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Введение
Уважаемые ученики, родители, посетители сайта!
Предлагаем Вашему вниманию ежегодный Публичный доклад ГБОУ СОШ №603.
Данный доклад является аналитическим отчетом о деятельности образовательного
учреждения за 2018 год.
В данном публичном отчѐте даѐтся оценка образовательной деятельности ГБОУ
СОШ № 603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, системы управления
образовательным учреждением, содержания и качества подготовки учащихся,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
проводятся результаты анализа показателей деятельности ОУ, установленных в
приложении № 2 к приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
В публичном докладе представлены основные характеристики, конечные
результаты деятельности учреждения в 2018 году. Информация, содержащаяся в
публичном докладе, отражает реальное состояние развития учреждения за отчетный
период. Данный отчет составлен на основе самоанализа работы образовательного
учреждения, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной
работы, методического и кадрового обеспечения. Часть представленной информации
дана в сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть динамику
промежуточных процессов.
Настоящий доклад адресован родителям обучающихся, работникам системы
образования, общественным организациям, органам государственно-общественного
управления образовательных учреждений и другим заинтересованным лицам.

3

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
По данным на конец 2018 года в школе обучалось 798 учащихся в 29 классах.
Средняя наполняемость класса составила 27,5 человек.
Школа работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-8 классах
и шестидневной – в
9-11 классах. Учебные занятия начинаются в 9.00,
продолжительность урока составляет 45 минут.
Во второй половине дня и по субботам для всех учащихся работают кружки,
секции, студии отделения дополнительного образования (ОДОД). На уроках
английского языка, информатики, технологии, элективных курсах в 9 классах.
осуществляется деление класса на подгруппы. Для учащихся начальной школы во
второй половине дня организованы внеурочные занятия и работа групп продленного
дня.
Прием в первые классы (набор на 1 сентября 2018 года), осуществлялся по
микрорайонному принципу. Приемная компания была организована как и в прошлом
году через подачу заявлений только в электронном виде через портал
«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге»
(www.gu.spb.ru) или в структурные подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». К открытию было
зпланровано 3 первых класса.
В связи с поэтапным переходом обучения на федеральный образовательный
стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 2018 году
образовательная
деятельность
в
школе
осуществлялась
по
четырѐм
общеобразовательным программам:
 Образовательная программа начального общего образования
 Образовательная программа основного общего образования (по ФГОС)
 Образовательная программа основного общего образования (по ФБУП)
 Образовательная программа среднего общего образования
Кроме этого реализуется образовательная программа дополнительного
образования детей
Формы обучения в 2018 году: очная, надомная
Нормативные сроки обучения
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года)
II уровень – основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет)
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения – 2 года)
В рамках реализации общеобразовательных программ начального и основного
общего образования по ФГОС в 1-8 классах была организована внеурочная
деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация
внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной деятельности
учащихся и Учебным планом.
Анализ успеваемости учащихся
Главным критерием в оценке работы образовательного учреждения является
уровень знаний школьников.
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Всего

«5»

«5-4»

«3-4»

С одной «4»

С одной «3»

Всего

По 1 предмету

По 2 предметам

Не успевают

На конец четверти

2А
2Б
2Э
3А
3Б
3Э
4А
4Б
4Э

успевают

На начало года

Классы

На конец 2017-2018 учебного года в начальной школе обучалось 338 человек:
аттестованы 256 уч-ся (2-4 классы), 1 неуспевающий. Успеваемость составила
99,61%.

30
30
30
29
30
30
27
27
26
259

30
30
30
30
30
30
26
25
26
256

30
30
30
30
30
29
26
23
26
255

6
3
1
3
6
2
4
3
4
32

16
18
24
13
18
20
17
9
18
153

8
9
5
13
6
7
5
13
4
70

2
3
1
2
2
3
1
1
15

3
1
3
2
3
2
2
2
3
21

1
1

-

1
1

%
усп.

% кач.

100
100
100
100
100
96,67
100
100
100
99,61

73,33
70
83,33
55,17
80
73,33
80,77
48
84,62
72,27

На «отлично» 2017-2018 учебный год во 2-4 классах начальной школы
закончили 32 учащихся (12,5%) (от общего числа аттестующихся). На «4» и «5»
обучаются 153 человека (59,77%). Качество знаний составило 72,27%.
Сравнительный анализ качества знаний
Класс На начало года На конец года Динамика
2А
73,33
73,33
Стабильная
2Б
63
70
Положительная
2Э
70
83,33
Положительная
3А
48,3
55,17
Положительная
3Б
80
80
Стабильная
3Э
70
73,33
Положительная
4А
66,6
80,77
Положительная
4Б
51,8
48
Отрицательная
4Э
80,8
84,62
Положительная
Итог
67,1
72,27
Положительная (+5,17)
В целом прослеживается положительная динамика качества знаний (+5,17%),
снижение динамики качества знаний в 4Б классе на 3,8%.
Высокие показатели качества знаний во 2Э классе (кл.руководитель Михалькова
М.В.), 3Б классе (кл.руководитель Чаплыгина С.А.), 4А классе (кл.руководитель
Корнеева В.А.), 4Э классе (кл.руководитель Ивлеева Н.П.).
По окончании учебного года в 5–9 классах обучалось 362 учащихся,
подлежащих аттестации.
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Успеваемость, качество знаний
класс
5-ые
6-ые
7-ые
8-ые
9-ые
5-9-ые

кол-во
уч-ся
61
83
88
80
50
362

на
«5»
3
5
1
3
12

на
«4»
30
25
29
17
8
109

на
«3»
27
52
57
58
40
234

на
«2»
1
1
1
2
2
7

%
успеваемости
98,36
98,8
98,86
97,5
96
98,07

% качества
знаний
54,1
36,14
34,09
25,00
16,00
33,43

Успеваемость по итогам 2017-2018 учебного года по школе составила 98,07 %.
Как видно из приведенной таблицы, учебный год на «отлично» окончили 12 человек:
5-А Чечот А. (кл. руководитель: Вахрушева Т.И.)
5-Б Сиротина К., Шкинева Э. (кл. руководитель: Грук Л.В.)
6-А Сухова Д. (кл. руководитель: Овдей А.А.)
6-Б Мухомедзянов М. ( кл. руководитель: Бессонова С.А.)
6-Э Авдеев Ф., Мирчу К., Слепанчук А. (кл.руководитель: Пономарева Е.В.)
7-Б Бахвалова А. (кл.руководитель: Кундышева О.В.)
8-А Гертье К. (кл.руководитель: Андреева М.В.)
8-Б Бабахина С., Трушко А. (кл.руководитель: Нестеренко Г.И.)
Самый высокий % качества показал 5-А класс – 64,52% классный руководитель:
Вахрушева Т.И.
Самый низкий % качества – 15,38 % показал 9-А класс, классный руководитель:
Гурсова Л.М.
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 2 года
успеваемость
качество знаний
Динамика

2016-2017
уч. год

2017-2018
уч. год

Динамика

уч. год

2017-2018
уч. год

5-ые

100

98,36

отрицательная

47,56

54,1

положительная

6-ые

100

98,8

отрицательная

48,28

36,14

отрицательная

7-ые

98,78

98,86

стабильная

26,83

34,09

положительная

8-ые

98

97,5

стабильная

15,38

25

положительная

9-ые

100

96

отрицательная

31,33

16

отрицательная

5-9-ые

99,48

98,07

отрицательная

35,49

33,43

отрицательная

классы 2016-2017

класс
5-Б
6-Э

Обучающиеся имеют «2» по предметам:
кол-во
Ф.И. учащегося
предметы
не успев.
1
Дулева М.
Русский язык, Математика
1

Иванова Е.

Математика
6

7-Б
8-Б
8-Э
9-А

1
1
1
1

Федоров К.
Яковлева А.
Тимофеев М.
Просолов И.

9-Б

1

Лейба В.

Алгебра, геометрия
Геометрия
Алгебра
Русский
язык,
литература,
информатика и ИКТ, алгебра,
геометрия, физика, биология,
искусство
Литература, алгебра, геометрия

Качество знаний выше показателя по школе (33,43 %) имеют классы:
Класс

Качество знаний

Классный руководитель

5-А

64,52

Вахрушева Т.И.

5-Б

43,33

Грук Л.В.

6-Б

34,62

Бессонова С.А.

6-Э

48,28

Пономарева Е.В.

7-Э

37,93

Григор Л.Д.

8-Б

40

Нестеренко Г.И.

Всем классным руководителям 5-9 классов было рекомендовано, для
предотвращения снижения качества обучения и наличия учащихся с одной «4» и «3»,
четче отслеживать таких обучающихся; организовать совместную деятельность
учителей-предметников по обеспечению высокого качества обучения; провести работу
с родителями с целью повышения мотивации к обучению. Учителям-предметникам
рекомендовано обратить серьезное внимание на низкий уровень качества знаний по
предметам, активизировать работу над повышением качества обучения и степени
обученности учащихся; на тщательное планирование и подготовку каждого урока,
продумывать каждый урок и дополнительные занятия, рационально использовать
учебное время для повышения мотивации учащихся к обучению.
Учебный 2017-2018 год завершили 108 учеников 10-11 классов, за этот период
два учащихся 10 классов выбыли в другие школы. Успеваемость составила 100%. На
«4 и 5» учебный год закончили 32 человек, что составило 29%.
Учащиеся: Грук А , Пономаренко Ю, Федорец М (11А), Афанасьев С, Голубева
В (10А), Левишкс Л (10Б) закончили учебный год на «отлично». Резерв учащихся 10
классов, которые могут учиться на «4,5» составил 21%.
Учащихся, которые имели одну «3» по итогам года.
№
Класс
Фамилия имя
Предмет
1. 10 «А» Андраковский Д
Химия
2. 10 «А» Павлова Е
Информатика
3. 10 «А» Удалова Е
Физика
4. 10 «А» Шумакова Д
Информатика
5. 11 «А» Иванов Д
Химия
6. 11 «А» Ларионова В
Физика
7. 11 «А» Мамчур Д
Химия
7

8.
9.

11 «А»
11 «Б»

Чернова В
Жигунова К.

Физика
Информатика

Классным руководителям 10-11 классов было рекомендовано поставить
родителей учащихся в известность о результатах аттестации за 2017-2018 учебный год;
периодически
рассматривать
вопрос
учителей-предметников
и
классных
руководителей о положении дел с успеваемостью и посещаемостью учащихся на
классных часах с приглашением родителей и законных представителей. Учителямпредметникам рекомендовано продолжить работу по повышению качества обучения на
старшей ступени образования.
Значимое место в оценке работы школы занимают результаты, показанные
учащимися 9-х и 11-х классов при прохождении государственной итоговой аттестации.
Комплексной подготовке обучающихся к ГИА в школе уделяется большое
внимание. Информационная работа проводится по трѐм направлениям:
 информирование педагогов;
 информирование учеников;
 информирование родителей.
Информационная работа с педагогическим коллективом в ГБОУ СОШ №603
включает в себя:
 Педсоветы, посвящѐнные нормативно-правовой документации, итогам
предыдущей аттестации, подготовке к ГИА в школе, районе, городе,
методическим подходам при подготовке учащихся к ГИА;
 заседания
методических
объединений
по
вопросам
изучения
положительного опыта педагогов школы, района, города; по выявлению
проблем и разработке методических рекомендаций для помощи учителямпредметникам;
 участие в семинарах и конференциях различного уровня, посвящѐнным
проблемам подготовки учащихся к ГИА;
 открытые уроки и мастер классы;
Информационная работа с учащимися по ГИА:
 инструктаж учащихся о правилах поведения на ГИА и правилах заполнения
бланков на уроках;
 страничка на сайте школы «ЕГЭ и ОГЭ» с материалами по ГИА-9 (ОГЭ) и
ГИА-11 (ЕГЭ);
 банк Интернет-ресурсов с тестовыми заданиями по ОГЭ и ЕГЭ.
Информационная работа с родителями:
 родительские собрания: о процедуре ЕГЭ и ГИА, особенностях подготовки
к тестовой форме сдачи экзаменов; об Интернет-ресурсах; о результатах
пробного внутришкольного ЕГЭ, о вопросах проведения пробного ЕГЭ;
 индивидуальное консультирование родителей (заместитель директора по
УВР, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог).
Система мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА
включает следующие направления:
 практические тренировки по заполнению бланков ГИА;
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 пробное тестирование в формате ГИА по всем предметам при
использовании заданий открытых сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ из
Интернета;
 городские проверочные работы по русскому языку и математике;
 групповые
и
индивидуальные консультации
учителейпредметников по всем предметным областям;
Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов проводилась
в соответствии с Законом №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании Приказов Минобрнауки России №1394 от 25 декабря
2013 г. (ред.от 24.03.2016) и №1400 от 26 декабря 2013 г. (ред. от 16.01.2015).
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение
основных образовательных программ основного общего образования, является
обязательной и включает в себя экзамены по русскому языку и математике и по двум
предметам по своему выбору, результаты которых учитываются при выставлении
итоговой отметки.
К ГИА-9 были допущены 48 человек, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Учащаяся 9Б Фролова
Алена сдавала экзамены в формате ГВЭ (русский язык, математика). Учащийся 9А
Просолов Иван и учащаяся 9Б Лейба Вероника не были допущены до ГИА решением
Педагогического совета, так как имели академическую задолженность: Просолов И –
русский язык, литература, информатика и ИКТ, алгебра, геометрия, физика, биология,
искусство; Лейба В - литература, алгебра, геометрия.
№ пп

Средний балл

Предмет

2017
1
2

Русский язык
Математика

3
4
5
6
7
8
9

Химия
Физика
Английский язык
Биология
Обществознание
Информатика и ИКТ
География

Процент выпускников,
успешно сдавших экзамен

2018

4,3
4,1
4,2
3,7
Экзамены по выбору
4,2
3,8
3,5
3,5
4
4
3,6
3
3,5
3,3
4,2
3,9
3,8
3,6

100%
98%
100%
100%
100%
93%
100%
100%
100%

Количес
тво
обучаю
щихся

«5» и «4»

Качество
знаний %

Уровень
обученности %

Русский язык

48

40

83%

100%

Математика

48

30

63%

98%

Химия
Физика
Английский язык

9
11
4

5
4
3

56%
29%
75%

100%
100%
100%

Предмет

Учитель
Земцова Н.В.,
Гурсова Л.М.
Михайлова В.А.,
Нестеренко Г.И.
Изотова И.А.
Дубиляс Н.Ю.
Никитина Т.В.,
9

Биология
Обществознание
Информатика и
ИКТ
География

14
25

7
8

50%
32%

93%
100%

Мосиенко А.Е.
Маслова Н.Г.
Моргуненко И.А.

