших при исполнении, в военно -  спортивной игре 

«День воинской славы», подготовили Новогоднюю дискотеку и т.д. 

 При СШ были созданы сектора, каждый из которых отвечал за свой участок работы: 

сектор культуры и досуга; сектор спорта и ЗОЖ; сектор журналистики и информации  

         Пока в работе СШ не хватает стабильности и чёткой организации, но желание помочь родной 

школе и привлечь к общему делу и друзей из 8-х классов говорит о возросшей активности детей. 

      Воспитательная служба школы уделяла огромное значение воспитанию у наших учащихся 

социальной ответственности и компетентности. 

        Социальным педагогом школы была разработана профилактическая программа «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», которая была направлена на предотвращение 

проявления ксенофобии и экстремизма, на повышение правовой культуры учащихся, педагогов, 

родителей, на развитие навыков самостоятельного осмысления социальных явлений, создание 

условий для личностного самоопределения в ситуациях взаимодействия с социумом обучающихся. 

В рамках этой программы в течение учебного года усилия педагогов и классных руководителей были 

направлены на правовое просвещение через учебный предмет «Обществознание». Были проведены: 

месячник правовых знаний (по отдельному плану), показы презентаций, викторины, единые 

информационные дни, лекции, беседы-встречи с представителями прокуратуры, беседы-встречи с 

инспекторами ПДН,  единый день бесплатной юридической консультации для школьников.  

Помогала педагогам и детям в подборе нужной литературы, оформляла стенды к календарным датам, 

проводила рейды по сохранности фонда молодой специалист, библиотекарь школы. В её работе 

чувствовалась заинтересованность в расширении кругозора учащихся и большое уважение к труду 

учителя.  

Анализ работы МО классных руководителей за 2017-2018 учебный год 

В состав МО классных руководителей входили 20 классных руководителей, из них:  

  8 классов (1-4кл.) - начальных классов,  10 – среднее звено (5-9 кл.), 2 - старшие классы (10а и 11а). 

«Повышение качества образования в соответствии с современными требованиями к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС» -методическая тема школы. 

МО классных руководителей работало под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе, председателя МО, а также тесно сотрудничало с социальным педагогом, психологами, 

библиотекарем. 

     Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу классных детских 

объединений, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

          В течение года решались задачи по совершенствованию эффективности воспитательной работы 

с учетом ФГОС, внедрения современных технологий воспитания, формирования у классных 

руководителей теоретической и практической базы для моделирования воспитательной системы в 

классе.  

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

Использование в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность. 

Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы 

Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

За истекший учебный год проведено 5 заседаний МО по следующим темам: 

1.Организация работы методического объединения классных руководителей. 

2.Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на формирование 

личности каждого ученика. 
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3.Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя. 

4.Профилактика девиантного поведения в детской среде. 

5.Подведение итогов работы методического объединения за год. 

На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2017 -2018 учебный год.  

Обзор новейшей методической литературы. 

Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата в классном коллективе. 

Организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной направленности. 

Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде. 

Работа с обучающимися «группы риска». 

Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях 

ФГОС.  

Организация внеурочной деятельности в школе.   

Организация летнего отдыха учащихся. 

Отчет по темам самообразования.  

Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. 

Определение задач и планирование работы на следующий учебный год. 

Обмен мнениями «Основные затруднения в работе классных руководителей в истекшем учебном 

году».   

            На каждом заседании МО классные руководители знакомились с новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по технологии, 

психологии и педагогике общения. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится 

обзор новейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, 

решались текущие вопросы. 

При организации методической работы с классными руководителями использовались различные 

формы:  презентации, семинары, мастер-классы, квест - технологии 

 

Темы родительских собраний 2017 – 2018 учебного года 

12.09.  Домашнее задание. Помощь и контроль. 

28.11 «Стиль семейного быта в воспитании нравственных ценностей ребёнка (1-4класс) День 

открытых дверей (5-11классы) 

27.02  «О семейном воспитании безопасного поведения детей. Детское одиночество». 

24.04 «Ритмы здоровой жизни» 

              Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, активно 

участвуя в работе МО классных руководителей, пополняя «методическую копилку классного 

руководителя». Самообразование и коллективная методическая работа позволили педагогам школы 

расширить свой арсенал воспитательных педагогических технологий, методов и форм организации 

воспитательной работы.  МО оказывает практическую помощь классным руководителям по 

различным направлениям работы, помогает в развитии индивидуальных качеств личности классного 

руководителя.  

               На протяжении учебного года классные руководители наблюдали, анализировали и давали 

оценку учащихся своего класса по уровням воспитанности, выделяли для каждого школьника его 

первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, 

проводили индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. Хочется отметить активную и 

продуктивную работу по воспитанию семейных духовно-нравственных основ, проведенную в этом 

учебном году. Наиболее ценно, что в данной работе активными участниками были сами ученики и их 

родители.   

                   МО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу документации 

классных руководителей. На первом заседании было проведено совещание с повесткой: 

документация классного руководителя на современном этапе воспитательного процесса. В течение 

учебного года членами администрации школы неоднократно проверялась планы и программы 

воспитательной работы, дневники наблюдения за подростками «группы риска», протоколы классных 

родительских собраний, социальный паспорт класса, мониторинг уровня воспитанности и т.д. Итоги 
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проверки были зафиксированы в производственных справках, выступлениях на заседании МО. К 

сожалению, было выявлено несвоевременное заполнение и ведение документации у классных 

руководителей: 7а, 11а, 2б. 

               Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через 

посещение мероприятий и классных часов, через другие формы внутри школьного контроля 

(персональный, классно-обобщающий, наблюдение, собеседование, и т. п.); через проверку и анализ 

документации.  

               Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что педагоги владеют 

целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. План работы 

МО классных руководителей выполнен полностью.  

