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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 2020 год.
В данном публичном отчѐте даѐтся оценка образовательной деятельности ГБОУ
школы № 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 2020 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.
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1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
По данным на конец 2020 года в школе обучалось 793 учащихся в 29 классах.
Средняя наполняемость класса составила 27 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 8.40 для учащихся 14 классов и в 9.00 для учащихся 5-11 классов, 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 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 2020 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
запланировано 3 первых класса.
В связи с поэтапным переходом обучения на федеральный образовательный
стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 2020 году
образовательная
деятельность
в
школе
осуществлялась
по
четырем
общеобразовательным программам:
• Образовательная программа начального общего образования
• Образовательная программа основного общего образования (по ФГОС)
• Образовательная программа среднего общего образования (по ФГОС) (10
классы)
• Образовательная программа среднего общего образования (по ФБУП) (11
классы)
Кроме этого, реализуется образовательная программа дополнительного
образования детей.
Формы обучения в 2020 году - очная, надомная, смешанная
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 1-10 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.
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Анализ успеваемости учащихся
Главным критерием в оценке работы образовательного учреждения является
уровень знаний школьников.
На конец 2019-2020 учебного года в начальной школе обучалось 345 человек:
аттестованы 254 уч-ся (2-4 классы), неуспевающих нет. Успеваемость составила 100%.
Успеваемость и качество знаний

Всего

«5»

«5-4»

«3-4»

С одной «4»

С одной «3»

Всего

По 1 предм.

По 2 пр.

2А
2Б
2Э
3А
3Б
3Э
4А
4Б
4Э

НЕ УСПЕВАЮТ

На конец года

Классы

УСПЕВАЮТ

29
28
29
27
28
27
28
30
28
254

29
28
29
27
28
27
28
30
28
254

6
3
5
4
3
9
9
4
5
48

19
24
21
20
17
13
16
15
16
161

4
1
3
3
8
5
3
11
7
45

3
7
3
2
2
2
1
2
2
24

1
1
3
2
5
3
2
3
4
24

-

-

-

% усп.

% кач.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

86,21
96,43
89,66
88,89
71,43
81,48
89,29
63,33
75
82,28

На «отлично» 2019-2020 уч.г. во 2-4 классах начальной школы закончили 48 учащихся
(18,9%)
(от общего числа аттестующихся).
На «4» и «5» обучаются 161 человек (63,39%).
Качество знаний составило 82,28%.
Сравнительный анализ качества знаний
Класс
На начало года
На конец года
Динамика
2А
75,86
86,21
Положительная
2Б
79,31
96,43
Положительная
2Э
79,31
89,66
Положительная
3А
59,26
88,89
Положительная
3Б
57,69
71,43
Положительная
3Э
71,43
81,48
Положительная
4А
57,14
89,29
Положительная
4Б
56,67
63,33
Положительная
4Э
50
75
Положительная
65,35
82,28
Положительная (+16,93)
В целом прослеживается положительная динамика качества знаний (+16,93%).
Успеваемость по классам
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Класс

2А
2Б
2Э
3А
3Б
3Э
4А
4Б
4Э

Русский язык
%
качества
86,2%

Ср.б.

96,4%
89,7%
96,3%
82,1%
81,5%
92,9%
66,7%
82,1%
85,9

Литературное
чтение

Математика

Ср.б.

4,1

%
качества
100%

4,1
4,1
4,15
4,04
4,22
4,25
3,87
4,07
4,1

100%
100%
100%
100%
92,6%
100%
93,3%
100%
98,4

4,96
5,0
4,85
4,5
4,67
4,89
4,33
4,5
4,7

4,62

%
качества
93,1%

Ср.б.

100%
100%
96,3%
85,7%
96,3%
96,4%
76,7%
85,7%

92,3

Окружающий мир
Ср.б.

4,28

%
качества
100%

4,36
4,31
4,41
4,07
4,48
4,32
3,93
4,04
4,3

100%
100%
100%
96,4%
100%
100%
93,3%
100%
98,9

Английский
язык
Ср.б.

4,62

%
качества
96,6%

4,93
4,93
4,3
4,21
4,77
4,61
4,2
4,5
4,6

100%
100%
88,9%
85,7%
96,3%
96,4%
86,7%
96,4%
94,1

4,86
4,69
4,33
4,25
4,67
4,46
4,37
4,36
4,6

4,76

Качественная успеваемость классов (параллели) по предметам
Анализируя качество по предметам можно отметить следующее:
- по русскому языку высокий процент качества знаний во 2А, 2Б, 2Э, 3А, 4А
классах (более 85 %);
- по математике – во всех классах, кроме 4Б класса (более 85 %);
- по английскому языку – во всех классах (более 85%).
По литературному чтению средний процент качества знаний составляет 98,4 %.,
по предмету «окружающий мир» - 98,9 %.
Успеваемость по классам за 2019-2020 уч. год
2А, Гомонова О.А.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
75,86
86,2
86,2
100

Ср.б.