18

13

72%

100%

Воеводина Е.Т.

13

6

46%

100%

Демьянюк Е.Н.

Ряд учащихся получили «2» на основном экзамене и пересдавали экзамены в
назначенные резервные дни.
Фамилия
Пухтеев А
Синельникова С

Предмет
Математика
Биология

Учитель
Михайлова В.А.
Маслова Н.Г.

Дата пересдачи
21.06.2018
22.06.2018

Результат
«3»
«3»

По итогам экзаменов учащиеся 9 классов улучшили свои итоговые результаты
по различным предметам.
Класс
9А
9А
9А
9А
9А
9А
9Б
9Б
9Б

Предмет

Количество учащихся
13
4
9
10
1
1
17
8
6

Русский язык
Информатика и ИКТ
Алгебра
Геометрия
Обществознание
Химия
Русский язык
Алгебра
Геометрия

По итогам экзаменов учащиеся 9 классов ухудшили свои итоговые результаты
по географии.
Класс
9А
9А
9Б
9Б

Фамилия
Александрова Е
Железкин Р
Бабиченко А
Белолипецкий А

Год
5
5
5
5

Экзамен
3
3
3
3

Итог
4
4
4
4

Все учащиеся 9-ых классов, допущенные к ГИА, получили аттестаты об
основном общем образовании.
Государственная итоговая аттестация в XI классе проводилась в форме Единого
Государственного экзамена (ЕГЭ).
К ГИА в XI классах были допущены 52 учащихся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
признаются
удовлетворительными, если выпускник по обязательным предметам (русский язык и
математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального.
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В 2018 году минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
основных общеобразовательных программ среднего общего образования составило:

по русскому языку – 24 балла;

по математике – базовый уровень – «3» (удовл.),
профильный уровень – 27 баллов.
Дикарева Е (11 Б), учитель Андреева М.В., сдала экзамен по математике (база)
на «2». Дикарева Е. не пересдала экзамен повторно 25.06.2018 г. На основании отказа
от пересдачи экзамена в осенние сроки Екатерине выдана справка об обучении.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам: литературе, физике,
химии, биологии, истории, обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ
выпускники школы сдавали на добровольной основе.
В июне 2018 года 51 выпускник 11-ых классов по результатам ЕГЭ получил
аттестаты о среднем общем образовании.
Согласно Приказу Минобрнауки России от 23 июня 2014 года №685 «Об
утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» и аттестат с
отличием выдаются выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки «отлично» по
всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.
Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили учащиеся 11-А
класса: Грук Анна, Пономаренко Юрий и Федорец Маргарита (классный руководитель
Демьянюк Е.Н.)

№
п/п

Предмет

Кол-во
учащих
ся,
сдавав
ших
предмет

Количество
учащихся,
преодолевших
минимальное
количество
баллов

Учащиеся,
набравшие
максимальное
количество баллов

Уровень
обученно
-сти %

«5» - 24
«4» - 19
«3» - 5
«2» - 1
Кардычкин А(74)
Миргазов Э (74)
Пономаренко Ю (74)
Грибкова С (98)
Куканов А (96)
Дудкина А, Сирота
Ф, Пономаренко Ю
(94)

Учитель

Математика
(Б)

49

48

98

Математика
(П)

40

39

98

2.

Русский язык

52

52

100

3.

Литература

1

0

0

-

Вахрушева Т,И.

4.

Обществознан
ие

30

25

83

Сирота Ф (85)

Овдей А.А.

5.

История

3

3

100

Панасюк М (91)

Овдей А.А.

6.

Биология

6

5

83

Голубева А (59)

Ильинская Е.И.

1.

Андреева М.В.
Бессонова С.А.
Андреева М.В.
Бессонова С.А.
Родионова Т.Н.,
Вахрушева Т,И.

11

7.
8.

Английский
язык
Информатика
и ИКТ

11

11

100

Сирота Ф (81)

Шубина Т.А.,

6

5

83

Федорец М.(77)

Воеводина Е.Т.

9.

Физика

8

7

86

Кардычкин А (86)

10.

Химия

2

1

50

Голубева А (56)

Полежаева Л.В.
Изотова И.А.

Средний тестовый балл по школе
Предмет
Русский язык
Математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература

Минимальный
балл
36/24
27/3 (удовл.)

36
36
40
36
32
22
42
32

2016 год
70,3
профильный
уровень:50,6
базовый
уровень: 4,3
49,09
57
60,65
57,6
52,6
53
58
53

2017 год
74
профильный
уровень:45,2
базовый
уровень: 4,2
50
48,8
53
49
50
57,75
56,30
56

2018 год
75
профильный
уровень: 47,4
базовый
уровень: 4,3
57
39
53
52
68
66
56
26

2. Оценка системы управления образовательной организации
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Образовательного
учреждения и определено как деятельность по созданию благоприятных внешних
внутриорганизационных условий для эффективной совместной работы участников
образовательного процесса.
Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными
управленческими
функциями:
анализом,
целеполаганием,
планированием,
организацией, руководством и контролем.
Система управления школой представляет собой вертикальную и
горизонтальную структуры. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к
неформальным, гибким способам и методам ее осуществления. Управление
рассматривается как ресурс развития горизонтальной организационной системы, для
которой характерен процесс принятия решения теми, кого оно непосредственно
затрагивает.
Идеология управления качеством является основополагающей в системе работы
образовательного учреждения и понимается как воздействие на учебновоспитательный процесс через ресурсы с целью повышения качества образования.
В соответствии с Законом «Об образовании» в системе управления школой
реализовано сочетание принципов единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:
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Общее собрание работников Образовательного учреждения – высший орган
самоуправления,
так
как
представляет
интересы
всех
участников
образовательного процесса;
 Педагогический совет Образовательного учреждения – создан для руководства
педагогической деятельностью в Образовательном учреждении;
 Методический совет – координирует работу педагогического коллектива школы,
направленную на повышение качества образования, развитие научнометодического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытноэкспериментальной деятельности;
 Совет родителей школы – создан в целях содействия Образовательному
учреждению в осуществлении воспитания, обучения и развития учащихся.
Все перечисленные
структуры совместными
усилиями решают
основные задачи образовательного учреждения.
Административная команда образовательного учреждения осуществляет общее
руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Администрация школы
Должность
Директор
Заместитель директора по учебновоспитательной работе (9-11 кл.)
Заместитель директора по учебновоспитательной работе (5-8 кл.)
Заместитель директора по учебновоспитательной работе (начальная школа)
Заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по по учебновоспитательной работе (внеурочная
деятельность, замещения уроков)
Заместитель директора по административнохозяйственной работе
Заведующий Центом информатизации
образования
Заведующий ОДОД
Заведующий библиотекой
Документовед

ФИО
Саблина Анна Алексеевна
Шубина Татьяна Александровна
Полежаева Лариса Васильевна
Иванова Людмила Александровна
Маслова Наталья Георгиевна
Осипова Екатерина Анатольевна
Назаренко Александр Юрьевич
Стрельцов Дмитрий Владимирович
Печончик Анна Александровна
Любезнова Ирина Алексеевна
Козлова Татьяна Геннадьевна

Система контроля осуществляется при использовании АИС «Параграф» и
корпоративного аккаунта, созданного на основе Google Apps. Таким образом, весь
документооборот, планирование деятельности, сбор и обработка информации
мониторинга качества образования, передача информации и т.п. организованы на
основе ИКТ, что минимизирует временные затраты, оптимизирует процесс обмена
информацией и делает более эффективным управление школой.
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В школе уже много лет плодотворно работают методические объединения (МО).
Их деятельность способствует профессиональному развитию педагогов, повышению
качества образовательных услуг, позволяет наладить межпредметное взаимодействие.
Представленные ниже подразделы отражают работу методических объединений,
достижения, свидетельствующие о качестве подготовки обучающихся.
МО учителей начальных классов
В 2018 году методическое объединение начальных классов работало над
повышением эффективности и качества образования в начальной школе в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами
образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень
обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического
коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение
ставило перед собой следующие задачи:
 Создание условий для развития интеллектуального и духовно - развитой
личности.
 Продолжить работу всех учителей МО над технологиями, направленными на
формирование компетентности учащихся; по выявлению и реализации
творческого потенциала учащихся во внеклассной и внеурочной деятельности.
 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, их профессионального уровня посредством:
-выступления на методических советах
-работы по теме самообразования
-открытыми уроками
-выступлениями на районных мероприятиях
- проведение районных семинаров
 Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы
умения учиться
 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями учащихся
 Повышение мотивации к учебной деятельности, выявление одарённости через
проектную деятельность, олимпиады, конкурсы, внеурочную деятельность
 Продолжить работу по преемственности между школой и дошкольными
учреждениями
Обучение в начальном звене осуществлялось по программе «Школа России» в
соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов и учебным
планом общеобразовательной школы, в соответствии требованиями ФГОС.
Все учителя совершенствовали свой профессиональный уровень.
ФИО
Название курсов
Ивлеева Н.П.
Современный урок литературного чтения в начальной школе:
проектирование, технологии, оценка и контроль
Михалькова М.В.
«Современные образовательные технологии в начальной школе
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Корнеева В.А.

Сидорова М.И.
Магер Т.В.
Воробьева И.В.

в условиях реализации ФГОС"
«Технология активного обучения и методика преподавания
предметов в начальных классах в условиях реализации ФГОС"
Национальный открытый университет Интуит. Сертификат о
прохождении обучения по курсу Microsoft для начинающих
пользователей
«Современный урок литературного чтения в начальной школе:
проектирование, технологии, оценка и контроль»
«Методико-педагогическая программа ФГОС ОВЗ" на портале
"Единый урок"
«Информационно-коммуникационная
компетентность
педагога»

На портале "Единый урок" все учителя начальной школы и воспитатели ГПД прошли
Всероссийское тестирование педагогов в секциях: учитель начальных классов, педагог
дополнительного образования, классный руководитель, воспитатель ГПД.
Работа по темам самообразования
ФИО
Тема самообразования
Полякова Е.А.
Развитие творческих способностей на уроках и обеспечение
условий их реализации в начальных классах.
Мищук Е.В.
Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО.
Михалькова М.В. Современный урок в начальной школе с позиций формирования
УУД
Крюкова Т.А.
Художественный анализ произведений на уроках литературного
чтения.
Гомонова О.А.
Дифференцированный подход к словарной работе на уроках
обучения грамоте, письма и русского языка.
Сидорова М.И.
Развитие исследовательской и познавательной деятельности на
уроках русского языка (математики, литературного чтения,
окружающего мира).
Яковлева С.Н.
Трудности, с которыми сталкиваются учащиеся начальной школы
при переходе в 5 класс, и пути их преодоления
Корнеева В.А.
Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной
деятельности у младших школьников в условиях реализации
ФГОС.
Воробьева И.В.
Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной
деятельности в рамках ФГОС НОО.
Чаплыгина С.А.
Развитие ИКТ - компетентности младших школьников в условиях
внедрения ФГОС НОО.
Ивлеева Н.П.
Магер Т.В.

Адаптация первоклассников в школе в условиях реализации ФГОС
Формирование
читательской
самостоятельности
младших
школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках по
ФГОС.
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Учителя начальных классов и воспитатели ГПД активно участвовали в
мероприятиях по распространению и обобщению опыта. Результативность
презентации педагогической деятельности была представлена участием в
профессиональных конкурсах:
Полякова Е.А. - дипломант конкурса педагогических достижений в номинации
«Педагогический дебют»
Воробьева И.В. - участник конкурса педагогических достижений в номинации
«Мастерство учителя» (2018-2019 уч.год)
Воробьева И.В., Крюкова Т.А., Магер Т.В. награждены благодарственными
письмами от Отдела Образования Администрации Фрунзенского района за высокий
профессионализм.
Были проведены открытые уроки в рамках проведения Единого методического
дня, структура построения и проведения соответствует требования ФГОС.
В течении учебного года проводилось взаимопосещение уроков с последующим
обсуждением, анализом и рекомендациями.
В рамках проведения районного семинара-практикума «Осуществление
преемственности дошкольного образования и начального общего образования на
основе ФГОС» в октябре 2018 года учителя первых классов провели открытые уроки:
1А - Гомонова О.А. - Окружающий мир - «Откуда к нам в дом приходит вода и куда
она уходит» .
1Б – Ивлеева Н.П. - Литературное чтение- «Звук[ж]. Буквы Ж,ж».
1Э – Корнеева В.А. –Математика - «Повторение по теме «Счет в пределах 10»
На уроках учителя делились своими наработками по предмету, обменивались
опытом. Сидорова М.И., Дубинчик С.А. на семинаре делились опытом по теме «Роль
личности учителя в системе взаимоотношений учитель-ученик». Крюкова Т.А.
рассказала о направлениях работы в создании психолого-педагогических условий
адаптации первоклассников
Также учителя начальной школы являются активными участниками вебинаров
на базе «Просвещение», Школа БИНОМ, Российский учебник и другие.
На образовательных порталах «Pedsovet.ru», http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/,
http://ext.spb.ru/, http://www.proshkolu.ru/ учителя разместили
педагогические
разработки и статьи из своего опыта работы.
Педагоги начальной школы в течение года для родителей и с целью обмена
опытом
работы
размещали
на
сайте
Социальной
сети
работников
образования http://nsportal.ru/, в группах классов https://vk.com – методические
разработки, фотографии мероприятий, уроков, экскурсий; презентации учителей и
учащихся по темам.
В течение всего года была организована совместная плодотворная работа школы
с библиотекой им. Горького: «Золотая осень”; новогодние праздники; утренник
“Спасибо Азбуке”; ”Тебе, героический Ленинград, посвящается”, “А, ну-ка,
мальчики!”; игра-занятие “В добрый путь!”, тематические конкурсы чтецов и т.д..
Одним из направлений методической работы учителей является организация
работы с одаренными учащимися. Участие детей в различных конкурсах вызывает
положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает
интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления.
На протяжении всего учебного года учащиеся являлись активными участниками
школьных, районных, всероссийских олимпиад, конкурсов и занимали призовые места.
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Достижения учащихся
Название
олимпиады/конкурса
Дино-олимпиада для 4-го
класса УЧИ.РУ
VIII онлайн-олимпиада
"Плюс" по математике
«Заврики» по русскому
языку 2018 год
олимпиада
BRICSMATH.COM для 4-го
класса
III Всероссийская
Олимпиада по ФГОС
«Новые знания»
Интегрированная районная
олимпиада
Районная олимпиада
"Логика- 2018"

Участники и результаты

Учитель

Дипломы победителей:
Таболин Максим, Горбунова
Татьяна 4Э класс
Дипломы победителей:
Таболин Максим, Горбунова
Татьяна 4Э класс
Дипломы победителей:
Иванов Кирилл, Кондораки Карина
Таболин Максим, Мошкова
Виктория, Холина Мария 4Э
Дипломы победителей:
Пономарев Арсений, Таболин
Максим, Мошкова Виктория,
Холина Мария, Горбунова Татьяна
4Э
Дьячков Кирилл, Салищева
Надежда Дипломы III степени

Яковлева С.Н.