        Применяя различные формы по повышению мастерства классных руководителей, в нашей 

школе есть определенные успехи: 

Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов.  

Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников, пятиклассников и 

десятиклассников.  

Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных руководителей, 

деятельность которых стала более целенаправленной, системной, личностно - ориентированной.  

Активно ведется работа с родителями. 

Использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе воспитания. 

Можно выделить самые распространённые проблемы, мешающие их полноценной работе: 

Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности работой учителя как 

предметника, оформление большого количества документов, обилие курсов, совещаний и прочей 

учебной деятельности. 

 Родители учащихся не всегда проявляют заинтересованность в общении с классным руководителем, 

отсюда непонимание, раздражительность с обеих сторон. 

Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного руководителя в требованиях к 

классу. 

В связи с этим на 2018-2019 учебный год перед МО классных руководителей стоят следующие 

задачи: 

Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей. 

Усилить контроль за ведением документации. 

Формировать единые подходы к воспитанию и социализации личности ребенка в условиях 

реализации ФГОС. 

Продолжить работу по знакомству, обмену, распространению педагогического опыта между 

классными руководителями школы. 

Активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

Углубить знания классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

Разнообразить формы проведения МО. 

Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий. 

Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только 

развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование положительных 

нравственных качеств. 

Разработать систему коллективных дел через социальное проектирование в классных коллективах по 

формированию гражданской позиции, гражданского отношения к школе, семье, обществу. 
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Воспитание культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, экономической культуры, 

экологической культуры, правовой культуры). 

Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и ценности 

личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка высветить и сделать более 

осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

С целью повышения профессионального мастерства и обмена опытом классных руководителей, 

развития познавательной активности и творческих способностей учащихся в следующем учебном 

году провести открытые внеклассные мероприятия и классные часы. 

МО классных руководителей работало над темой «Формирование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение деятельностного подхода». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых 

социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных детских 

организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и 

работает методическое объединение классных руководителей. 

          Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что работу школьного МО классных руководителей за 

прошлый год можно признать удовлетворительной и в новом 2018-2019 учебном году следует 

обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые 

игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), которые помогут 

посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике самовольных, безнадзорных уходов из дома несовершеннолетних, их правонарушений 

и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

3.Больше внимания и акцент при проведении воспитательных мероприятий уделить на позитивное, 

неконфликтное отношение между учащимися, на воспитание чувства уважения и взаимопонимания 

друг к другу. 

4.Активнее участвовать в воспитательных конкурсах, соревнованиях и турнирах не только 

обучающимся,  но и классным руководителям и педагогам - предметникам.  

5.Продолжить в классных коллективах популяризировать ЗОЖ, совместно с родителями, классными 

руководителями привлекать наибольшее количество учеников к сдаче норм ГТО,  участвовать всем 

классам в школьном  конкурсе  «Самый спортивный класс»  

Таким образом, задачами воспитательной работы на 2018-2019 учебный год являются: 

Продолжить работу по созданию воспитательной системы школы на основе Программы 

социализации и воспитания обучающихся 2015 – 2020 учебные годы. 

Продолжить работу с классными руководителями по созданию благоприятных психологических 

условий для индивидуального развития личности ребенка. 

Совершенствовать работу методического объединения классных руководителей, как школы 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

Воспитательной службе школы стимулировать творческую самореализацию учащихся через Совет 

Старшеклассников (в старшей и средней школе), который бы способствовал гражданскому 

становлению и социализации личности в учебной и внеклассной деятельности. 

Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе формирование положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям: отношение к миру; отношение к человеку другой 

национальности, культуры, веры; отношение к своему внутреннему «Я». 

Продолжить работу с учащимися асоциального поведения, искать новые формы работы   с детьми 

«группы риска». 

Совершенствовать работу с семьей, используя новы методы, новые формы. 

Классным руководителям и учителям физкультуры пропагандировать совместно с родителями  и 

социальными партнёрами школы ЗОЖ среди  учащихся. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОДОд «АЛЬТЕРНАТИВА» 

Составитель: Пузырева Н.В., руководитель ОДОд «Альтернатива»  

Краткая характеристика ОДОД 

Дата открытия ОДОД: февраль 2003    Адрес  ОУ:  Санкт – Петребург ул. Зайцева д 14 

Руководитель ОДОД     Пузырева Надежда Владимировна  Контактный тел. 8-911-256-40-86         

Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 

Категория 

педагогических 

работников 

Всего Из них, 

постоянные 

работники 

% от 

общего 

кол-ва 

Из 2-й графы -

внутренние 

совместители 

% от 

общего 

кол-ва 

Из 2-й графы – 

внешние 

совместители 

% от 

общего 

кол-ва 

Администрация 1 1 100% 0 0% 0 0% 

Педагоги доп. 

образования 
15 7 37% 3 16% 3 16% 

Педагоги-

организаторы 
1 1 100% 0 0% 0 0% 

Педагоги-

психологи 
2 2 100% 0 0% 0 0% 

Всего 19 11 58% 3 16% 3 16% 

 

Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

Категория До 35 лет 36-55 лет От 56 и  лет и старше Всего человек 

чел. % чел. % чел. %  

Мужчины 1 14% 0 0 3 16% 4 

Женщины 6 86% 7 47% 2 13% 15 

Всего 7 37% 7 37% 5 26% 19 

Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД  

Квалификация 

Педагогический стаж 

До 3 лет 4-10лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

всего 

чел. 