86,2

Литературное
чтение
Ср.б.

3,93
4,07
4,07
4,72

%
качества
86,2
96,6
100
100

4,1

100

Математика

Окружающий мир

Ср.б.

4,17
4,59
4,66
4,76

%
качества
75,86
82,8
86,2
100

Ср.б.

3,93
4,17
4,1
4,72

%
качества
100
100
96,6
100

4,62

93,1

4,28

100

4,62

4,28
4,62
4,17
4,86

Во 2А классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир
2Б, Ивлеева Н.П.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
86,2
85,7
89,3
100

Ср.б.

96,4

4,11

3,93
4,04
3,96
4,86

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
100
4,9
100
4,89
100
4,93
100
5,0
100

4,96

Математика
%
качества
86,2
89,2
92,9
100

Ср.б.

100

Окружающий мир
Ср.б.

4,14
4,11
4,21
5,0

%
качества
100
100
100
100

4,36

100

4,93

4,86
4,71
4,82
5,0
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Во 2Б классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир
2Э, Корнеева В.А.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
86,2
89,7
86,2
100

Ср.б.

87,9

Литературное
чтение
Ср.б.

4,0
4,07
4,03
4,86

%
качества
100
100
100
100

4,1

100

Математика
Ср.б.

4,97
4,97
5,0
4,97

%
качества
86,2
89,7
86,2
100

5,0

100

Окружающий мир
Ср.б.

4,03
4,17
4,1
4,97

%
качества
100
100
100
100

4,31

100

4,93

4,59
4,79
4,97
4,97

Во 2Э классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир
3А, Полякова Е.А.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
81,48
85,2
88,9
94,3

Ср.б.

96,3

4,15

3,93
4,15
4,0
4,04

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
100
4,52
100
4,85
100
4,56
100
4,74
100

4,85

Математика
%
качества
85,18
81,5
88,9
100

Ср.б.

96,3

Окружающий мир
Ср.б.

4,11
4,15
4,22
4,63

%
качества
85,18
88,9
88,9
100

4,41

100

4,3

4,11
4,0
3,96
4,56

В 3А классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир
3Б, Мищук Е.В.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
76,9
65,3
77,8
100

Ср.б.

82,1

4,04

3,92
3,85
3,93
4,61

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
96,15
4,35
100
4,31
96,3
4,37
100
4,75
100

4,5

Математика
%
качества
73,07
76,9
66,7
100

Ср.б.

85,7

Окружающий мир
Ср.б.

3,88
3,96
3,85
4,61

%
качества
66,66
80,8
88,9
100

4,07

96,4

4,21

3,85
4,12
4,07
4,79

В 3Б классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир
3Э,Магер Т.В.
Русский язык
Пери
од
%
Ср.б.
качества
1ч
71,4
3,93

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
85,71
4,5

Математика
%
качества
89,28

Ср.б.
4,32

Окружающий мир
%
качества
89,28

Ср.б.
4,46
7

2ч

82,1

4,11

92,9

4,5

85,7

4,04

96,4

4,5

3ч
4ч
год

75
92,6

3,96
4,56

89,3
100

4,57
4,93

85,7
100

4,21
4,74

96,4
100

4,57
4,96

81,5

4,22

92,6

4,67

96,3

4,48

100

4,77

В 3Э классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир
4А, Сидорова М.И.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
71,4
89,3
85,7
100

Ср.б.

92,9

4,25

3,96
4,18
4,07
4,61

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
100
4,64
100
4,82
96,4
4,61
100
5,0
100

4,89

Математика
%
качества
71,4
82,1
96,4
100

Ср.б.

96,4

Окружающий мир
Ср.б.

3,82
4,11
4,29
4,61

%
качества
92,85
100
92,9
100

4,32

100

4,61

4,43
4,5
4,32
4,86

В 4А классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир
4Б, Крюкова Т.А.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
60
66,7
60
100

Ср.б.

66,7

3,87

3,63
3,8
3,7
4,28

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
80
4,1
96,7
4,3
86,7
4,1
100
4,9
93,3

4,33

Математика

Окружающий мир

%
качества
66,66
63,3
80
100

Ср.б.

% качества

Ср.б.