Салищева Надежда 4Э - 5 место

Ивлеева Н.П.

9 место в районе в командном
зачете: Колосов Лев 4Э Козлова
Наталья 4Э
Диплом II степени Репин Никита

Ивлеева Н.П.

III Всероссийская
Олимпиада по ФГОС
«Новые знания»
"Заврики" онлайн-олимпиада Диплом победителя Лобанов Илья
2018 год
Похвальная грамота Дубовик
Ульяна
Конкурс "Самый читающий
Диплом победителей 3Б класс
класс 2018"
Математический конкурсКицис Игорь 3 место по школе
игра "Кенгуру"
III Всероссийская
Диплом I степени Саволайнен
Олимпиада по ФГОС
Марина
«Новые знания»
Дипломы II степени Ахапкина
София, Осипов Кирилл
Дипломы III степени Бегбага
Алиса, Коширова Дарья,
Ярдыванкина Анастасия
"Олимпиада Учи.ру
Победитель Колосов М.
/https://uchi.ru/home/
III Всероссийская
Диплом III степени Маслова Алёна

Яковлева С.Н.
Яковлева С.Н.

Яковлева С.Н.

Ивлеева Н.П.

Михалькова М.В.
Чаплыгина С.А.
Чаплыгина С.А.
Чаплыгина С.А.
Сидорова М.И.

Сидорова М.И
Крюкова Т.А.
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Олимпиада по ФГОС
«Новые знания»
Интегрированная районная
олимпиада
Математический конкурсигра «Кенгуру"
III Всероссийская
Олимпиада по ФГОС
«Новые знания»
Математический конкурсигра «Кенгуру"
"Серебряное перо - 2018"
Олимпиада «Заврики» по
английскому языку 2018
Олимпиада
BRICSMATH.COM
Олимпиада «Заврики»
Дино-олимпиада
VIII онлайн-олимпиада
"Плюс"
«Заврики»

Дино-олимпиада для 1 -го
класса
Олимпиада «Заврики» по
математике
Дино-олимпиада

Васильева Серафима 4А -9 место
Гайдукова Алина 4А-16 место
Гайдукова Алина 1 место по школе
Пучко Василиса 2 место по школе
Мельник Даниил 3 место по школе
"Бецкий Алексей, Бурлова Мария
Дипломы III степени

Корнеева В.А.

Чуркина Мария 1 место по школе
Цветков Лев 2 место по школе
Бурлова Мария 3 А 12 место
Бецкой Алексей 3 А -15 место
Дипломы победителей:
Недведский Александр, Хитров
Роман, Смирнов Матвей 2Э
Дипломы победителей:
Недведский Александр
Хитров Роман, Байрамова Карина
Николаева София 2Э
Дипломы победителя:
Недведский Александр 2Э
Дипломы победителей:
Байрамова Карина, Николаева
София 2Э
Дипломы победителя:
Недведский Александр 1Э
Дипломы победителей:
Недведский Александр
Хитров Роман, Белоглазов Дмитрий
Пилипенко Арина 1Э
Дипломы победителей:
Байрамова Карина
Недведский Александр 1Э
Дипломы победителей:
Недведский Александр
Хитров Роман, Смирнов Матвей 1Э
Дипломы победителей:
Байрамова Карина, Волков Тимур
Недведский Александр,
Пилипенко Арина, Тиганова
Анастасия, Шкаев Евгений

Воробьева И.В.

Корнеева В.А.
Воробьева И.В.

Воробьева И.В.
Магер Т.В.
Магер Т.В.

Магер Т.В.
Магер Т.В.
Магер Т.В.
Магер Т.В.

Магер Т.В.
Магер Т.В.
Магер Т.В.

Учителя получили благодарственные письма
«За активное участие и
подготовку участников к конкурсам».
В школе налажена работа по преемственности в обучении детей дошкольного
возраста, начальной школы. Составлен совместный план работы, утвержден «Портрет
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дошкольника», работает «Школа первоклассника», проходят занятия для детей
подготовительной группы. Воспитатели вместе ребятами по мере возможности
посещают школу и занятия. Проводятся совместные родительские собрания: учителя
первого класса и подготовительной группы.
Активно помогает в работе учителям и школьный психолог. Шитикова Ф.А.
участвует в проведении классных часов, анкетировании, оказывает адресную помощь,
выступает на МО учителей начальных классов.
МО учителей гуманитарного цикла
Работа МО гуманитарного цикла в 2018 году строилась в соответствии с
общешкольным планом работы.
В сентябре 2018 года проводилось собеседование с учителями-предметниками
по нагрузке и программному обеспечению учебно-воспитательного процесса в течение
года. Были рассмотрены предложения учителей по использованию новых учебных
пособий.
В течение года основная работа МО строилась на базе педагогических
практикумов с обсуждением проблем, возникающих
у учителей в учебном и
воспитательном процессах.
На заседаниях МО прослушаны и обсуждены отчёты учителей о работе над
методической темой. В процессе обсуждения выработаны положения и рекомендации
для учителей.
Учителя: Вахрушева Т.И., Родионова Т.Н., Гурсова Л.М. прошли
переподготовку на курсах АППО по методике преподавания нового предмета ОРКН
при АППО. Учитель Пономарёва Е.В. прошла курсы повышения квалификации по
русскому языку "Подготовка учеников 9 класса к ОГЭ в условиях ФГОС"
Учителями: Рогозой А.А., Родионовой Т.Н., Вахрушевой Т.И. даны открытые
уроки для коллег и родителей учащихся с целью обмена опытом и по вопросу
адаптации 5-ых и 10-ых классов. Открытые уроки получили высокую оценку от
заместителей директора Шубиной Т.А., Полежаевой Л.В.
Учителя на уроках
применяли приёмы эффективного использования информационно-коммуникативных
технологий и электронных ресурсов.
Работа МОо. позволила скоординировать деятельность учителей по подготовке
учащихся к успешной сдаче экзаменов, улучшить преемственность между начальной и
средней школой, избежать перегрузки учащихся в процессе учебной деятельности,
добиться высоких результатов в обучении учащихся.
В течение года учителя активно принимали участие в подготовке учащихся к
предметным олимпиадам.
Достижения учащихся
Название
Участники и результаты
Учитель
олимпиады/конкурса
Районная
литературно- 7Э класс - 1 место
Вахрушева Т.И.
историческая
игра
"Литературное
наследие
Максима Горького"
Городская
психологическая Диплом победителя Садикова Вахрушева Т.И.
конференция
Александра 11Б класс
старшеклассников "Ровесник 19

ровеснику", секция "Мир
моих увлечений"
Районный конкурс чтецов:
«Мир без войны»
Районный конкурс чтецов:
«Фестиваль искусств»
Онлайн-конкурс по русскому
языку "Фоксфорд",
Международная
олимпиада
«Mir – olimp.ru «Потрудись,
грамотей!»
Районная тур Всероссийской
олимпиады по русскому языку

2 место МатюхинаО. 7А

Родионова Т.Н.

2 место Вицина А. – 7Э
Вахрушева Т.И.
3 место Садикова А– 11Б
Диплом 2 степени Атаманова Пономарёва Е.В.
Екатерина – 5 кл
Диплом победителя Ильина А. - Родионова Т.Н.
10А
Диплом победителя
Ксения – 7Э

–

Мирчу Пономарёва Е.В.

Активное участие дети принимали и в творческих конкурсах, организованных
школой: в конкурсе чтецов «Золотая осень» Мирчу Ксения – 7э – 1 место (Пономарёва
Е.В.), Арасханян Нелли – 5Б - 2 место, Симакова Арина – 5 Б - 3 место (Гурсова Л.М);
в конкурсе «Басни Крылова» Джалилова Мехрона – 5б – 1 место (Гурсова Л.М.); в
конкурсе «Ох уж эти сказки» 5Б – 2 место (Гурсова Л.М.)
По итогам года неудовлетворительных отметок у учащихся нет.
Экзаменационное сочинение по литературе, являющееся допуском учащихся к ЕГЭ в
11 классе, написали все учащиеся.
Учитель Родионова Т.Н. получила благодарность от ИМЦ Фрунзенского района
за работу в олимпиадных районных комиссиях.
МО политехнического цикла
Работа МО строилась в соответствии с программой развития школы. Основные
направления работы:
 построение образовательного процесса в школе в условиях перехода на новые
образовательные стандарты;
 повышение качества образовательных услуг и развитие форм и методов оценки
качества образования, участие в независимых проверках;
 формирование информационной культуры школьников;
 развитие познавательных, научных интересов учащихся, стимулирование их
творческой активности, расширение школьного образовательного пространства;
 развитие воспитательного потенциала образовательного процесса.
Учителя МО работали над повышением качества знаний учащихся, занимались
внедрением новых образовательных стандартов в 5-7-х классах, подготовкой к ВПР, к
ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, вели элективные курсы предпрофильного и
профильного обучения, группы в рамках внеурочной деятельности, принимали участие
в школьных педсоветах. Грук Л.В. участвовала в проверке экзаменационных работ в
качестве эксперта ОГЭ и ЕГЭ. Учителя МО принимали участие в работе районных
методических объединений по своим предметам.
На
заседаниях
МО
обсуждались
проблемы
предупреждения
неудовлетворительных отметок по предметам и работа с отстающими учащимися,
особенности работы с УМК по математике под редакцией Г. В. Дорофеева, изменения
в КИМах ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, информатике, возможности очного и
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дистанционного
профессионального
сотрудничества
учителей,
были
проанализированы результаты диагностических и срезовых работ разного уровня, в
том числе городских метапредметных работ в 5-7-х классах. Для подготовки к
экзаменам учителя МО проводили многовариантные тренировочные работы в формате
ГИА.
Учителя МО занимались повышением квалификации, в том числе дистанционно,
участвовали во Всероссийском мониторинге безопасности образовательной среды, в
тестировании по внедрению новых стандартов на платформе Единый урок. Грук Л. В.
участвовала в работе VIII Всероссийской конференции с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы».
Учителя МО используют возможности Интернета для повышения квалификации
и участия в конкурсах. Дубиляс Н. Ю. участвовала в серии вебинаров по физике и
астрономии, Воеводина Е. Т. –
в
сетевой педагогической конференции по
формированию цифрового пространства «Сетевичок». Для удобства обмена
различными материалами создана папка МО на школьном Google-диске, в которой
можно ознакомиться с программами, планированием, учебной литературой. Учителя
МО публиковали свои материалы в электронных СМИ: на портале “Конференц-зал”, в
социальной сети работников образования nsportal.ru. Учителя Грук Л.В. и
Бессонова С.А. организовали и провели на базе школы игру «Математическое
путешествие» для учащихся 7-х классов школ района.
В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным
олимпиадам и конкурсам. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по математике участвовали 77 человек, по физике – 30 человек, по информатике – 22
человека, по астрономии – 4 человека. В районном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по математике участвовали 20 человек, по физике – 2 человека, по
информатике – 3 человека. В рамках районного конкурса-фестиваля «За страницами
учебника математики» проводились межшкольные математические игры, в которых
принимали участие и команды нашей школы: 6-х классов (учителя Михайлова В. А.,
Грук Л. В.), 7-х классов (3-е место, учителя Бессонова С. А., Грук Л. В., Печончик А.
А.), 8-х классов (3-е место, учитель Бессонова С. А.), 10-х классов (3-е место, учитель
Смирнова М. М.). Наши учащиеся приняли участие в международном математическом
конкурсе «Кенгуру» и тестировании «Кенгуру-выпускникам», в городском конкурсе
компьютерной графики «Питерская мышь», в районном конкурсах-фестивале
«Компьютерный вернисаж», в конкурсе «КИТ- 2018», в онлайн-олимпиадах и
конкурсах, в олимпиаде по математике «Нон-стоп».
В следующем году продолжится работа по внедрению ФГОС в 5-8-х классах,
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, разработке материалов для диагностики метапредметных
умений и для дистанционного обучения. Кроме того, необходимо продолжить работу
по включению учителей МО и учащихся в проектную деятельность и наполнению
материалами электронной папки методического объединения.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Районный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
информатике
Районный этап Городской
олимпиады Санкт-Петербурга по

Участники и результаты
Клюев Михаил (10А) – победитель
Вершинин Владислав (11Б) - призер

Учитель
Антонов Г. М.
Саблина А. А.

Авдеев Федор (7Э) - победитель

Грук Л. В.
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математике
Городской конкурс компьютерной
графики "Питерская мышь"
Районный конкурс-фестиваль
«Компьютерный вернисаж
Районный конкурс мультимедийных
презентаций "Моя будущая
профессия"
Районный
конкурс-выставка
творческих
работ
"Молодежь
выбирает
Международный
математический
конкурс «Кенгуру-2018»
Международная онлайн-олимпиада
«Фоксфорда» (математика)
Личная олимпиада LII Уральского
Турнира Юных математиков
Городской конкурс инфографики
"Санкт-Петербург - город высоких
технологий"
«Кенгуру – выпускникам»
2
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Голубева
Валерия
(10А)
– Саблина А. А.
победитель
Остапенко Даниил (10А) – призер
Шидловская Ксения (9А) – призер
Воеводина Е.
Т.
Мартынова Анна (10А) – победитель Саблина А. А.
Голубева
победитель

Валерия

(10А)

– Саблина А. А.