% от 

общего кол-

ва 

Высшая  1 1 3 5 26% 

Первая 2  1 2 5 26% 

Без категории 6 1 2 
 

9 47% 

Всего 8 2 4 5 19 100% 

 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/п 

                             Категория детей  Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 

количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

5 человек из 6 

 -83% 

Организационно-массовая работа  

Уровень Название мероприятия (место/диплом) 
Количество / 

название кол-ва 

Международный Биос Форум 2017 лауреат Хоровой коллектив 

Городской 

Городской конкурс «Дорожный 

патруль» 
участие ЮИД 

Пробег Памяти блокадников 

Ленинграда 
участие Волейбол 
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Экология глазами детей участие экология 

Районный 

конкурс «Дорожный калейдоскоп» участие ЮИД 

конкурс «Зеленые уголки Кировского 

р-на» 

Победители 

2 человека 

экология 

Акция «Сорнякиада» Диплом победителя экология 

конкурс чтецов «О времени и о себе» 2 место  

2 человека 

Театральный 

коллектив 

конкурс «С песней по жизни» 1 место Хоровой коллектив 

«Рождественская звезда» Призер 1 человек 

Лауреат 2 человека 

изо  

Бисероплетение 

 

конкурс «Леонардо – 21 век» Дипломы 1 место 1 

человек 3 место 2 

человека. 

Экология 

современного человека 

Конкурс район.  «Безопасное колесо – 

2018» 

3 место личн. перв.  ЮИД 

Соревнования по город. спорту 

«мама,папа,я – спортивная семья» 

1 место в личном 

первенстве  

Городки  

Соревнования по городошн. спорту 

среди семей 

1 место в личном 

зачете  

2 место среди команд  

Городки 

Конкурс «Вода в Спб сегодня и завтра» 3 место экология 

 
Сдача нормативов ГТО 6 значков ГТО Волейбол 

 
Первенство района по волейболу участие волейбол 

 
Пробег памяти пожарных участие Волейбол 

 

Первенство района по настольному 

теннису 
1 командн. место волейбол 

 
Турнир воинской славы 2 командн. место волейбол 

 
Лыжня России участие волейбол 

 

Первенство района по спорт. 

предзидент. состязаниям 
Призеры 2 человека волейбол 

 
Спартакиада по волейболу 1 место Волейбол 

 
Фестиваль ШСК 1 место Волейбол 

 
Турнир памяти Н.В. Белоусова 3 место Волейбол 

 

Задачи и основные направления деятельности   ОДОД  2 0 1 7 - 2 0 1 8  у ч е б н о г о  г о д а . 

Основные ОДОд цели и  задачи деятельности ОДОд связаны с началом реализации программы  

деятельности «Альтернатива. 

Цель программы деятельности ОДОд: Создание личностно – ориентированной образовательной 

среды способствующей развитию личности обучающегося. 

Задачи: 

 обеспечение доступности получения качественного образования 

 достижение планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ;  

 обеспечение эффективного сочетания форм организации образовательной деятельности, 

взаимодействия всех его участников;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования школьной и внешкольной 

социальной среды;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Совершенствование образовательного процесса. 

Программное обеспечение: 

Реализуется  17 программ  
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Реализуемые образовательные программы 

На май 

№ 
Направленность образовательной 

программы 

Кол-во 

программ 
Кол-во групп Кол-во обучающихся 

1. Социально-педагогическая 4 6 90 

2. Физкультурно-спортивная 6 9 136 

3. Художественная 7 16 261 

4. Естественно-научная 1 2 31 

 Итого 17  33 518 

 

При анализе программ выявлены направления для корректировки в разделах: календарный учебный 

график, результативность по предметным показателям, отличительные особенностей программ. 

Требуется доработка программ спортивной направленности, таких, как «Баскетбол», «Зарница», 

«Футбол». 

Контроль за полнотой реализации образовательных программ педагогами: осуществляется на 

основе записей в журнале учета педагогов и подсчета часов. На основе прописанной 

результативности в программах дополнительного образования. В ОДОД осуществляется контроль за 

полнотой реализации образовательных программ путем 

-  анализа соответствия полученных результ. диагностик и ожидаемых результ. по программе -73%. 

- выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах, играх, участия в выставках -   38 мероприятий.  

- товарищеских встречах, первенствах и соревнованиях – 23 мероприятия. 

- состава группы детей, требующих особого педагогического внимания:  

На начало года 1 кл. – 16 чел, 4 кл. – 7 чел., 5 кл. – 13 чел. Итого - 36 человека 

6 кл – 16 чел, 7 кл – 2 чел, 8 кл – 2 чел, 9 кл – 3 чел, 10 кл. -  5 чел, 11 кл – 4 чел. Итого 32 человека. 

На начало года – 68 человек. 

На конец года  1 кл. – 24 чел, , 4 кл. - 16 чел., 5 кл. - 18 чел. Итого 58 чел. 

6 кл – 16 чел., 7 кл – 2чел., 8 кл – 4 чел,  9 кл – 3 чел, 10 кл.  - 10 чел, 11 кл – 5 чел. Итого 40 человек. 

На конец года - 98  человека. Увеличение группы детей, требующих особого педагогического 

внимания, связано с тем, что в СОШ 386 поступают дети из лицеев, гимназий и т.п., расположенных 

в ближайших микрорайонах и по разным причинам решивших сменить учебное заведение. В 

старшей школе увеличение количества детей, входящих в группу риска, связано, в основном,  с 

возрастанием показателей уровня тревожности, увеличившихся у детей в связи с подготовкой и 

сдачей экзаменов и  принятием решений о дальнейшем обучении.  

 

Коллективные достижения: конкурсное движение и школьные мероприятия; 

Творческое направление 

 

№ 

п.п 

Название мероприятия Дата  Место  Коллективы  

1.  Торжественная линейка на 

первое сентября. День знаний. 