3,7
3,8
3,9
4,33

93,33
73,3
76,7
100

4,17
3,93
3,97
4,83

76,7

3,93

93,3

4,2

В 4Б классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное чтение,
окружающий мир
4Э, Михалькова М.В.
Пери
од

1ч
2ч
3ч
4ч
год

Русский язык
%
качества
64,28
71,4
67,9
100

Ср.б.

82,1

4,07

3,57
3,93
3,89
4,43

Литературное
чтение
%
Ср.б.
качества
92,85
4,39
92,9
4,39
100
4,39
96,4
4,79
100

4,5

Математика
%
качества
64,28
82,1
67,9
100

Ср.б.

85,7

Окружающий мир
Ср.б.

3,71
4,0
3,79
4,5

%
качества
78,57
100
78,6
100

4,04

100

4,5

4,11
4,46
4,14
4,71

В 4Э классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир
Сравнительная диаграмма качества знаний (по итогам года, по параллелям)
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2019-2020 уч.год

2019-2020 уч.г.

2019-2020 уч.г.

100%

100%
96%

100%
81%

80%

95%

89,29%

88,89%
75,00%

80%
63,33%

71%

60%
90%

90%

60%
40%

86,21%

40%

85%

20%

20%

80%
2а

2б

2э

0%
4а

0%
3а

3б

4б

4э

3э

По окончании учебного года в 5 – 9 классах обучалось 370 учащихся, подлежащих
аттестации.
Успеваемость, качество знаний.
%
%
класс кол-во на «5»
На «4» на «3» на «2»
уч-ся

5-ые
6-ые
7-ые
8-ые
9-ые
5-9-ые

82
74
52
78
84
370

14
6
1
21

38
39
24
21
31
153

30
29
28
54
53
2194

2
2

успеваемости

качества
знаний

100
100
100
97,44
100
99,46

63,41
60,81
46,15
28,21
36,9
47,03

Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года по школе составила 99,46 %.
Как видно из приведенной таблицы, учебный год на «отлично» окончили 21 человек:
5А Бецкий А.,Бурлова М., Егорова А., Кувшинова Н., Чуркина М. (кл. руководитель:
Рубан О.А.)
5Б Григорьева О., Гусев А., Дубовик У., Лобанов А., Шарова Д., Якубчик А. (кл.
руководитель: Некрасова С.А.)
5Э Мошкова В., Таболин М., Кузьмин С. (кл. руководитель: Родионова Т.Н.)
6А Гайдукова А., Мамин Д. ( кл. руководитель: Нечончик А.А..)
6Б Давтян А.(кл. руководитель: Гурсова Л.М.)
6Э Бочарова М., Козлова Н., Левина М. (кл.руководитель: Никишова О.А.)
8Э Мирчу К. ( кл. руководитель: Пономарева Е.В.)
Качество знаний составило 47,03 %.
− Самый высокий % качества показал 6Э класс – 72%, классный руководитель:
Никишова О.А.
− Самый низкий % качества – 26,92 % показали 8Б и 8Э классы, классные
руководители: Бессонова С.А. и Пономарева Е.В.
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классы

Сравнительный анализ успеваемости
2018-2019
2019-2020
Динамика
учебный год
учебный год

5-ые

98,59

100

положительная

6-ые

100

100

стабильная

7-ые

98,8

100

положительная

8-ые

98,84

97,44

отрицательная

9-ые

100

100

стабильная

5-9-ые

99,18

99,46

положительная

классы

Сравнительный анализ качества знаний
2018-2019
2019-2020
Динамика
учебный год
учебный год

5-ые

59,15

63,41

положительная

6-ые

52,83

60,81

положительная

7-ые

30,12

46,15

положительная

8-ые

31,4

28,21

отрицательная

9-ые

36

36,9

положительная

5-9-ые

40,43

47,03

положительная

Обучающиеся, завершившие учебный год с оценкой «2» по предметам:
класс
кол-во
Ф.И. учащегося
предметы
не успев.
8А
1
Ермакова София
Алгебра, Геометрия
8Б

1

Майоров Андрей

Химия

Качество знаний выше показателя по школе ( 47,03%) имеют классы:
Класс
Качество знаний
Классный руководитель
5А

67,86

Рубан О.А.

5Б

62,96

Некрасова С.А.

5Э

59,26

Родионова Т.Н.

6А

64

Вахрушева Т.И.

6-Э

72

Никишова О.А.

7-А

50

Вахрушева Т.И.

Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2019 – 2020 учебный год
позволяют сделать вывод о том, что уровень успеваемости и уровень качества знаний
соответствует допустимому и оптимальному уровню.
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Следует обратить особое внимание на учащихся, имеющих по итогам года одну
«4» и одну «3». За 2019-2020 учебный год такой резерв школы составил 42 учащихся,
что соответствует 11% от общего числа учащихся.
Учебный год 2019-2020 завершили 66 учеников 10,11 классов.
По итогам года успевали 66 учащихся, что составляет 100%.
На «4 и 5» учебный год закончили 25 человек, что составило 38%
Учащиеся: Пономаренко Ю (11А), Бабахина С, Гертье К, Каретникова Д, Ситникова А.
(10А) закончили учебный год на «отлично».
Резерв учащихся 10 классов, которые могут учиться на «4» и «5» составляет 3%.
Учащихся 10-11 классов, которые имеют одну «3» по итогам года.
№
Класс
Фамилия Имя
Предмет
Алгебра
1. 10 «А» Камчаткин В
2. 10 «А» Стульченков М
Геометрия
Физика
3. 11 «А» Савастеева С
Значимое место в оценке работы школы занимают результаты, показанные
учащимися 9-х и 11-х классов при прохождении государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА).
Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов проводилась в
соответствии с Законом №273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора
№1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования"
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение
(изложение)
В 2020 году ОГЭ для учащихся 9 классов по причине неблагоприятной
эпидемиологической обстановки был отменен.
В 2020 году ЕГЭ проводился по следующим учебным предметам - русский язык,
математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводился только в
целях использования их результатов при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего
образования.
К ГИА в XI классе были допущены 29 учащихся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
признаются
удовлетворительными, если выпускник при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не
ниже минимального.
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В 2020 году минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной системе
оценивания, необходимое для поступления в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
• по русскому языку - 36 баллов;
• по математике профильного уровня - 27 баллов;
• по физике - 36 баллов;
• по химии - 36 баллов;
• по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 40
баллов;
• по биологии - 36 баллов;
• по истории - 32 балла;
• по географии - 37 баллов;
• по обществознанию - 42 балла;
• по литературе - 32 балла;
• по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский,
китайский) - 22 балла.
Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получила учащаяся
11А класса Пономаренко Юлия (классный руководитель Демьянюк Е.Н.)
В 2019-2020 учебном году все 29 выпускников 11 класса получили аттестаты о
среднем общем образовании.
Предмет

Кол-во
учащихся,
сдававших
предмет

Количество
учащихся,
преодолевших
минимальное
количество
баллов

Уровень
обученности %

1.

Математика (П)

22

19

86,3%

2.

Русский язык

29

29

100%

3.

Литература

4

4

100%

4.

Обществознание

10

6

60%

5.

История

2

2

100%

Анищенко (56)

6.

Биология

2

1

50%

Шидловская К. (47)

1

1

100%

Куличков К. (71)

10

10

100%

5

5

100%

10. Химия

2

1

50%

11. География

1

1

100%

№
п/
п

7.
8.
9.

Английский
язык
Информатика и
ИКТ
Физика

Учащиеся,
набравшие
максимальное
количество баллов

Ворожцова Ю. (80)
Клюев М. (78)
Васнецова Т. (91)
Ворожцова Ю. (87)
Вздвижко Д. (97)
Ворожцова Ю. (72)

Учитель

Грук Л.В.
Гурсова Л.М.
Родионова Т.Н.
Моргуненко И.А.
Моргуненко И.А
Демьянюк Е.Н.
Шубина Т.А.

Ворожцова Ю. (73)
Турнецкая Е.Л.
Власов Г. (72)
Ворожцова Ю. (59), Полежаева Л.В.
Федорова О. (59)
Пономаренко Ю.
Изотова И.А.
(54)
Гурбо К. (50)

Демьянюк Е.Н.
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Средний тестовый балл в ГБОУ школе №603
Предмет
Русский язык
Математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература
География

Минимальный
балл
36/24
27/3 (удовл.)

36
36
40
36
32
22
42
32
37

2018 год

2019 год

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

75
профильный
уровень: 59,5
базовый
уровень: 4,6
49
59
63
59
79
77
59
63
-

2020 год
68,9
Профильный
уровень:51,9
53,2
40,5
57,6
36
55,5
71
48,1
60,6
50

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:
− 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 научно13

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытноэкспериментальной деятельности;
− Совет родителей учащихся 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 Центом информатизации
образования
Заведующий ОДОД
Заведующий библиотекой
Документовед