Авдеев Федор (6Э) – диплом за
успешное выступление в районе
Шкинева Эвелина (5Б) – диплом 2
степени
Авдеев Федор (7Э) – похвальный
отзыв
Голубева Валерия (11А) – диплом 1
степени

Грук Л. В.
Грук Л. В.
Грук Л. В.
Саблина А. А.

11 классы – 4 человека

Международный математический конкурс «Кенгуру-2018» - 154 человека
3
4
5
6
7
8
9
43
22
7
12
13
5
4

10
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МО учителей английского языка
Вся деятельность МО учителей английского языка в 2018 году была направлена
на повышение методического мастерства учителей, на повышение качества
образовательного процесса и на повышение качества знаний учащихся.
В течение года были организованы три формы работы: коллективная, групповая
и индивидуальная.
Коллективные формы работы включали участие учителей МО в
общешкольных педагогических мероприятиях.
Групповые формы работы – это в первую очередь заседания школьного МО
учителей английского языка, через которые проходило внедрение инновационных
технологий и активных методов обучения, обмен опытом, обобщение опыта и т.д.
Основными вопросами, которые обсуждались на заседаниях МО, были теоретические
вопросы по методике, внеклассные мероприятия, анализ уровня обученности и
качества знаний, анализ результатов итоговой аттестации и ЕГЭ, организация
школьной олимпиады, изучение нормативных документов и т.д.
В рамках индивидуальной формы работы, в течение учебного года все учителя
МО совершенствовали свое профессиональное мастерство. В своей работе учителя
МО используют такие технологии обучения, как развивающее обучение,
разноуровневое обучение, проектный метод.
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Успеваемость учащихся по предмету английский язык – 100%
Осуществлялось информирование родительской и ученической общественности
по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-11
классах: технология заполнения бланков ответов; знакомство с информацией на
сайтах; выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ и ГИА.
Проводилась работа по подготовке выпускников к ЕГЭ и ГИА:
• работа с контрольно-измерительными материалами,
• обучение заполнения бланков ответов,
• выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ЕГЭ, ГИА.
• Проведение тренировочных и диагностических работ в формате ЕГЭ и ГИА
на уровне школы, с целью выявления пробелов.
•
Обсуждение результатов на заседаниях МО, выработка
стратегии
выполнения работ для улучшения результатов
Повышение квалификации учителей (курсы, семинары)
№

Ф.И.О.

Название курсов,
семинаров

1

Рубан О.А.

Информационные
коммуникативные
технологии в практике
работы учителяпредметника
Использование
информационных
технологий для решения
профессиональных задач

2

Никитина Т.В.

3

Кундышева О.В. Использование сервисов
Google в практике работы
учителя

4

Дудина Л.И.

5

Никитина Т.В.

Кол-во
часов

Дата и место прохождения

72 ч

январь-март 2018г
СпбЦОКОиИТ

72 ч.

Сентябрь-октябрь 2018
АНОО «Центр
дополнительного
профессионального
образования «АНЭКС»
Санкт-Петербург, Россия
Октябрь-ноябрь 2018г.
АНОО «Центр
дополнительного
профессионального
образования «АНЭКС»
Санкт-Петербург, Россия
Портал Инфоурок

72 ч

проходит курсы
600
переподготовки
Английский язык:
лингвистика и
межкультурные
коммуникации
Обучающий семинар
4ч
Государственная итоговая
аттестация 2018-2020:
актуальные задачи
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по
английскому языку

СПб АППО

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание
публикаций
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№ Ф.И.О.

Дата

Где участвовали

Мероприятие, тема
Выступление на городском
семинаре «Результаты
освоения обучающимися
образовательных программ
(результаты внутреннего и
внешнего мониторинга)»
Тема выступления:
Своевременное выявление
уровня учебных достижений
обучающихся
публикация статьи:
ЕГЭ и техника чтения вслух:
проблемы, пути их решения
Выступление на городской
конференции «Техники
эффективной коммуникации:
педагог – ребенок – Родитель»
Из опыта работы: «ИКТ как
новая коммуникативная среда
школьника»
публикация методической
разработки Обучение устному
и письменному общению при
обучении иностранному языку
выступление на всероссийском
семинаре Эффективное
использование современных
образовательных технологий в
урочной и внеурочной
деятельности
статья «Групповые формы
работы на уроках английского
языка»
выступление на конференции
Российское образование:
актуальные проблемы и пути
их решения
размещение методической
разработки
Обучение устному и
письменному общению при
обучении иностранному
языку.
выступление на
Всероссийской конференции
Современные образовательные
технологии: опыт, проблемы,
перспективы.
публикация статьи

1

Кундышева
Ольга
Владимировна

18.06.2018

АНОО «Центр
дополнительного
профессионального
образования
«АНЭКС»
Санкт-Петербург,
Россия

2

Кундышева
Ольга
Владимировна
Кундышева
Ольга
Владимировна

13.06.2018

4

Никитина
Татьяна
Васильевна

28.08.2018

Образовательный
портал
«Экстернат.РФ»
АНОО «Центр
дополнительного
профессионального
образования
«АНЭКС»
Санкт-Петербург,
Россия
педпортал
Инфоурок

5

Никитина
Татьяна
Васильевна

14.06.2018

интернет портал
Российское
Образование

6

Никитина
Татьяна
Васильевна
Никитина
Татьяна
Васильевна

21.08.2018

Всероссийский
педагогический
журнал Познание
Ассоциация
педагогов России
АПРель

8

Никитина
Татьяна
Васильевна

01.11.2018

электронный журнал
Экстернат.РФ

9

Сержантова
Людмила
Николаевна

09.10.2018

онлайн ресурс
Педагогический
журнал

10 Сержантова

01.11.2018

Всероссийский

3

7

12.05.2018

18.01.2018
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Людмила
Николаевна

образовательный
портал "Завуч"

Коммуникативный подход в
обучении английскому языку

В ноябре 2018 учитель Рубан О.А. прошла аттестацию на первую категорию.
Достижения обучающихся
Название олимпиады, конкурса
Всероссийская олимпиада
школьников, районный тур

Участники и результаты
участники:
Широков Данила
11а кл (56 баллов) - Призер
Остапенко Даниил 11а кл (44 балла)
Квачадзе Самсон 10 кл. (34 балла)
Гертье Ксения 9а кл (23балла)
Васнецова Мария 7а (30 баллов)
Слепанчук Анна -7б (24 балла)
Крюкова Вероника 4кл
победитель

Дистанционная олимпиада по
английскому языку:
Международная познавательная
викторина по английскому языку на
сайте "Новое поколение"Всероссийская онлайн-олимпиада Илья Лобанов 4б класс
Учи.ру по английскому языку
победитель
Заврики
Никита Репин 3 класс
победитель
Тимофей Борисенко 3 класс
Арина Арманчева 3 класс
Сергей Кузьмин 4 класс
участник, похвальная грамота
Олимпиада Высшей школы
Остапенко Д. 11а
экономики "Высшая проба" 01.12.18 участник
Международные испытания - FCE Голубева Валерия, 11а
экзамен в ФинЭке

Учитель
Шубина Т.А.
Кундышева О.В.
Мосиенко А.Е.
Кундышева О.В.
Мосиенко А.Е.
Рубан О.А.
Сержантова Л.Н.

Дудина Л.И.

Кундышева О.В.
Кундышева О.В.

МО естественных наук
Работа МО строилась по следующим основным направлениям:
 построение образовательного процесса в школе на основе реализации новых
стандартов;
 повышение качества образовательных услуг, развитие форм и методов оценки
качества образования;
 расширение развивающего образовательного пространства;
 совершенствование содержания образования;
 развитие воспитательного потенциала образовательного процесса.
В течение года учителя МО работали над повышением качества знаний
учащихся, занимались подготовкой к ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ. Учителя Демьянюк
Е.Н., Изотова И.А., Ильинская Е.И., Маслова Н.Г., Дурягина Е.Ю. проводили
многовариантные тренировочные работы в формате ГИА.
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Учителя МО естественных наук продолжали повышать свой профессиональный
уровень, участвуя в конкурсах и обучаясь на различных курсах повышения
квалификации.
Учитель биологии Ильинская Е.И. стала победителем Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130летию рождения А.С. Макаренко (сроки проведения с 1 февраля – 31 июня 2018 года) в
субъекте РФ Санкт-Петербург.
Учитель географии и биологии Демьянюк Е.Н. прошла обучение по программе:
«Стандарт учителя: ИКТ в профессиональной деятельности». А также Демьянюк Е.Н.
прошла обучение в Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» по курсу
«Основы работы в Microsoft Word 2007».
Учитель биологии Ильинская Е.И. успешно прошла обучение и получила
диплом о профессиональной переподготовке по программе «Психология, педагогика и
методика в основной и старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)» в объеме 300
академических часов с присвоением квалификации «Учитель химии и биологии»,
решением аттестационной комиссии от 29.03.2018. А также Ильинская Е.И освоила
модуль «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по биологии» в рамках
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
«Профессионально-педагогическая
компетентность
эксперта
государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме» с присвоением статуса
«основной эксперт».
Учитель химии Изотова И.А. прошла повышение квалификации по
дополнительной профессиональной программе «Химия: от атома к супрамолекуле».
Продолжилась работа учителей МО в составе творческих групп, над своими
методическими темами, сайтами и страницами в Интернете, блогами.
Учитель географии и биологии Демьянюк Е.Н. приняла участие в Сетевой
педагогической конференции по формированию цифрового пространства детства
«Сетевичок».
Учителя МО участвовали во Всероссийском тестировании педагогов 2018,
проводимом на портале «Единый урок.рф».
Учитель Изотова И.А. участвовала в онлайн-марафоне для учителей
«Современный учитель. Кто он?» и в Марафоне финансовой грамотности от проекта
«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели сбережений. А также Изотова И.А.
приняла участие в нескольких всероссийских исследованиях: «Состояние
современного образования и перспективы его развития», «Профессиональные
потребности
школьных
учителей»,
«Идеальный
директор»,
«Оценка
удовлетворенности учителей качеством используемой учебной продукции»
Демьянюк Е.Н. и Изотова И.А. участвовали во всероссийском исследовании
школ в рамках проекта «Ключевые компетенции и новая грамотность».
Учитель химии Изотова И.А. опубликовала на сайте Инфоурок (infourok.ru)
методические разработки уроков, презентации по химии на темы «Сплавы металлов» и
«Щелочные металлы» и была награждена грамотой от проекта «ИНФОУРОК» за
активное использование информационно-коммуникационных технологий в работе
педагога. А также Изотова И.А. опубликовала на сайте VIDEOUROKI (videouroki.net)
методические разработки уроков, презентации по химии на темы «Правила обращения
с веществами и лабораторным оборудованием» и «Алюминий и его соединения».
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Учителя МО участвовали в работе семинаров и конференций разного уровня.
Все учителя МО участвовали в работе РМО учителей биологии, географии, химии,
технологии и физической культуры.
Учитель географии и биологии Демьянюк Е.Н. провела открытый урок с
использованием информационных технологий в 11 «А» классе по географии
«Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства Зарубежной
Европы»
В текущий период учителя МО продолжали заниматься с учащимися проектной,
исследовательской и внеурочной деятельностью по биологии, географии, химии и
технологии.
Учащиеся 10-х классов работали над проектом по органической химии «Витамины в
нашей жизни». А учащиеся 9-х классов работали над проектом по неорганической
химии «Сплавы металлов и их применение».
В рамках Года экологии в России учителями Дурягиной Е.Ю. и Масловой Н.Г.
были проведены акции по раздельному сбору вторичных отходов: "Добрые
крышечки", "Батарейки" и сборы макулатуры.
В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным
олимпиадам и конкурсам. Были проведены школьные туры олимпиад по биологии,
географии, химии и физической культуре, учащиеся участвовали в районных турах
ВОШ.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса

Участники и результаты

Районный этап Всероссийской олимпиады Кван Е. (8А) – призер
школьников по физической культуре

Учитель
Кораблин В.В.