1.09 Стадион школы 

386 

Смешанный коллектив 

2.  Районный конкурс «Дорожный 

калейдоскоп» 

22.09 ГБУДОЦДЮТТ 

Кировского р-на  

ЮИД 

3.  Международный Биос-Форум 22.09 Политехнический 

Университет 

Хор. коллектив 

4.  Районный конкурс «Зеленые 

уголки Кировского р-на» 

28.09 ДЭЦ Экология 

5.  Выставка рисунков ко Дню 

учителя 

10 Школа 386 Мир на листке бумаги 
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6.  Концерт «День учителя» 5.10 Актовый зал  

школы 386 

Театральный коллектив 

Хореограф,  коллектив 

Хор. коллектив 

Смешанный коллектив 

7.  Открытое занятие на дне 

открытых дверей 

14.10 Школа 386 Хор. коллектив 

8.  «Сорнякиада» 19.10 ДЭЦ Экология 

9.  Район. конкурс чтецов «О 

времени и о себе» 

20-21.11 ДДЮТ Кировского 

района 

Театральный коллектив 

10.  Выставка рисунков ко Дню 

матери 

11 Школа 386 Мир на листке бумаги 

11.  Концерт для воспитателей ГПД 25.11 Школа 386 Хореограф. коллектив 

12.  Концерт «День матери» 27.11 Актовый зал 

школы 386 

Театральный коллектив 

Хореограф. коллектив 

Хоровой коллектив 

Смешанный коллектив 

13.  День открытых дверей для 

педагогов ГПД 

28.11 Актовый зал 

школы 386 

Хореогр. коллектив 

14.  Выставка рисунков к новому 

году 

12 Школа 386 Мир на листке бумаги 

15.  Районный конкурс «С песней 

по жизни» 

2.12 Лицей 384 Хор. коллектив 

16.  Городской конкурс «Дорожный 

патруль» 

3.12 ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ЮИД 

17.  Переговорные игры 5.12 Школа 386 Социально-

педагогическое 

18.  «Рождественская звезда» 11.12-

12.01 

ДДЮТ Кировского 

р-на 

Бисероплетение,   

ИЗО 

19.  «Леонардо – 21 век» 12.12 ЦДЮТТ Экология  

20.  Рождественский хоровой 

фестиваль 

15.12 ДДЮТ Кировского 

р-на 

Хор. коллектив 

21.  Игра «дружный класс» 22.12 Школа 386 Социально-

педагогическое 

22.  Спектакль «Новогоднее 

ассорти» 

25.12 Актовый зал 

школы 386 

Театральный коллектив 

Вокальн. коллектив 

23.  Выставка рисунков ко Дню 

блокады 

1 Школа 386 Мир на листке бумаги 

24.  Экскурсия школьного отряда 

ЮИД в музей истории ГАИ 

23.01 СПб 

 

ЮИД 

25.  Школьный конкурс чтецов 

«Современные поэты – детям» 

20.02 Актовый зал 

школы 386 

Театральный коллектив 

26.  Выставка рисунков к 23 

февраля 

2 Школа 386 Мир на листке бумаги 

27.  Концерт, посвященный 23 

февраля и 8 марта 

6.03 Актовый зал 

школы 386 

Театральный коллектив 

Хореограф. коллектив 

Вокал. коллектив 

Смешанный коллектив 

28.  Выступление на мероприятиях, 

посвященных дню выборов 

Президента  РФ 

18.03 Спорт зал школы 

386 

Театральный коллектив 

Хореограф. коллектив 

Вокал. коллектив 

Смешанный коллектив 

29.  Выставка рисунков к 8 марта март Школа 386 Мир на листке бумаги 

30.  Конкурс «Вода в Спб сегодня и 4.04 ДЭЦ Экология 
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завтра» 

31.  «Экология глазами детей» 12.04 – 

30.04 

Законодательное 

собрание СПб 

Экология 

32.  Конкурс район.  «Безопасное 

колесо – 2018» 

13.04 Парк памяти жертв 

9 января  

ЮИД 

33. «
С 

Выставка рисунков ко дню 

Космонавтики 

апрель Школа 386 Мир на листке бумаги 

34.  Концерт ко Дню Победы 8.05 Школа 386 Театральный коллектив 

35.  Общешкольный хоровой 

фестиваль 

21.05 Школа 386 Вокальный коллектив 

36.  Районный слет ЮИД 22.05 Район ЮИД 

37.  Выставка рисунков ко дню 

Победы  

май Школа 386 Мир на листке бумаги 

38.  Обучение «Вместе к согласию»  Район  Социально-

педагогическое 

Итого: 38 мероприятий, приняло участие 625 человек.  

Спортивное направление 

 

 Дата Название Количество 

1.  10.09 Пробег Памяти блокадников, волейбол 10 

2.  Сентябрь Первенство р-на по спорт. Президент. Состязаниям, 

волейбол 

4 

3.  23.10  «Веселые старты» здоровое поколение 12 

4.  сентябрь-окт. Сдача нормативов ГТО 5 

5.  ноябрь  Президентские состязания, волейбол 5 

6.  10.12 Соревнования по городошн. спорту «мама,папа, я – 

спортивная семья» 

15 

7.  январь  Спартакиада школьников Кировского р-на, волейбол 10 

8.  январь Лыжня России,волейбол 20 

9.  18.01-19.01 Первенство р-на по волейболу 35 

10.  февраль Спорт-праздник «Честь имею» волейбол  6 

11.  март Фестиваль шск волейбол 10 

12.  март Первенство р-на по наст. Теннису 

волейбол 

5 

13.  Апрель 

СОШ 386 

Месячник антинаркотич. напр. 

«веселые старты». Здоровое поколен. 