МО классных руководителей начальной школы
При определении целей воспитания на год МО руководствовалось следующими
положениями:
цели воспитания должны соответствовать потребностям общества и государства;
цели воспитания должны соответствовать психологическим, возрастным,
социальным потребностям уч-ся; цели должны быть конкретными.
Еженедельно проводились классные часы по темам, рекомендованным ИМЦ
района и завучем школы по воспитательной работе.
В течение учебного года проведено 4 родительских собрания с обсуждением
вопросов воспитания и обучения учащихся.
Ребята принимали активное участие в школьных конкурсах и мероприятиях:
акция помощи бездомным животным «Они нуждаются в вас!», акции по сбору книг в
школьную библиотеку «От сердца к сердцу», «Письмо ветерану», «Гвоздика памяти»,
"Письмо водителю», акция «Сбор макулатуры», «Сбор батареек», «Новогодняя маска».
В течение учебного года проводились различные внеклассные мероприятия в
виде игр, путешествий, конкурсов, викторин, турниров, марафонов, экскурсий и т.д.
В своей работе классные руководители использовали разнообразные формы
воспитательной работы: классные часы, коллективные творческие дела, игровые часы,
соревнования, викторины, праздники. И следующие методы работы: личный пример,
беседы, разъяснения, просьбы, поощрения, убеждения.
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Всеми классными руководителями были проведены классные часы: «Будьте
вежливы», «Да здравствует вежливость и доброта».
Проходили игры: «Подари другому радость», «Как в старину Новый год
встречали», "Веселая Масленица»
Проведены праздники: «Мамин праздник», «А ну-ка, девочки», «Папа может»,
«Рыцарский турнир», «Прощание с 1 классом», выпускной праздник в 4-х классах —
учителя Дубинчик С.А., Ивлеева Н.П.,Корнеева В.А.
Этические беседы: «Я в своей семье», «Не стесняйся доброты своей».
Беседа практикум «Если хочешь быть здоров»
Конкурсы на лучшего чтеца.
9 мая дети писали письма «Солдатские треугольники».
Проведены беседы-экскурсии: «Школа - твой дом», «В мире профессий».
В течении всего учебного года ученики 2 — 4 классов посещали районную
библиотеку им. М. Горького.
Ежемесячно проводились беседы с учащимися о правилах дорожного движения,
о профилактике правонарушений, пожарной безопасности. Проводились классные
часы: «Безопасный путь домой», «Школа безопасности», «Всемирный день жертв
ДТП», «Безопасность у новогодней елки», « Это должен знать каждый». « Безопасное
колесо» и др.
В течение всего учебного года проводились автобусные экскурсии по
достопримечательностям города и Ленинградской области.
На протяжении всего года большое внимание уделялось здоровьесберегающим
технологиям. Учителя 1-х — 4-х классов провели спортивные состязания «А ну-ка,
девочки!», «А ну-ка, мальчики!»
На протяжении всего учебного года в классе проводились праздники,
посвященные дню Именинника, дню защитника Отечества, международному
женскому дню 8 марта, новогодние представления, проводилось много бесед
этического характера « Что такое галантность?», «Как вести себя в театре».
Учащиеся школы принимали активное участие в поздравлениях ветеранов ВОВ
и участников блокады Ленинграда. В классе проводились классные часы, посвященные
датам празднования дня Победы и снятия блокады.
Работа с родителями проводилась с целью формирования активной
педагогической позиции родителей. Постоянно велась работа по укреплению связи с
родителями обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье. В основу
работы были положены принципы: сотрудничество родителей и классного
руководителя; взаимного доверия.
В конце учебного года было проведено анкетирование на предмет определения
заинтересованности учащихся в различных мероприятиях. Результаты позволяют
говорить о динамике сплоченности коллектива, о системе работы классного
руководителя по достижению поставленной цели.
Исходя из анализа воспитательной работы, 2019 учебном году решила работать
над реализацией цели:
«Воспитание активной жизненной позиции у учащихся на основе
дифференцированного и индивидуального подхода».
Для реализации поставленной цели выдвинуты следующие задачи:
1. Стимулирование познавательной активности учащихся, их ответственного
отношения к учебному труду.
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2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития,
воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
3. Совершенствование и углубление школьной системы ученического
самоуправления.
4. Воспитание гражданской ответственности и достоинства, уважения к истории и
культуре своей страны, формирование активной жизненной позиции у
учащихся.
Достижения обучающихся
Название
мероприятия, конкурса (уровень)
Районный конкурс «Разукрасим мир
стихами»
Районный конкурс «Письмо
водителю»
Районный конкурс «Дорога и мы»

Районный конкурс «Безопасность
глазами детей»
Районный конкурс «Юный
Фрунзенец»
Районный конкурс «Рисунки на
асфальте»
Районный конкурс «Самый читающий
класс»

Участники и результаты
Кисляков Глеб – 4А – Грамота
за 2 место
Кувшинова Николь - 4А –
Грамота за 2 место
Кончурова Валерия —
Грамота за 3 место
Ивкин Саша - Грамота за 2
место
Пономарев Арсений -Грамота
за 3 м. 4Э
Кардаш Кирилл - Диплом
призера 4Э
Победители конкурса
творческих выступлений
«Наш славный фрунзенский
район!»-2А
1 место — 2А
2 место - 2Б
Диплом победителя - 3Б

Педагог
Воробьева И.В

Корнеева В.А.
Магер Т.В.
Яковлева С.Н.
Яковлева С.Н.
Сидорова М.И.

Полякова Е.А.
Мищук Е.В.
Чаплыгина С.А.

МО классных руководителей 5-11 классов
МО классных руководителей в 2018 году в работе ориентировалось на
методическую тему: «Современные образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на
новые образовательные стандарты". Целью работы было: совершенствование форм и
методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных
руководителей.
Классные руководители работали в нескольких направлениях: Нравственная и
патриотическая деятельность, Экологическое воспитание, Спортивно-массовая работа,
традиционные школьные мероприятия.
27 января является Днем воинской славы России, потому что именно в этот день
в 1944 году произошло полное освобождение советскими войсками города Ленинграда
от блокады немецко-фашистских войск. В память о тех доблестных днях учащиеся 5-8
классов собрались в актовом зале и приняли участие в конкурсе чтецов, посвященном
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
29

В соревнованиях по ориентированию "Звездный маршрут 2018", которые
прошли в парке Интернационалистов и были посвящены "Дню прорыва блокады
Ленинграда", наша дружная сборная команда учеников 5А и 5Б заняла почетное 3
место.
Накануне 27 января, дня воинской славы, в нашей школе прошла акция
"Гвоздика памяти". В Акции приняли участие учащиеся и учителя нашей школы.
Завершилась акция возложением цветов к мемориалу "Площадь Победы". Там же
президентский совет школы провёл торжественную линейку, посвящённую дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Так же ученики 10 «Б»
класса в этот торжественный день посетили «Площадь Победы» и приняли участие в
акции.
8 мая в нашей школе прошла традиционная акция «Гвоздика памяти», с самого
утра все учащиеся школы, работники и учителя приносили гвоздики.
В этот же день в актовом зале нашей школы учащиеся 9А класса, под
руководством учителя русского языка и литературы Гурсовой Л. М., зам. директора по
ВР Масловой Н. Г. и социального педагога Некрасовой С. А., выступили с
литературно-музыкальной композицией, посвященной Дню Победы. Со сцены звучали
стихи о войне, демонстрировались документальные кадры военных лет. На
мероприятии присутствовала ветеран войны, бывший работник нашей школы Щеглова
Роза Анатольевна. Ребята поздравили ее с наступающим праздником и вручили букет
красных гвоздик.
Учащиеся 7Б и 7А классов в сопровождении классных руководителей
Моргуненко И.А, Кундышевой О.В., заместителя директора по ВР Масловой Н. Г. и
социального педагога Некрасовой С. А. приняли участие в праздничном шествии,
посвященном 73-й годовщине со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. После митинга, посвящённого 75-летней
годовщине прорыва блокады Ленинграда, состоявшегося в парке Интернационалистов,
учащиеся возложили цветы к памятнику погибшим.
27 апреля во Фрунзенском районе, у здания администрации, прошёл первый
патриотический форум Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Патриотизм:
современные вызовы будущего». В программе форума было следующее: парад команд
зарницы, совещание, творческие мастерские, выступления детских коллективов и
выставка боевой техники. Такой форум проходил первый раз, нашей школе повезло
стать участницей этого памятного события. Основная идея форума это правильное
отношение к патриотизму среди молодежи нашего района.
В XII районном конкурсе чтецов «Мир без войны», посвященном 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
Садикова Александра 11Б класс заняла 3 место, Гарбуз Елизавета 7Э -2 место.
Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы
"Это нужно не
мертвым, зто надо живым", подготовленная Гурсовой Л.М., классным руководителем
9А класса, прошла в актовом зале школы. Учащиеся 8 - 9 классов высоко оценили
работу девятиклассников.
19 апреля в актовом зале нашей школы под руководством учителя русского
языка и литературы Гурсовой л.М., заместителя директора по ВР Масловой Н.Г. и
социального педагога Некрасовой С.А. учащиеся 9А класса показали литературномузыкальную композицию, посвящённую творчеству русского поэта Сергея Есенина.
Зрители познакомились с наиболее яркими периодами жизни и творчества поэта,
услышали романсы на стихи Есенина, увидели документальные кадры из жизни
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великого поэта.
14 мая на базе ГБОУ СОШ №360 прошла встреча с актером СанктПетербургского театра музыкальной комедии, заслуженным артистом республики
Крым - Олегом Флеером. Участниками проекта «Классные встречи РДШ» стали и
наши члены Президентского совета нашей школы. Рощупкина Лада, ученица 8Б
класса, выиграла в конкурсе РДШ «Задай свой вопрос актёру».
13 марта, в день 105-летия С. Михалкова, 5А класс был приглашен Ириной
Алексеевной Любезновой, заведующей школьной библиотекой, на викторину,
посвященную дню рождения писателя, поэта, баснописца. Дети с увлечением отвечали
на вопросы, вспоминали стихи, зачитывали строчки из любимых произведений. Также
5А класс принял участие в конкурсе сочинений "Ночь в библиотеке". Победителями
стали Жданов Богдан, Любарец Сергей, Парфенова Диана, Ланис Арсений.
14 февраля - Международный день дарения книг. В школе прошла акция
"Подари книгу!" Инициатором выступила заведующая библиотекой
Ирина
Алексеевна Любезнова.
Нельзя не отметить работу классных руководителей, направленную на
воспитание национальной гордости. Это и литературно — музыкальные композиции:
"Посвящение Пушкину" (классный руководитель Гурсова Л.М.), "К 185 - летию
Царскосельского Лицея" (классный руководитель Вахрушева Т.И.) и традиционные
конкурсы чтецов ко Дню памяти А.С.Пушкина, "В гостях у Чехова", "Мир басен",
Есенинские чтения (организатор руководитель кружка "КЛИО" Вахрушева Т.И.), и
конкурсы рисунков, плакатов, иллюстраций к произведениям русских поэтов. Это и
литературно — музыкальные композиции: "Пушкину посвящается" ко дню
Царскосельского лицея (классный руководитель Вахрушева Т.И.) и традиционные
конкурсы чтецов ко Дню памяти А.С.Пушкина, в 5 классах прошел театрализованный
праздник "Мир басен", защищались проекты на тему: "Зимние картины", "Человек и
природа", "Дню Победы посвящается". Фестиваль "Золотая осень", Конкурс "Синяя
птица" для 5-6 классов, 11Б класс провел "Рождественские встречи", ко дню рождения
В.В. Маяковского - литературный вечер.
Экологическое воспитание
МО классных руководителей принимает участие в осуществлении проектов по
экологическому воспитанию
подрастающего поколения. Так, классными
руководителями организуется работа по озеленению пришкольного участка, учащиеся
школы принимают участие в проекте сбора опасных отходов (осуществляется сбор
использованных батареек, лампочек, ртутных градусников). Ещё одно направление, в
котором работают классные руководителя - это организация сбора макулатуры, а
также традиционно учащиеся школы принимают участие в Акции по помощи
животным из приюта "Ржевка".
Спортивно-массовая работа
Отмечен большой вклад классных руководителей в подготовку учащихся к
спортивно-массовым мероприятиям. Ученики школы принимают активное участие не
только в школьных, но и в районных, и в городских соревнованиях. Школа была
награждена грамотой Отдела образования Фрунзенского района, получила сертификат
"За участие в профилактическом проекте Социальный Марафон "Школа - территория
здорового образа жизни".
Команда наших заядлых туристов, приняла участие в районных соревнованиях
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по спортивному ориентированию на местности по карте. Ребята участвовали как в
команде, так и в личном зачете. Отдельно хочется поздравить ученицу 5Б класса
Фёдорову Анну, которая заняла почетное 2 место в районе, в личном первенстве.
5А класс принял участие в занятии «Футбол без дискриминации» и обсудили
тему дискриминирующего и экстремистского поведения, как на мероприятиях
Чемпионата мира по футболу, так и за его пределами. Дискуссию о правилах
поведения на поле, в раздевалке, на трибунах, вне стадиона. Урок провела педагогорганизатор, Дурягина Елизавета Юрьевна. Участники занятия проявляли внимание,
задавали интересующие вопросы. Все получили буклеты, посвященные Чемпионату
Мира 2018.
Традиционно, 22 февраля в спортивном зале школы состоялся спортивный
праздник «А ну-ка, парни!» для юношей старших классов, посвященный Дню
защитника Отечества. Программа соревнований состояла из семи конкурсов. Девочкиболельщицы приготовили плакаты для поддержки своих одноклассников, а ребята с
честью выдержали все испытания. В нелегкой борьбе учащиеся 10Б класса сумели
завоевать почетное первое место. Заслуги ребят отметили грамотой; им был вручен
кубок.
Конечно, не из традиционных школьных дел складывается воспитательная
работа, но эти дела также требуют подготовки. Из года в год классные руководители
принимают активное участие в подготовке и проведении традиционных школьных
дел.
7Э класс принял участие в литературно-исторической игре "Литературное
наследие Максима Горького", которая проходила в районной библиотеке №2. Наша
команда в составе 6 человек встретилась с командой из 441 гимназии. В нелегкой
борьбе наши учащиеся победили со счетом 2500 : 2200.
14 марта 2018 года на базе площадки "Точка кипения" в Санкт-Петербурге, прошла
заключительная игра городского турнира "Что? Где? Когда?" Организаторами игры
были Школьные проекты, СПб институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского и
ЦПМСС Фрунзенского района Санкт-Петербурга. От нашей школы выступала
команда 11А класса в составе: Сирота Федор, Пономаренко Юрий, Кардычкин
Александр, Таболин Алексей и Миргазов Эдуард. Руководитель команды Дурягина
Елизавета Юрьевна. Наша команда заняла почетное 3 место в городе.
Учащиеся нашей школы приняли участие в "Рождественском балу РДШ". Как и
на настоящем балу были танцы, песни, шарады и конечно же салонные игры.
Проходит это бал в ГБОУ "Музыка".
Приняли участие в акции "Елка в школу", организованной питомником
Экоплант, и получили елку в подарок, которая теперь красуется в нашем школьном
дворе.
Весь октябрь проходил творческий фестиваль «Золотая осень». В 5А классе
прошла игра на тему: «О том, что такое фольклор и о поэтической мудрости народа».
Ребята увлеченно отвечали на вопросы, загадывали загадки. Итогом игры стало
представление сказки «Репка» на новый лад. Гайдукова Алина выступила автором и
режиссером постановки. Учащиеся 5-9 классов были приглашены для участия в
конкурсе чтецов.
На осенних каникулах состоялись экскурсии на тему: "Достопримечательности
России". В преддверии празднования Дня Единства учащиеся 6А класса посетили
город Пушкин и совершили экскурсию в Екатерининский дворец. 7,8 классы осенью
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приняли участие в городском проекте "Дороги Победы".
13 декабря состоялся школьный конкурс чтецов басен И.А. Крылова. В
конкурсе принимали участие учащиеся 5А, 5Б, 5Э, 6А классов. 12 декабря состоялся
литературный брейн-ринг "Что за прелесть эти сказки!" Участниками этого
мероприятия стали пятиклассники нашей школы. Во время конкурса учащиеся
соревновались, кто лучше вспомнит факты жизни А. С. Пушкина, Ганса Христиана
Андерсена, Шарля Перро, Александра Волкова. Во втором туре нужно было показать
знания творчества замечательных сказочников. Третий тур был самым оживленным и
интересным: участники демонстрировали знания сказок А.С. Пушкина. В результате
игры 1 место жюри присудило участникам команды 5А класса, второе место - 5Б,
третье место - 5Э.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса

Участники и результаты

Городская психологическая конференция Садикова Александра 11 Б
старшеклассников "Ровесник - ровеснику", класс - Диплом победителя.
секция "Мир моих увлечений"
команда
5Э - Диплом победителя
Районная литературно- историческая игра команда 7Э класса
"Литературное наследие Максима
Горького"
Районный конкурс чтецов "Мир без
Садикова Александра 11 Б
войны"
класс - 3 место
Гарбуз Елизавета 7Э -2 место
Конкурс чтецов районного фестиваля
Садикова Александра 11Б - 2
"Неделя искусств- 2018."
место
Вицина Анастасия 7Э класс 2 место
Районный творческий детский конкурс
Мирчу Ксения 6Э - 2 место
творчества "Письмо водителю"
Открытое лично-командное первенство
Команда школы - 2 место
Фрунзенского района по стрельбе из
Белолипецкий А. - 9Б пневматического оружия, посвященное
Базанов Даниил 8Б
памяти Героя Советского Союза, снайпера Арефьев Д. 7А
Ф. А. Смолячкова.
Городской турнир "Что? Где? Когда?"
3 место
Звездный маршрут 2018".
команда из учащихся 5А и 5Б
классов - 3 место.
команда 5Б класса 3 место
Районная игра"Наследники славных
Белобродский Максим 7Б
традиций".
Бобров Иван 7Б
Гогонова Валерия 7Б
Паршина Екатерина 7Б
Историко-математическая викторина

Камнев Егор 7Э
Чешуин Александр 7Э 1 место

Учитель
Никишова О.А.

Григор Л.Д.
Никишова О.А.
Григор Л.Д.
Никишова О.А.
Григор Л.Д.

Пономарева Е.В.
Некрасова С.А.

Дурягина Е.Ю.
Дурягина Е.Ю
Грук Л.В.

Бессонова С.А.
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МО педагогов дополнительного образования
В течение 2018 учебного года регулярно проводились заседания методического
объединения по плану работы, а так же по мере возникновения ситуаций и вопросов,
требующих обсуждения и принятия решений.
Все педагоги методического объединения обменивались и изучали
педагогический опыт коллег: организация обмена опытом работы в школе –
взаимопосещение занятий, посещение открытых занятий; изучение педагогического
мастерства коллег по районному и городскому методическим объединениям.
Сайты педагогов в социальной сети работников образования пополнялись
новыми публикациями.
Так же в социальной сети «Вконтакте» широко используются обучающимися,
родителями и коллегами группы:
Беляевой С.Я. – Студия декоративно-прикладного творчества «Родник»
Махаевой Н.Н. – Студия «Дизайн одежды»
Ивановой Н.М. – Изостудия «Апрель»
Смирновой Е.В. – Вокальная студия «Праздник»
Козлова О.В. – Хореографический ансамбль «Забава».
В течение всего года педагоги продолжали работу по накоплению и
систематизации методической литературы, дидактических раздаточных материалов, а
также перевод их на электронные носители. Переведены на электронные носители
иллюстративные материалы к занятиям, фотоматериалы работ учащихся, методическая
продукция Махаевой Н.Н. и Беляевой С.Я.
Педагогами Беляевой С.Я. и Минаевой Л.В. был проведен мастер-класс по теме
«Рождественская открытка в смешанной технике.
Педагогом Минаевой Л.В. был проведен мастер-класс по теме «Разработка схемы
плетения сувенира «Цветок»» на городском методическом объединении. Проведение
мастер-классов отмечено благодарственными письмами.
Педагоги методического объединения активно участвовали в заседаниях
районного и городского методических объединений по профилю, а так же в семинарах,
мастер-классах, открытых занятиях, организованных ими. Активное участие
принимают в жизни школы, района и города
творческие объединения под
руководством педагогов: «голос» вокального ансамбля «Праздник» часто звучит на
сцене зала «Октябрьский» не только на смотрах и конкурсах, но и на
благотворительных концертах; студии «Апрель», «Волшебная бусинка» и «Родник»
побеждают на районных и городских выставках, конкурсах и прочно держат планку
побед на всероссийских, международных фестивалях, достойно представляя работу
ОДОД школы; хореографический ансамбль «Забава» также радует нас своими
победами; театральная студия «Маска» продолжает занимать призовые места на
районных конкурсах.
Творческие достижения коллективов методического
объединения представлены в таблице, где отражены
конкретные дипломы и
участники-победители.
Все педагоги методического объединения принимали активное участие во всех
проводимых в школе мероприятиях в сотрудничестве с другими методическими
объединениями. «1 сентября – День знаний» активно участвовали вокальный ансамбль
«Праздник» под руководством Смирновой Е.В. и хореографический ансамбль
«Забава» под руководством Козловой О.В.
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Для новогоднего спектакля, традиционно проводимого в школе с участием других
структур дополнительного образования, педагогом Беляевой С.Я. и студией «Родник»
были изготовлены и расписаны декорации.
Во время ежегодно проводимых в школе «Дня открытых дверей» педагогами
объединений «Волшебная бусинка», «Шахматы», «Маска», «Апрель», были проведены
открытые занятия для будущих первоклассников.
Постоянно обновляющиеся выставки работ изостудии «Апрель» под
руководством Ивановой Н.М. в течение всего учебного года оформляли школу.
Выставки проводились по следующим темам: « Осенняя палитра», « Символ
наступающего года - свинка», выставка работ, принимавших участие во всероссийском
конкурсе «Комната моей мечты», выставка работ, посвященных 8 марта, Выставка
работ по теме « Натюрморт».
Педагогами методического объединения были организованы и проведены
традиционная школьная отчетная выставка работ и отчетные концерты.
Выставку и концерты посетили коллеги, учащиеся и родители. Своими
впечатлениями многие поделились, оставив записи в «Книге отзывов».
Фотоотчеты выставки и концертов были представлены на сайте школы.
В течение учебного года педагогами активно велась работа по сохранению
контингента в студиях и мастерских, все объединения признаны прибывающими.
Достижения воспитанников ОДОД
Название
мероприятия, конкурса (уровень)
Районный Фестиваль-конкурс
«Неделя искусств – 2018»
Районный Фестиваль-конкурс
«Неделя искусств – 2018»

Фамилия, имя победителей и призёров с
Педагог
указанием занятого места
III место - Доронин Алексей,
Смирнов Н.А.
II место - Мартынова Анна
II место - Садикова Александра,
Вахрушева Т.И.
III место - Вицина Анастасия

Районный фестиваль детских
творческих коллективов
«Праздник круглый год»
IV городской фестиваль-конкурс
театральных коллективов "Апрель"
Районная выставка декоративноприкладного творчества
Фрунзенского района "Твори,
выдумывай, пробуй"
Городская выставка детского
материально-художественного
творчества "Шире круг 2018"
Открытый международный
фестиваль детского
художественного творчества
"Разноцветная планета"
Открытый международный
фестиваль детского
художественного творчества
"Разноцветная планета"

III место - средний и старший состав

Кулиев С.С.

Победители (лауреат)- младший состав

Кулиев С.С.

Дипломант II степени - Чуркина Мария
и Бурлова Мария.

Беляева С.Я.

Бурлова Мария, Осипов Кирилл,
Суворов Даниэль - Диплом лауреата

Беляева С.Я.

Диплом лауреата - Парфенова Диана,
Артамонова Екатерина

Беляева С.Я.

Диплом лауреата - Заозерская Светлана,
Салищева Надежда

Минаева Л.В.
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Районная выставка декоративноприкладного творчества
Фрунзенского района "Твори,
выдумывай, пробуй"
Городской конкурс "Мозаика
талантов"

Диплом II степени - Кувшинова
Николь,
Диплом III степени Жданов Ярослав

Коллектив (10 человек) - диплом
Победителя, коллектив (6 человек) Диплом победителей, Диплом лауреата
- Микулис Арина, Гринчук Полина,
Туривная Виктория
IV культурный фестиваль детского Диплом лауреаты I степени - Средний
молодежного творчества
состав вокальной студии "Праздник"
"Многоликая Россия"
Районный фестиваль авторской
Диплом победителей - Средний состав
песни "Наполним музыкой сердца" вокальной студии "Праздник", диплом Афанасьев Андрей
XXI Международный детский
Диплом победителя - Коллективная
конкурс дизайна,
работа изостудии "Апрель" ( 10
изобразительного и прикладного человек) "В гостях у Татьяны
искусства "Комната моей мечты" Мавриной"
Открытый международный
Степанова Екатерина - Диплом
фестиваль детского
лауреата
художественного творчества
"разноцветная планета"
Районная выставка декоративно- Сертификат участника - Бурлова
прикладного творчества
Мария, Кувшинова Николь, Шевченко
Фрунзенского района "Твори,
Марк
выдумывай, пробуй"
Диплом победителя - Давыдова
Городская выставка детского
Екатерина, Диплом победителя материально-художественного
Коллективная работа изостудии
творчества "Шире круг 2018"
"Апрель" - 12 чел .
Городской конкурс по аэробике и 3 место - хореографический ансамбль
ритмике
"Оригами" (старший состав)
Городской фестиваль-конкурс
Лауреаты I степени - младший состав
детского молодежного творчества вокального ансамбля "Праздник" (15
"Открытие"
человек), средний состав вокального
ансамбля "Праздник" (7человек),
Лауреаты II степени - старший состав
вокального ансамбля "Праздник" (8
человек)
Городская выставка-конкурс
Победитель - Осипов Кирилл, лауреаты
"Петербургские музы"
- Туривная Виктория, Цветкова София,
Живица Ульяна, Гайсина Ирина,
Крисько Олеся.
Международный детский конкурс Победитель - Алина Гайдукова, Лауреат
"Светлячок"
II степени - Цветкова София
Музыкальный конкурс
Победитель - Доронин Алексей
"Фрунзенская волна" районного

Минаева Л.В.

Минаева Л.В.

Смирнова Е.В.

Смирнова Е.В.

Иванова Н.М.

Иванова Н.М.

Иванова Н.М.

Иванова Н.М.

Козлова О.В.
Смирнова Е.В.

Иванова Н.М.

Смирнова Е.В.
Смирнов Н.А.
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молодежного фестиваля " В
согласии - будущее, в единствежизнь"
Музыкальный конкурс
"Фрунзенская волна" районного
молодежного фестиваля " В
согласии - будущее, в единствежизнь"
Городской конкурс вокального
творчества "Соло"
Санкт-Петербургский открытый
всероссийский фестиваль-конкурс
"Премьера"
XII региональный танцевальный
конкурс "Будь в ритме"
Открытая районная выставкаконкурс детского
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества образовательных
учреждений Фрунзенского района
Санкт-Петербурга "Братья наши
меньшие"
Открытая районная выставкаконкурс детского
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества образовательных
учреждений Фрунзенского района
Санкт-Петербурга "Братья наши
меньшие"
Открытая районная выставкаконкурс детского
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества образовательных
учреждений Фрунзенского района
Санкт-Петербурга "Братья наши
меньшие"
Городская психологическая
конференция "Ровесникровеснику"
Международный фестиваль
"Первый шаг"

Победитель - старший состав
вокального ансамбля "Праздник",
лауреат I степени - Григорьева
Анжелика

Смирнова Е.В.

Победитель III место - Григорьева
Анжелика
Лауреат II степени - средний состав
вокального ансамбля "Праздник"

Смирнова Е.В.

Победители III место хореографический ансамбль "Забава"
Победитель I степени - Кузнецова
Василиса, Победитель II степени Тищенко Анастасия

Смирнова Е.В.

Козлова О.В.
Минаева Л.В.

Победитель I степени - Парфенова
Диана, Победитель II степени Туривная Виктория

Беляева С.Я.

Победители I степени - коллектив
изостудии "Апрель", Победитель II
степени - коллектив изостудии
"Апрель"

Иванова Н.М.

Победители - Козлова Наталья, Левина Никишова О.А.
Мария, Кричевцова Анастасия, Гринчук
Полина.
Победитель - София Цветкова
Смирнова Е.В.

Анализ работы школы по направлению «Физкультура и спорт»
Физическое воспитание в школе есть целенаправленная, четко организованная и
планомерно осуществляемая система физкультурной
спортивной деятельности
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учащихся. Участие в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня
способствует повышению интереса, и, как следствие, мотивации к занятиям
физической культурой. Традиционно, работа в этом направлении строилась не только
в рамках урочной деятельности, но и в рамках функционирования школьного
спортивного клуба.
Работа в школьном клубе осуществляется во второй половине дня. В 2018 году
в секциях популярных видов спорта (каратэ, волейбол, мини-футбол, настольный
теннис, «Шахматы» и группах «ОФП») занималось 230 человек. В секциях
физкультурно-спортивной направленности занимаются учащиеся с 1 по 11 классы.
Многие посещают несколько секций по графику. Задействовано 2 спортивных зала, а
также спортивный стадион. Помимо материально-технической базы для создания
условий по повышению социальной активности школьников были определены
образовательные проекты ШСК: проведение спортивных школьных праздников,
участие в муниципальных спортивных соревнованиях, а также участие в районном
проекте «Физкультура и спорт».
Одним из ежегодных ключевых мероприятий физкультурно-спортивной
деятельности школьников является Районный проект «Физкультура и спорт», который
включает в себя
Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры», другие спортивные соревнования и акции, в
котором принимали участие 44 образовательных учреждения. По итогам года в этом
проекте наша школа заняла 3 место.
Наша школа в 2018 году участвовала в 15-ом Смотре физической готовности
учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга к
жизнедеятельности.(результат по городу 8 место).
В смотре-конкурсе среди ШСК Фрунзенского района школьный
клуб
«Юпитер» занял 8 место.
В 2018 году ШСК «Юпитер» организовал и провел на базе школы районные
соревнования по шахматам среди школьных спортивных клубов Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (Организаторы – Собянин О.А., Нестерович Н.Л.). ШСК «Юпитер»
занял почетное 3 место.
Также учащиеся школьного спортивного клуба участвовали во Всероссийском
интернет-турнире по шахматам среди школьных команд, Всероссийской он-лайн
Олимпиаде по шахматам среди школ.
В 2018 году велась активная работа в реализации интерактивной программы
профилактики экстремизма и дискриминирующего поведения для обучающихся «Ноль
дискриминации» в рамках мероприятий по подготовке Чемпионата мира по футболу
FIFA в России.
Команда школы продолжила участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.
Количество обучающихся, зарегистрированных в 2018 году на сайте ВФСК «ГТО»-92
человека. 23 учащихся выполнили нормативы. Из них 14 человек стали обладателями
золотого знака отличия, 7 получили серебряные знаки отличия,2 человека получили
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бронзовый знак отличия. Педагог дополнительного образования Кизаев Никита
Андреевич сдал нормативы ВФСК ГТО на золотой знак отличия.
Ежегодно обучающиеся ШСК участвуют в социально-значимых акциях.
Например, в качестве зрителей воспитанники ШСК посетили Международный
юношеский турнир по самбо, посвященный памяти Подвига 6-ой роты ВДВ.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Участники и результаты
Открытый турнир «Северная
Столица» (городской уровень)
Спортивный праздник «Фестиваль
спорта» (районный)
Районные соревнования по шахматам
среди ШСК Фрунзенского района
Волейбол «Президентские игры»
(Районный уровень)
Футбол «Президентские игры»
(Районный уровень)
Баскетбол «Президентские игры»
(Муниципальный уровень)
Всероссийский Физкультурноспортивный комплекс « Готов к труду
и обороне»

Учитель

Муравьев Глеб- 2 место
Григорьев Артем- 3 место
Муравьев Глеб-2 место
Ярдыванкин Влад-3 место
Мошкова Виктория-3 место
3 место (командное)

Кизаев Н.А.