10 

14.  1-7.04 

СОШ 386 

Декада ЗОЖ.Здоровое поколение 10 

15.  14.04 Соревнования по городошному спорту среди семей 12 

16.  23.04 Соревнования по городошному спорту по Кировскому р-ну 12 

17.  28.04 Пробег памяти пожарных,волейбол 20 

18.  апрель Соревнование по пионерболу шк 501 12 

19.  май Турнир памяти Н.В.Белоусова волейбол 5 

20.  май Турнир воинской славы. волейбол 6 

21.  15.05 

СОШ 386 

Эстафета ко дню семьи. городки 20 

22.  15.05 «День семьи» эстафеты с родителями (Здоровое поколение) 15 

23.  16.05 Турнир по лазерингу «Питерленд» 12 

Итого: 23 мероприятия, приняли участие 271 человек. 
 

ИТОГО – 61 мероприятие, 896 –человек. 
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Психологическое направление 

 

1. Психологическая диагностика 

Первичная диагностика: 

1 а и 1 б – Диагностика адаптации учащихся к школе. Исследование уровня познавательных 

процессов в первых классах –  55 человек. 

2а и 2б – Исследование уровня развития словесно – логического мышления – 3 человека. 

3а и 3б – Изучение взаимоотношений в классе – 45 человек. 

4 а 4 б – Выявление адаптационных возможностей учащихся, исследования уровня школьной 

мотивации и микроклимата. – 55 человек. 

5А, 5 Б классы – Исследование особенностей адаптации  - 46 человек. 

6 А, 6 Б классы - Диагностика школьной тревожности.  Определение уровня личностной 

тревожности. Оценка эмоционального отношения к школьным предметам и педагогам.– 44 чел. 

7А,7Б,8А,8Б,9А, 9Б классы – Методика изучения уровня тревожности к учебному процессу 124 чел. 

Итого  - 372 человека. 

Повторная диагностика: 

1 а и 1 б – Диагностика динамики уровня познавательных интересов  первых классах – 47 чел. 

2а и 2б – Изучение динамики  уровня развития словесно – логического мышления – 42 человек. 

3а и 3б – изучение взаимоотношений в классе – 46 человек. 

4 а 4 б – исследование динамики уровня школьной мотивации и микроклимата. – 52 человек. 

5А, 5 Б классы – Исследование динамики адаптации  - 47 человек. 

Итого  - 234 человека. 

6 А, 6 Б классы - Диагностика школьной тревожности.  Определение уровня личностной 

тревожности.– 49 человек 

7 А,7 Б 8А, 8Б9А, 9Б классы – Методика изучения уровня тревожности к учебному процессу 147 чел. 

10 А, 11 А  класс– методика изучения уровня тревожности  – 57 человек. Итого - 253 человека.  

Итого 859 человек. 

2. Коррекционно – развивающая деятельность –  

Учащиеся начальной школы. Коррекционно-развивающие занятия по программе «Обучение с 

увлечением»  16 человек, Коррекционно-развивающие занятия по программе «Развитие адаптивных 

навыков поведения» 26 человек , (Вавилова Е.В.)  

Коррекционно-развивающие занятия (начальная и средняя школа) 18 человек, Лебедева 

 коррекционно развивающая работа педагога - психолога с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания, по развитию словесно - логического мышления  и адаптации к обучению 

в средней школе (Лебедева Е. В.) 3 человека,Програма по работе учащимися, требующими особого 

педагогического внимания, к адаптации и обучению в средн. школе (Лебедева Е.В.)  55 человек. 

Программа «Будем дружить» (Лебедева Е.В. .), 24 человека. 

Программа «Развитие коммуникативных способностей» (Иванова О.Д.) 32 человека. 

Индивидуальные консультации с детьми, состоящими на ВШК(Иванова О.Д.) 8 человека.  

Групповые занятия, направленные на снятие агрессивного поведения и сплочение коллективов 6 

классов (Иванова О.Д.)16 человек. Тренинговые  программы (Иванова О.Д.) «Социально – 

психологическая компетенция подростков» 24 человека,   «О тебе, обо мне, о нас – сплочение 

детского коллектива» 18 человек.  

Итого –  255 человек. 

3. Просвещение, профилактика.  

Учащиеся. Начальной и средней школы. Уроки, занятия, тематические классные часы. Темы:  

«Здравствуй, первый класс» - 1 классы, «Здравствуй 5 класс " - 5 классы, "Командообразование» – 4-

5 классы. Итого – 166 человек. 

Родители. Начальной и средней школы. Родительские собрания. Начальная школа и 5 класс:  Темы 

выступлений на родительских собраниях:  «Особенности адаптации к школе у первоклассников. 

Результаты диагностики психологического тестирования», «Развитие познавательных способностей 

у первоклассников", в первом и втором полугодии 100 человек. Консультирование родителей по 

результатам диагностики 17 человек, «Способы борьбы со стрессом в предэкзаменационный 
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период». Консультации родителей (результаты диагностики, рекомендации начальной и средней 

школы) –  20 человека (1-5), 8 человек (6-11).  

Педагоги. Консультации 10 человек, выступление на педагогическом совете «Эффективное 

поощрение» 40 человек.  Выступление на педагогическом совете «Анализ анкетирования 8-9 кл по 

теме «жизненные ценности» 42 чел. Консультация по анализу анкетирования 8-9 кл 8 человек. 

Консультации – 10 человек.   

Итого – 337 человек. 

Оформление стенда «Психологическая служба». Оформление кабинета, тематического стенда: 

«Психологическая готовность к школе. Что это?", «Как побороть неуверенность в себе?», 

«Как выйти из интернета и лечь спать?», «С кем не нужно путать психолога?», «Советы психолога», 

«Ваши личные права», «Как побороть неуверенность в себе?»,. 

Итого учащихся – 1280 человек, родителей  на собраниях – 100 человек, консультации - 45 

человек. 