2 место (командное)

Кораблин В.В.

2 место (командное)

Макашов М.С.

1 место (командное)

Кораблин В.В.

Иванов Антон-золото
Васильева Елена-золото
Мамчур Даниил-золото
Лагуткин Вадим-золото
Мурашева Анастасия-золото
Назанлы Мрат-золото
Чунгина Маргарита-золото
Драчук Даниил-золото
Филина Вера-золото
Анищенко Арина-золото
Гудкова вероника-золото
Савчак Лилия-золото
Шумакова Дарья-золото
Белолипецкий Александрсеребро
Чириков Юрий-серебро
Лобачев Вадим-серебро
Михайлов Андрей-серебро
Гурбо Константин-серебро
Зычков Евгений-серебро
Тихомиров Петр-бронза
Румянцев Сергей-бронза

Кораблин В.В.
Нестерович Н.Л.

Кизаев Н.А.
Собянин О.А.

Информация о трудоустройстве выпускников
В июне 2018 года школа выпустила два 9-х и два 11-ых класса. Данные о
трудоустройстве выпускников школы таковы:
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Таблица 1
Количество выпускников 9 класса на 01.06.2018
Из них
1. Оставлены на повторное обучение в 9 классе (не
допущены до ГИА или не прошли ГИА)
- из них перешли на семейную форму обучения в 9 классе
2. Перешли в 10 класс своего ОУ
- из них перешли на обучения в форме самообразования в 10
классе
3. Перешли в 10 класс ОУ своего района
4. Перешли в 10 класс ОУ другого района/региона
5. Перешли в 10 класс не государственного ОУ СПб
6. Перешли в 10 класс ЦО* № 153 Фрунзенского района
7. Перешли в 10 класс ЦО* другого района/региона
8. Поступили в учреждения СПО** с продолжением
обучения
9. Не продолжили обучение
- из них трудоустроены
ИТОГО (сумма пунктов 1-9)

50
Количество
2

4

30
0

60
0

3
0
0
0
0
15

6
0
0
0
0
30

0
0
50

0
0
100

%

Таблица2
Количество выпускников 11 класса на 01.06.2018
Из них
Количество
1
1. Оставлены на повторное обучение (не допущены до ГИА
или не прошли ГИА)
- из них перешли на обучения в форме самообразования в 11
0
классе
2. Поступили в высшие учебные заведения
35
3. Поступили в учреждения СПО**
9
4. Поступили на работу
2
5. Призваны на службу в армию
1
6. Не трудоустроены
4
ИТОГО (сумма пунктов 1-5)
52

52
%
1,9
0
67
17
3,8
1,9
7,7
100

*ЦО - Центр образования
** СПО - колледжи, лицеи, училища, техникумы

4. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса
Для оценки кадрового потенциала были проанализированы следующие показатели:

укомплектованность образовательной организации педагогическими и
иными кадрами,

уровень образования и квалификации педагогических кадров,

распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы,
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непрерывность
профессионального
работников образовательной организации.

развития педагогических и иных

Учебный процесс на конец 2018 года осуществляли 59 педагогических
работников, из них 41 – учитель, 1 внешний совместитель, педагоги-организаторы,
воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования. Профессиональный уровень
педагогического коллектива достаточно высок: 51 человек имеет высшее образование,
8 – среднее профессиональное образование педагогической направленности.
Распределение педагогического состава по категориям представлено на
диаграмме:

Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности:

В Приложении2 в п.1.24-1.34 представлены количественные данные по
педагогическим и административным сотрудникам по образованию, возрасту,
прохождению курсов повышения квалификации.
По данным на 31 декабря 2018 года все педагогические сотрудники за последние
3 года прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям.
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5. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Администрация ГБОУ школы №603, педагогический коллектив ведѐт
планомерную работу по повышению качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения.
Ежегодно педагоги школы размещают свои лучшие методические разработки и
статьи на страницах электронных журналов. МультиУрок https://multiurok.ru,
ЗАВУЧ.инфо http://www.zavuch.ru, ИнфоУрок https://infourok.ru, Конференц-зал
http://www.konf-zal.ru, Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru - это
образовательные площадки, на которых учителя не только делятся своим опытом, но и
следят за интересными публикациями коллег, перенимают передовой педагогический
опыт.
За 2018 год администрация школы, педагогический коллектив организовали и
провели 2 семинара районного уровня:
1. Районный семинар “Театр - особая среда для развития творческих способностей
детей ”.
Иванова Л.А. раскрыла вопрос способных, талантливых и одаренных
школьников. Об организации внеурочной деятельности, создающей потребности
и возможности для творчества рассказала Магер Т.В. Педагоги ОДОД Кулиев
С.С., Смирнова О.В., Козлова О.В. поделились опытом работы по развитию
творческих способностей детей.
2. Районный семинар-практикум «Осуществление преемственности дошкольного
образования и начального общего образования на основе ФГОС».
Иванова Л.А. представила направления деятельности по организации
преемственности между дошкольным учреждением и школой. Педагоги –
психологи школы и детского сада Шитикова Ф.А. и Луцкая В.В. раскрыли
вопрос психологической готовности ребенка к школьному обучению. Манжура
В.А. познакомила с электронным портфолио дошкольника. Учителя-логопеды
школы и дошкольного учреждения Лебедева С.И. и Рыбакова М.Ю. показали
приемы логопедической работы. Сидорова М.И., Дубинчик С.А., Крюкова Т.А.
рассказали о роли учителя в системе взаимоотношений учитель-ученик, о
создании психолого-педагогических условий адаптации первоклассников.
В районном конкурсе педагогических достижений в период октябрь-декабрь
2018 года два педагога школы Воробьева И.В. и Никишова О.А. приняли активное
участие.
Учителя математики Бессонова С.А., Грук Л. В. провели математический брейнринг для учащихся школ района.
В рамках Дня открытых дверей в октябре 2018 года учителя, работающие в 9-11
классах провели открытые уроки для родителей учащихся.
Библиотечный фонд постоянно обновляется и в данный момент насчитывает:
 учебников – 15 735 ед.;
 художественной литературы – 6382 ед.
В 2018 году проведена работа по списанию устаревшей и ветхой литературы.
Школьная медиатека содержит учебные материалы по всем предметам
начальной, основной и средней школы.
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Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям обеспечивается Санкт-Петербургским государственным
унитарным предприятием "Автоматическая телефонная станция Смольного».
На все компьютеры учреждения установлен контент-фильтр (Интернет Цензор),
гарантирующий 100% защиту от опасных и нежелательных материалов.
Для повышения доступности средств ИКТ созданы следующие условия:
 открыта зона доступа учащихся к Интернету в Информационном центре при
библиотеке;
 организованы внеурочные занятия по ИКТ;
 разрешен доступ к использованию компьютеров для выполнения домашних
заданий;
 на базе Информационного центра ведется систематическая работа по
формированию ИКТ-компетентности участников учебно-воспитательного
процесса;

6. Оценка качества материально-технической базы школы
Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1991 году. Панельное,
трехэтажное здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном
участке (площадь земельного участка 16553 м2, где выделены зоны: физкультурноспортивная (спортивный стадион с искусственным покрытием), игровая (игровая зона
для учащихся начальных классов). По периметру здания предусмотрено наружное
электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям
(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). По периметру
здания для безопасности установлено внешнее видеонаблюдение.
По проекту здание рассчитано на 884 мест, по факту укомплектованность на
конец 2018 года составила 798 учащихся.
Территория ОУ ограждена забором. Средства на установку ограждения в размере
3011368 рублей были выделены в конце 2013 года. Въезды и входы на территорию
школы имеют твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое
освещение. Хозяйственная зона школы располагается со стороны входа в пищеблок и
имеет самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне для сбора мусора
оборудована специальная закрытая конструкция.
Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам
охраны труда, ТБ, пожарной безопасности.
В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения
обязательных учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего
образования обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на
уровне основного и среднего общего образования – по классно-кабинетной системе.
Площадь учебных кабинетов – 2807 кв. м., из них два кабинета физики (61,4 и 61,1 кв.
м.) с лаборантской (25,1 кв. м.), химии/биологии (61 кв. м.) с лаборантской (26,8 кв. м.),
биологии (61,9 кв. м.) с лаборантской (26,4 кв. м.), два кабинета информатики (по 15 и
14 ПК). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом; в кабинетах химии, физики и
лаборантской кабинета биологии установлены раковины с подводкой холодной воды.
Классы оборудованы ученической мебелью (одноместные, двухместные столы, стулья,
регулируемые по высоте). Вентиляция в школе канальная приточная с автоматикой,
проветривание помещений осуществляется во время круглосуточно. Оборудование
школы включает в себя: 2 интерактивные доски, 9 мультимедийных проекторов, 37
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комплекта интерактивного оборудования (ПК+плазменная панель) для реализации
ФГОС.
Объем освоенных средств на содержание здания и помещений
Период
Лето 2013
Лето 2014

Ноябрь 2015
Апрель 2017
Май 2018
Март-ноябрь
2018
Декабрь 2018

Виды работ

Сумма (руб.)

Ремонт 3 классов
Установка
пластиковых
окон,
установка
гардероба
Ремонт помещений школы (пищеблок, коридор 3
этажа, 3 класса, спортивный зал, два
административных помещения)
Установка противопожарных дверей и люков
Установка 2-х противопожарных дверей
Приобретение 14 системных блоков для кабинета
информатики
Оснащение пищеблока (приобретение кухонных
столов, универсальной кухонной машины,
морозильной камеры, кухонной печи)
Приобретение ЖК-телевизоров для учебных
классов

400 000
2 944 800
6 500 000

400 000
48 900
208 596,60
204 123

103 000

В рамках весеннего месячника по благоустройству в апреле-мае 2018 на
территории школы была организована посадка саженцев деревьев, а в июне силами
педагогов были высажены в клумбы цветы, закупка которых стала возможным
благодаря вырученным от сбора макулатуры средствам.
Осенью силами сотрудников школы была осуществлена работа по частичному
покрытию кровли над актовым залом.
В рамках подготовки к новому учебному году в июне 2018 силами сотрудников
школы, были произведены косметические ремонты кабинета музыки и спортивной
раздевалки кабинета ЛФК.
За счет средств, вырученных от сбора макулатуры, был произведен ремонт правой
центральной дорожки, ведущей к школе.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта с 2013 года существенно увеличено финансирование на закупку учебников и
учебных пособий.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Период
2016

Вид
Приобретение
учебников,
учебных пособий, учебнометодических материалов,
художественной литературы

Кол-во
экземпляров

Сумма (руб.)

Источник
финансирования

1474041,54

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

24920

Экономия с
конкурсных
процедур
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2017

2018

Приобретение
учебников,
учебных пособий, учебнометодических материалов,
художественной литературы
Приобретение
учебников,
учебных пособий, учебнометодических материалов,
художественной литературы

8594

1634410,18

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

11075

2 189 736,78

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

Библиотечно-информационное
обеспечение
удовлетворяет
требованиям
образовательного стандарта, соответствует программам и учебному плану школы.
Состояние книжного фонда ежегодно находится в динамике, обеспечивает
современное информационное сопровождение учебного процесса.
Начальная школа 1-4 класс на 100% обеспечена учебниками и учебными
пособиями УМК «Школа России» в соответствии с требованиями Федерального
Государственного Образовательного Стандарта.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Приоритетной задачей государственной политики в области образования
является обеспечение качества образования.
В 2018 проводились различные ВПР по предметам.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по
различным предметам, проводимые для школьников всей страны.
Использование результатов ВПР
Уровень

Направления использования результатов
Развитие единого образовательного пространства в Российской
Общероссийский Федерации, формирование единых ориентиров в оценке результатов
обучения, мониторинг введения федеральных государственных
образовательных стандартов
Региональный
Диагностика качества образования, формирование программ
повышения квалификации учителей.
Школьный
Родители,
школьники

Самодиагностика, повышение квалификации учителей, повышение
информированности обучающихся и их родителей об уровне
подготовки школьников
Выявление склонностей и проблемных зон у ребенка, планирование
повторения, получение ориентиров для построения
образовательных траекторий

Весной 2018 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ в 4-х классах образовательных учреждениях России было организовано проведение
проверочных работ.
Проверочные работы проводились по предметам: русский язык (часть1 и часть
2), математика, окружающий мир. В каждом классе во время проведения работ
присутствовали организатор и наблюдатель, а работы проверяли учителя, работающие
в этих классах.
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Обучающиеся ГБОУ школы №603 выполнили Всероссийские проверочные
работы в основном на хорошем и высоком уровне и показали результаты по русскому
языку и окружающему миру выше городского уровня.
Подробные результаты ВПР в сравнении с результатами города и района
представлены в таблицах:
Математика
Распределение групп
баллов в %
Кол-во уч.
ОО
2
3
4
5
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Фрунзенский

1460995

1.9

20

30.1

48

40607

0.92

13.7

26.3

59.2

2934

0.95

12.8

26.7

59.5

ГБОУ СОШ №603
1.4
8.3
31.9 58.3
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По количеству «5» результаты ниже: в сравнении с показателями по городу на 0,9 %,
по району на 1,2 %.
Русский язык
ОО
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Фрунзенский

Кол-во уч.