 

Всего в деятельности ОДОд приняло участие  2839 человека (518 человек  в постоянных 

группах, 1425 в мероприятиях психологического направления, 896 в массовых спортивных и 

творческих  мероприятиях ). 

Работа с кадрами. 

Повышение квалификации кадров: 

Педагоги посещали районные методические объединения и курсы повышения квалификации. 
Направленность РМО Объединение Курсы 

Художественная Хореографов Танцевальный 

коллектив 

Комитет Культуры ЛО «Мастер-класс 

по народному танцу» 

Театральных 

коллективов 

Театр мой друг Нет  

Декоратовно – 

прикладное 

направление 

Бисероплетение ИМЦ 2018 г. «Профессиональная 

компетентность педагога в рамках 

ФГОС» 

Декоратовно – 

прикладное 

направление 

Студия ИЗО нить АППО 2018 г. «Коммуникативная 

компетентность педагогов и учащихся 

в свете ФГОС» 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

На базе ППМС 

центра 

Психологический 

кружок 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Нет 

 

В ОДОд проводятся методические объединения сотрудников ОДОд с целью систематизации 

деятельности и наибольшей эффективности методической работы ОДОд.  

МО проводится 4 раз за год. Тематика в 2017-2018: «Планы работы ОДОд на 2017-2018 учебный 

год», «Современные воспитательные технологии», «Должностные обязанности и профессиональный 

стандарт педагога ДО», «Итоги работы ОДОд». 

Обобщение и распространение педагогического опыта: 

В этом учебном году использовались такие формы распространения педагогического опыта как: 

1. Выступление на городском семинаре «Создание партнерских отношений  с семьями 

воспитанников через внедрение эффективных форм работы с родителями» 

2. Выступление на педагогическом совете 

3. Выступление на родительском собрании 9 А, 9 Б, 11 А. 

4. Выступление на педагогическом совете 

5. Выступление на родительском собрании 7.09. с презентацией программы. 

6. Выступление на педагогическом совете с темой «Игровые технологии». 

7. Демонстрация фолианта занятий на Дне открытых дверей. 

8. Выступление на семинаре «Организация здорово-сберегающего пространства ДЮСШОР с ОУ. 

9. Выступление на семинаре «Нормативно-правовая база педагога.» 

10. Руководство творческой группы в районе по организации открытых уроков, семинаров, мастер-

классов. 
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11. Выступление на  семинаре «Современные подходы к преподаванию физической  культуры». 

12. Выступление на конференции «Актуальные проблемы психологической поддержки детей и 

подростков с учетом концепции развития психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 г.» 

Участие в конкурсах: 

Разработка занятия «Я приглашаю вас в свой мир» на конкурс педагогических достижений 

Кировского района СПб «Творим, выдумываем, пробуем», подноминация «Педагог-мастер».  

Работа с родителями. 

План работы с родителями ОДОд «Альтернатива» 

Мероприятия Срок 

Выход на родительские собрания, с целью информатизации 

родителей о деятельности ОДОд 

Сентябрь 

Психологические диагностики, анкетирование, опросы В течении года 

Консультации родителей и выходы на родительские собрания 9 А, 9 Б, 11 А 

В течении года во время и после 

концертов и мероприятий 

Выставки В течении года 

Проведение открытых занятий 14 ноября  

- «техника изо-нить» для родителей и 

будущих первоклассников. 

- «веселые нотки» хор 

Информационный стенд по деятельности ОДОд Обновляется в течении года 

Ежегодно в начале года проводиться анкетирование детей и родителей на предмет потребностей и 

удовлетворенности образовательным процессом. 

Выводы и обобщенные перспективы деятельности ОДОД в следующем учебном году. 

 

Виды задач Задачи Выполн

ение % 

Примечание 

Общие задачи Достижение планируемых 

результатов освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ;  

73% Согласно результатов диагностики 

Социальная активность 

обучающихся  

85% Согласно данным карт мониторинга 

Сохранение и укрепление 

физического здоровья 

обучающихся  

33% Недостаточная занятость и количество 

мероприятий физкультурно – спортивной 

направленности 

Сохранение и укрепление 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся  

68\98 

Увел. на 

30 чел 

Увеличение группы риска в основном в 

четвертых и 10 классах. 

Сохранность контингента 96%  

Обеспечение безопасности. 90% Отсутствие травматизма.  

Учебно-

методическая 

деятельность 

Создание УМК педагогов 1 чел. 

5 % 

Мало методических разработок занятий, 

диагностических и дидактических 

материалов 

Корректировка 

образовательных программ, 

рабочих программ 

Средн. 

балл 1,8 

91 % 

 

Требуют доработки программы 

«Баскетбол» и «Зарница». 

Повышение 

профессионал

ьного 

Кураторство над молодыми 

педагогами. Закрепление 

наставников 

100% нет 
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мастерства Аттестация педагогов 0 % Нет  

Встречи с сотрудниками 

других ОДОд и посещение 

других ОДОд. 

50% РМО в рамках ДДЮТ 

Повышение квалификации 3 из 5 

чел. 

 

60% 

По мнению педагогов росту 

профессионально-педагогического 

мастерства в значительной степени 

способствуют накопление и 

самообобщение своего опыта, общение с 

коллегами. 

Поэтому % прохождения курсов за этот 

год составляет – % 

РМО посещают –%  

Выступление на семинарах и 

конференциях, участие в 

конкурсах проф. мастерства 

6 выст.  

 

 

Управление и 

контроль 

деятельности 

ОДОД 

Выполнение плана контроля 80% Выходы на занятия не в полном объеме 

Выполнение плана 

мероприятий 

90% Выполнен план скорректированных 

мероприятий (корректировка плана в 

рамках физкультурно – спортивной 

направленности) 

Выполнение программ 97 % Документы сданы с неточностями – 

Штыкова Н.Г. 

Социальные 

связи ОДОд 

Внутренние: между 

сотрудниками ОДОд. 

60% Нет мероприятий совместных 

художественного – направления и 

физкультурно-спортивного 

Внутришкольные: с завучами 

по внеклассной работе, с 

сотрудниками школы. 

80% Усилить взаимодействие с зам. директора 

по ВР и классными руководителями. 

Внешние:  с воспитательно-

образовательными 

учреждениями района и 

города,  администрацией МО. 

70% Связь налажена в рамках РУМО и МО 

 

Средний  процент по результативности работы: 

1. По общим задачам –  68   % 

2. Учебно-методическая деятельность – 96% 

3. Повышение профессионального мастерства – 70% 

4. Управление и контроль деятельности – 79 % 

5. Социальные связи ОДОд – 70% 

Итого средний процент эффективности работы ОДОд – 77,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

На 01.01.2019 год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся на 01.01.2019 543 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования на 01.01.2019 
233 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования на 01.01.2019 
259 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования на 01.01.2019 
51 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся за 2 четверть и 1 полугодие 

159 человек 

29 % 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,21 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4,04 баллов 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
72,84 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,44 баллов 

(базовая) 

49,39 балл 

(профильная) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 /% 
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1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека 

0 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

2 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека 

13 /% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

326 человек (852 

участника) 61% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

107  человека 

20,3% 

1.19.1 Регионального уровня 
12 человек 

2,3%  

1.19.2 Федерального уровня 
11 человек 

2,2 % 

1.19.3 Международного уровня 
3  человека 

 0,5 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся на 

01.01.2019 

4 человека 

1% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.24 
Общая численность педагогических работников на 01.01.2019, в 

том числе: 
50 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

47 человек 

94 % 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
43 человека 

86 % 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человека 

6 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека 

4 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человека 

46 % 

1.29.1 Высшая 
11 человек 

22 % 

1.29.2 Первая 
12 человек 

24 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 
12 человек 

24 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
12 человек 

24 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек 

12 % 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек 

30 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50 человек 

91 % 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

41  человек 

75 % 

2. Инфраструктура  



 72 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

543 человека 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
6,5  кв. м 

2.7 
Обеспеченность учителей (преподавателей) количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) 
1 единица на 1 

учителя 

2.8 

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив) 
23 единицы 

2.9 

Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок на учебный 

коллектив) 
3 единицы 

2.10 
Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный 

коллектив) 
0 единиц 

2.11 
Обеспеченность специализированными кабинетами (количество 

кабинетов на учебный коллектив) 
5 единиц 

2.12 Наличие электронных интерактивных лабораторий 14 единиц 

2.13 
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 
3 единицы 

2.14 Наличие электронных учебников и учебных пособий 341 единица 

2.15 Наличие спортивного зала 1 единица 

2.16 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 единица 

2.17 Наличие тренажерного зала 0 единиц 
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2.18 Наличие бассейна 0 единиц 

2.19 Наличие медицинского кабинета 1 единица 

2.20 

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 
1 единиц 

2.21 Наличие отдельной столовой 1 единица 

2.22 Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов 35 единиц 

2.23 Наличие групп по работе с инофонами 0 единиц 

2.24 
Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 
Да 

2.25 
Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 
Да 

2.26 Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО Да 

2.27 

Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 
Да 

2.28 

Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 
Да 

2.29 
Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
Да 

2.30 
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии 

и социальной адаптации 
Да 

3 
Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Да 

3.1 
использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 
Нет 

3.2 
использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 
Да 

3.3 

предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 
Да 

3.4 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 
Нет 

3.5 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
Да 

3.6 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
Да 

3.7 
оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
Да 

Отчет об использовании денежных средств учреждения за 2019 год.  
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Отчет об использовании денежных средств за 2018 год  

 

КОСГУ 
Наименование 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

общеобразовате

льным школам 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания 

Субсидии на 

иные цели 

Поступлен

ия от 

оказания 

услуг 

(выполнен

ия работ), 

осуществл

яемых на 

платной 

основе 

(Платные 

образовате

льные 

услуги) 

 

  Всего бюджет ГБОУ составил: 50 677 447,28 3 603 771,36 1 099 795,38   

211 Заработная плата 34 939 761,94   424 802,71   

212 Выплата по уходу за ребенком до 3-х лет 2 800,00       

СИЦ   212 

Прочие выплаты (Компенсация проезда  

молодых специалистов, выплата на отдых 

и оздоровление педагогических работников 

учреждения)  

  338 195,00 

    

213 Начисления на оплату труда 10 620 686,20   127 292,67   

  Услуги связи проводного радиовещания 31605,00       

  

Услуги телефонной связи 
21712,00 

      

  

Услуги связи по передаче данных между 

техническими средствами охраны 
5520,00 

      

 

Оказ.услуг по передаче тревожных сигналов 

с обеспечением выезда групп задержания 

соответствующего подразделения ВНГ 
62132,40 

   

  телефон 17 428,60       

 Почтовые услуги 160,04    

221  Услуги связи 121 129,56       

222 Транспортные расходы 5 360,00     

  

подача тепловой энергии в горячей воде 

(ТГК) 
1053812,49 

      

Услуги по подаче электроэнергии 
401772,62 

  26600,00   

приём сточных вод   133687,23       

отпуск питьевой воды 43727,66       

223 Коммунальные услуги 1 633 000,00 0,00 19 600,00   

225 

Оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию центрального отопления, 

систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и 

электроснабжения здания 

84456,00 

      

Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ) 

4866,92 

      

Товары, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона №44-ФЗ) 

3670,91 
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Аварийный ремонт системы канализации 19619,00 

      

Оказание услуг по сбору (приему), 

транспортированию и обезвреживанию 

отработанных люминесцентных ламп 

 

6136,00 

      

Оказание услуг  по  обеспечению 

функционирования элементов системы 

передачи извещений СПИ  «ЦАСПИ» для 

передачи извещений о пожарах и 

чрезвычайных ситуациях на пульт 

подразделения федеральной пожарной 

службы в Санкт-Петербурге ФКУ «ЦУКС 

ГУ МЧС  России  

75247,00 

      

Оказание услуг по вывозу отходов для нужд 

образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году 

(совместные торги). 