Распределение групп баллов
в%
2

3

4

5

1442098

4.6

25.1

46.8

23.5

40300

3.2

20

48.8

28

2874

2.7

18.9

51.1

27.3

ГБОУ СОШ №603
0
20.3 44.6
35.1
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По количеству «5» результаты выше: в сравнении с показателями по городу на 7,1 %,
по району на 7,8 %.
Окружающий мир
Распределение групп баллов
в%
Кол-во уч.
ОО
2
3
4
5
Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Фрунзенский

1452036

0.83

20.4

56.3

22.4

40496

0.4

14.7

55.3

29.6

2860

0.63

14.5

55

29.8

ГБОУ СОШ №603
0
12.3 54.8
32.9
73
По количеству «5» результаты выше: в сравнении с показателями по городу на 3,3 %,
по району на 3,1 %.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества образования»
17.04.2018, 19.04.2018, 24.04.2018 и 26.04.2018 года в школе проводились
Всероссийские проверочные работы среди обучающихся 5-х классов по русскому
языку, математике, истории, биологии.
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Дата: 17.04.2018, предмет: русский язык.
Работу выполняли – 60 учащихся.
Максимальный первичный балл составил – 45.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

5-А

31

Вахрушева Т.И.

4

16

11

-

100

65

3,8

5-Б

29

Пономарева Е.В.

1

9

11

8

72

34

3,1

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по русскому языку удовлетворительными. (Учителя: Вахрушева Т.И.,
Пономарева Е.В.)
2) Следует отметить что, необходимо повышать уровень орфографической
грамотности.
К типичным ошибкам можно отнести следующее:
- отсутствие навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, лексического, морфологического);
- умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия;
анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
- формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста.
3) Результаты проверочной работы показали что, обучающиеся невнимательны при
списывании, неаккуратно пишут, многие пропускают слова, допускают
орфографические ошибки.
Дата: 19.04.2018, предмет: математика.
Работу выполняли – 60 учащихся.
Максимальный первичный балл составил – 20.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

5-А

32

Нестеренко Г.И.

8

15

7

2

93,75 72

3,9

5-Б

28

Грук Л.В.

2

10

12

4

85,7

3,4

43
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Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по математике удовлетворительными. (Учителя: Нестеренко Г.И., Грук
Л.В.).
2) К типичным ошибкам можно отнести следующее:
- отсутствие умения применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; решать
задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины;
выделять эти величины и отношения между ними;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы;
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности.
Дата: 24.04.2018, предмет: история.
Работу выполняли – 58 учащихся.
Максимальный первичный балл составил – 15.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

5-А

30

Моргуненко И.А.

1

22

7

-

100

77

3,8

5-Б

28

Моргуненко И.А.

12

11

5

-

100

82

4,25

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по истории удовлетворительными. (Учитель: Моргуненко И.А.).
2) К типичным ошибкам можно отнести следующее:
-отсутствие основ самоконтроля, самооценки, принятие решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- неумение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;
- отсутствие умения использовать историческую карту как источник
информации о расселении общностей в эпоху первобытности и Древнего мира,
расположения древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий.
Дата: 26.04.2018, предмет: биология.
Работу выполняли – 57 учащихся.
Максимальный первичный балл составил – 28.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

48

5-А

30

Маслова Н.Г.

-

23

7

-

100

77

3,8

5-Б

27

Маслова Н.Г.

1

14

11

1

98,25 56

3,6

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по биологии удовлетворительными. (Учитель: Маслова Н.Г.).
2) К типичным ошибкам можно отнести следующее:
- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов,
характерных для живых организмов;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных на основе нескольких источников информации;
- знание и аргументирование основных правил поведения в природе.
План работы по устранению ошибок:
Устранение пробелов в знаниях необходимо осуществлять в рамках уроков, при
повторении пройденного материала и на дополнительных занятиях.
Общая гистограмма распределения оценок (%)

Рекомендации:
1. Учителям Вахрушевой Т.И., Пономаревой Е.В., Грук Л.В., Нестеренко Г.И.,
Моргуненко И.А. и Масловой Н.Г. и классным руководителям 5А и 5Б класса
Вахрушевой Т.И. и Грук Л.В.:
1) провести анализ работы, довести результаты проверочной работы до родителей
(законных представителей) учащихся;
2) провести дополнительную работу
по устранению выявленных пробелов в
овладении учащимися предметных умений по предметам. Повторить теоретический
материал.
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3) с неуспевающими учащимися вести систематическую работу по устранению
трудностей в овладении предметными умениями по предметам; выявить проблемные
зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся;
4) на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией,
что должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника:
«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды
информации и использовать её в своей работе;
5) на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной
информации), исследовательские и другие;
6) совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой;
7) проанализировать результаты ВПР при выставлении годовых отметок по предмету с
целью совершенствования оценки качества образования.
Кроме ВПР в 2018 году в различных классах были проведены Региональные
диагностические работы (РДР).
Так в октябре 2018 г. учащиеся 1-4 класс участвовали в региональной
диагностической работе с целью оценки метапредметных результатов освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ
Распределение по баллам
0
0

1-е классы

2
1

4
13

6
17

8
22

10
22

Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
-умение анализировать объекты (выделение существенных и несущественных
признаков);
-умение группировать объекты;
Низкий процент учащиеся показали при выполнении задания:
-умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта;
Распределение по баллам
2-е классы

0
0

1
0

2
0

3
2

4
6

5
4

6
9

7
6

8
11

9
7

10
16

11
11

Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение планировать – составлять план и последовательность действий;
- умение осуществлять контроль учебной деятельности;
- умение моделировать с выделением существенных признаков объекта;
Низкий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез
(составление целого из частей);
- умение ставить вопросы при работе с информацией;
Распределение по баллам
0 1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13
3 классы
0 0 0 0 1 5 4 6 10 11 10 16 16
4
Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с
поставленной задачей;
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- умение осуществлять контроль (сличение результата с эталоном) и оценку
результатов работы;
- умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и
выполнять преобразование модели;
Низкий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез
(составление целого из частей);
- умение ставить вопросы при работе с информацией;
Распределение по баллам
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 классы 0 0 0 0 0 1 2 2 3 9 7 10 10 12 10 5
5
3
Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение осуществлять контроль и оценивать результаты работы;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
Низкий процент учащиеся показали при выполнении задания:
- умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов
в план и способ действия.
Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 31.07.2015 № 3694-р
«О региональных исследованиях качества образования (далее - РИКО) и в
соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки
качества образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (далее
– Комитет) № 37-р от 20.01.2014 «Об утверждении модели Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования (далее – СПб РСОКО),
Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 17 и 21 сентября 2018 года
проведена региональная диагностическая работа в 6-х, 7-х и 8-х классах.
Анализ выполнения работы в 6-ых классах
Цель проверки в 6 - х классах – установить степень соответствия подготовки
учащихся общеобразовательной организации
требованиям федерального
государственного стандарта основного общего образования.
В выполнении работы приняли участие 28 человек.
Результаты региональной работы в 6 – х классах:
ФИО
учителя

Класс

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

%
выпо
лнени
я по
школ
е

Вахруше
ва Т.И.

6а

35,7

75

92,4

58,9

67,9

97,3

68,6

60,7

89,3

82,1

74,2

Результаты работы показали, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания по формированию познавательных УУД т.е. умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно –
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы.
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Рекомендации:
1. Продолжить работу по информационной обработке текстов различных стилей и
жанров.
2. Повторить раздел «Художественные средства выразительности речи».
3. Повторить раздел русского языка «Словообразование»
4. Ввести в практику работу на уроке с толковым словарем.
5. Отрабатывать навыки работы учащихся с аргументацией при создании
развернутого письменного высказывания.
6. Усилить внимание к работе, связанной с формированием навыков построения
цельного, композиционно выверенного развернутого письменного высказывания по
предложенной теме.
Анализ выполнения работы в 7-ых классах
Цель проверки в 7 - х классах – установить степень соответствия подготовки
учащихся общеобразовательной организации
требованиям федерального
государственного стандарта основного общего образования.
В выполнении работы приняли участие 21 человек.
Результаты региональной работы в 7 – х классах:

ФИО
учителя

Класс

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

6
%

7
%

8
%

9
%

10
%

11
%

%
выпо
лнени
я по
школ
е

Пономаре
ва Е.В.

7э

61,9

97

96,2

85,7

68,6

78,6

97,6

100

70,8

21,4

85,7

78,9

Результаты работы показали, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания
связанные с умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по информационной обработке текстов различных стилей и
жанров.
2. Ввести в практику работу на уроке с толковым словарем.
3. Ознакомить учащихся с терминологией проектной деятельности, этапами
проектирования, возможными видами продуктов проектной деятельности и способами
их представления.
4. Шире использовать в практике современные образовательные технологии.
Анализ выполнения работы в 8-ых классах
Цель проверки в 8 - х классах – установить степень подготовки учащихся
общеобразовательной организации
требованиям федерального государственного
стандарта основного общего образования.
В выполнении работы приняли участие 23 человека.
Результаты региональной работы в 8 – х классах:
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ФИО
учителя

Класс

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

6
%

7
%

8
%

9
%

10
%

%
выпо
лнени
я по
школ
е

Вахрушева
Т.И.

8э

71,7

88,8

56,5

71,7

38

56,5

45,7

48,4

43,5

95,7

61,3

Результаты работы показали, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания,
формирующие познавательные УУД, связанные с умением создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач, а также задания, формирующие коммуникативные УУД, а именно умение осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.

Рекомендации:
1. Продолжить работу по информационной обработке текстов различных стилей и
жанров.
2.Ввести в практику работу на уроке с толковым словарем.
3.Ознакомить учащихся с терминологией проектной деятельности, этапами
проектирования, возможными видами продуктов проектной деятельности и способами
их представления.
4. Шире использовать в практике современные образовательные технологии.
5.Отрабатывать навыки работы учащихся с аргументацией при создании
развернутого письменного высказывания.
6. Усилить внимание к работе, связанной с систематическими занятиями по развитию
коммуникативных навыков.
В соответствии с распоряжениями Комитета по образованию о проведении
региональных диагностических работ и с поручением Комитета по образованию ГБУ
ДПО Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
проводила предэкзаменационные диагностические работы в целях подготовки к
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного и среднего общего образования, и получения образовательными
организациями, выпускниками и их родителями предварительной информации о
готовности к ГИА.
Результаты региональных диагностических работ для учащихся 9-11 классов:
Вид работы

Дата
проведения

Русский язык. 9 класс
13.03.2018
Математика. 9 класс
06.04.2018
Математика.
04.04.2018
Профильный уровень. 11
класс

Кол-во
участников
47
49
39

Средний
Уровень
балл
обученности %
3,7
76,4
3,5
89,6
46,3
89,7

Качество
знаний %
43,6
45,8
53,8
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Математика. Базовый
уровень. 11 класс
Русский язык. 9 класс
Физика. 10 класс

04.04.2018

11

4,4

90,9

63,6

18.10.2018
13.12.2018

64
28

3,1

84,3

28

3,1

68

32

На заседаниях МО были проанализированы результаты работ, намечены пути их
улучшения, даны рекомендации учителям-предметникам по коррекции работы по
подготовке к сдаче ГИА.
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приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников
9 класса

Единица
измерения
795 человек
341 человек
369 человек
85 человек
344 человек /
42,57 %
4,1 балла
3,7 балла
75 балла
47,4 баллов
0 человек/0 %

0 человек/0 %
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№ п/п
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22

Показатели

Ед. измерения
0 человек/0 %

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
1 человек/1,9%
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 %
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1 человек/1,9 %
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 0 человека/ 0%
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
3 человека/
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
5,76%
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 548 человек/69 %
конкурсах, в общей численности учащихся
89 человека/11%
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов*, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня*
6 человек/0,75%
Федерального уровня*
0 человек/0%
Международного уровня*
0 человек/0%
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
82
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
человека/10,3%
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

* (без учета достижений ОДОД)
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№ п/п
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32

Показатели
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

Единица
измерения
0 человек/0 %
59 человек
51 человека/86
%
43 человек/73%
8 человек/13%
8 человек/13%

44 человек/75%

21 человек/35%
23 человек/39%

2 человека/3%
22 человек/37%
5 человек/8%
30 человека/51%
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№ п/п
1.33

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

Показатели
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 обшей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

Единица
измерения
60 человек/100%

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 38 человек/63%
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,049 единиц
19,79 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
да
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
да
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 795человек/100%
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
3,53 кв.м
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося
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Приложение №2
Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
N п/п Показатели
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

Единица
измерения
569
0 человек/0%
266 человек
193 человек
110 человек
0 человек
273 человек/48%
0 человек/0%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
258 человек/45 %

59

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14
1.15

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

98 человека/17 %
63 человек/11 %
8 человек/1,4 %
15 человек/2,6%
74 человек/13 %
149 человек/26 %
48 человек/8,4 %
47 человек/8,2 %
8 человек/1,4 %
15 человек/2,6 %
31 человек/5,4 %
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
27 человек
25 человек/92,6%
18человек/66, 6%
0 человек/0%
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1.16
1.17
1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория

2 человек/7,4%
13 человек/48 %
7 человек/25,9 %
6 человек/22,1%
1 человек/3,7 %
7 человек/25,9 %
2 человек/7,4%
13 человек/48 %
16
%

человек/59,2

0 человек/ 0%
2 единицы
0 единицы
да
0,035 единиц
26 единиц
23 единицы
0 единиц
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2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0 единиц
1 единица
2 единицы
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
да
да
11
да
да
да
да
569
человек/100%
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