 

83704,50 

      

Осуществление закупки услуг по 

техническому обслуживанию узлов учета 

тепловой энергии для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2018 год  (совместные торги). 

 

46541,16 

      

Осуществление закупки услуг по 

огнезащитной обработке деревянных 

конструкций чердачных помещений, сцены и 

штор для нужд образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 2018 

году (совместные торги) 

 3605,25    

      

Осуществление закупки услуг по 

дератизации и дезинсекции в 

образовательных учреждениях Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году 

(совместные торги)    

 3730,14    

      

Осуществление закупки выполнения работ 

на сезонные испытания системы 

трубопроводов на плотность и прочность с 

получением акта готовности в ТСО для 

учреждений   Кировского района Санкт-

Петербурга в 2018год (совместные торги). 48723,66    
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Оказание услуг по проверке и прочистке 

вентиляционных каналов для нужд 

образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году 

(совместные торги) 

 2341,80    

      

Оказание услуг по лабораторным 

исследованиям с санитарно-

эпидемиологической экспертизой по 

результатам исследований для нужд 

образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербург в 2018 году 

(совместные торги). 

 22290,87    

      

Закупка услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту и госповерке 

газоанализаторов, госповерке манометров и 

сигнализаторов загазованности для нужд 

Государственных бюджетных 

образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году  6256,92    

      

Оказание услуг по замеру сопротивления 

изоляции для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2018 году (совместные торги) 

 1332,00    

  

 

  

 
Ремонт помещений 2017633,86 

   

 

Техническое обслуживание средств 

пожарной безопасности 4798,00 

   

 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию торгово-технологического, 

кухонного и холодильного оборудования для 

образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году 

(совместные торги). 

 83759,43 

   

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

НУЖД ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 37806,22 
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225 Работы, услуги по содержанию имущества 2 540 993,49 0,00 0,00   

  
Централизованная охрана имущества 90789,17       

  

Услуги по предоставлению 

неисключительных срочных прав (простых 

неисключительных лицензий) на 

использование программы для ЭВМ сроком 

на 12 месяцев 

(БЮДЖЕТ,ФНС/ПФР/ФСС/ФСГС) 

 4000,00       

  

Обучение по дополнительной 

образовательной программе повышения 

квалификации: «Воинский учет и 

бронирование граждан, пребывающих в 

запасе». 

 8000,00       

  

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации: "Противодействие коррупции 

в государственных учреждениях и на 

предприятиях Санкт-Петербурга" 

3500,00       

  

Услуги по страхованию расходов на 

локализацию и ликвидацию ЧС природного 

и техногенного характера 

8000,00       

  
Поставка ЭЦП ФИС ФРДО 

4250,82       

 

Обучение по образовательной программе 

повышения квалификации «Теория и 

методика дополнительного образования 

детей» 

 7429,57    

  

Обучение по образовательной программе 

повышения квалификации «Новое качество 

урока в начальной школе в соответствии с 

ФГОС» 

  

7429,57     

  

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «ИКТ в образовании: 

использование сетевых технологий в 

контексте ФГОС» 

 

3602,22     
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Услуги по организации и обеспечению 

охраны на стационарных постах 

373800,00      

 Оказание услуг по подписке и доставке 

периодических изданий в 2018 году 

14685,18    

 

Приобретение неисключительных 

(пользовательских) лицензионных прав на 

программное обеспечение (совместные 

торги) 

69424,00    

 

Оказание услуг по организации проведения 

культурно-познавательной программы 

"Театральный урок" в Мариинском театре 

 35815,00   

 Посещение обучающимися цикла музейных 

образовательных программ 

 15000,00   

 

Осуществление закупки услуг по 

изготовлению бланков документов 

государственного образца об уровне 

образования для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2018 году 

18672,76    

 Оказание услуг по медицинскому осмотру 

сотрудников 

23755,91    

 

Обучение по программе: «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ» в 

образовательных учреждениях Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году 

(совместные торги). 

2966,66    

 

Услуги по разработке проектной и рабочей 

документации для устройства системы 

охранно-тревожной сигнализации (2 рубежа 

защиты), установка КТС, видеонаблюдения 

55867,09    

 

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В 2018-

2019 ГОДАХ(совместные торги) 

 1147993,40 430000,00  
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Повышение квалификации,Обучение 

сотрудников 9325,37    

226 Прочие работы, услуги 687 036,91 1 217 269,76 185 268,70   

262 
Пособия по социальной помощи 

населению 
  1507006,60 

   

290 Гос.пошлина 1440,00 0,00 1 600,00   

310 

Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями для комплектования 

библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений   470080,00  50000,00   

  Приобретение проектора 

 

  41100,00   

310 Увеличение стоимости основных средств 
 

470080,00 91100,00   

  

Поставка бумаги для оргтехники для 

учреждений отдела образования Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2017 году 

(совместные торги) 20000.00       

  Приобретение моющих средств 25 000,00          

  Приобретение картриджей для 

копировально-множительной техники 15614.20          

  
Приобретение хозяйственных товаров 40599.70        

  

 

 Приобретение краски 8078.00    

СИЦ 340 

Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями для комплектования 

библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений 
  71220,00     

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
109 291,90 71220,00 0,00 

  