ФИО
Саблина Анна Алексеевна
Шубина Татьяна Александровна
Осипова Екатерина Анатольевна
Иванова Людмила Александровна
Маслова Наталья Георгиевна
Осипова Екатерина Анатольевна
Назаренко Александр Юрьевич
Стрельцов Дмитрий Владимирович
Гончаренко Валентина Николаевна
Полежаева Ирина 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
На заседаниях тематика МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие
перед объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены.
Выступления и выводы основывались на практических результатах. Два последних
заседания МО прошли в режиме онлайн.
Заместитель директора по УВР Иванова Л.А. познакомила учителей с
содержанием нормативных документов, провела методические консультации по
ведению журналов и по оформлению календарно-тематических планов. Учителя
знакомились с новинками педагогической литературы, выступали с отчетами по темам
самообразования.
Педагоги начальных классов продолжают активно внедрять в учебный процесс
разные формы и виды использования ИКТ с целью активизации учебной деятельности
по развитию навыков самообразования школьников, соблюдая принципы
компетентностного подхода в обучении. По уже сложившейся традиции, в нашей
школе проходят Дни открытых дверей, где учителя рассказывают родителям и гостям
школы о современных уроках с использованием новейших технологий.
На заседании МО было уделено внимание организации дистанционного
обучения учащихся в четвертой четверти. Расписание уроков при дистанционном
обучении оставалось прежним, без каких-либо изменений. Учителя для сотрудничества
с обучающимися и родителями использовали различные способы связи: телефон,
WhatsApp, электронная почта, другие социальные сети. Задания выдавались согласно
расписанию на каждый день. Обучающиеся выполняли их непосредственно в урочное
время и в течение дня. Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий
учителя использовали образовательные платформы Якласс, Uchi.ru, сайт Инфоурок и
другие образовательные ресурсы. Уроки онлайн проходили через ZOOM или Skype.
В течение своего рабочего дня и до окончания уроков в соответствии с
расписанием учителя находились в рабочем режиме и на постоянной связи с
обучающимися, их родителями и администрацией школы.
При необходимости педагоги давали консультации по своим заданиям. Все
возникающие вопросы учителя и администрация старались решить сразу и в пользу
обучающихся и родителей.
Учителя начальных классов определяли образовательный материал с учетом
индивидуальных особенностей детей для каждого учебного предмета, включая
технологию, ИЗО и внеурочные занятия. Проводили корректировку рабочих программ,
исключая контрольные работы, и акцентировали внимание детей на отработку нового
программного материала.
При проведении онлайн-уроков учителя руководствовались предписанием
СанПина по длительности уроков.
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Педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации с целью
обновления теоретических и практических знаний, умений, совершенствования
навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися требованиями к их
квалификации. После прохождения курсов учителя обмениваются опытом и
применяют знания в ходе организации учебной деятельности.
Учителя 3-х классов прошли курсы «Содержание и методика преподавания
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики». В течение учебного
года учителя начальных классов являлись активными участниками онлайнконференций,
вебинаров,
онлайн-курсов
повышения
квалификации
на
образовательных ресурсах Якласс, Российская Электронная Школа, Росучебник,
Инфоурок и т.д.
Школа тесно сотрудничает с дошкольным учреждением №35 в рамках
преемственности школы и детского сада. Проводился круглый стол «Взаимодействие
дошкольного воспитания и начального обучения. Преемственность между садом и
школой. Готовность ребенка к школе», а также на базе детского сада проводились
занятия учителями школы по подготовке детей к обучению.
Каждый год проводятся Дни открытых дверей для будущих первоклассников, в
ходе которых родители знакомятся с будущими преподавателями, с режимом работы
школы, её традициями.
В рамках обмена педагогическим опытом на районном уровне был проведен
мастер-класс «Совершенствование и повышение качества преподавания в процессе
образования младших школьников». Заместитель директора по УВР Иванова Л.А.
раскрыла вопрос об использовании разнообразных методов и приемов,
активизирующих мыслительную деятельность и творческое воображение. Учителя
Полякова Е.А., Прокофьева Т.В. рассказали об эффективных методах организации
учебного процесса, используемых на уроках. Как избежать педагогического
выгорания, поднять жизненный тонус поделилась опытом психолог начальной школы
Шитикова Ф.А.
Работа МО учителей начальных классов осуществлялась по плану и на
оптимальном уровне. При проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий
учителя применяли разнообразные формы работы, используют современные
педагогические технологии, например: проектный метод обучения, игровые, ИКТ,
личностно-ориентированные, технологию проблемно-диалогового и развивающего
обучения. Благодаря стараниям учителей школьники показали высокие результаты
качества усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах различного
уровня, участвовали в проектной деятельности.
В школе существует система организации работы по участию обучающихся в
различных конкурсах и олимпиадах различного уровня. Многоплановость и
многоаспектность конкурсов и олимпиад расширяется с каждым годом. Участие детей
в различных мероприятиях вызывает положительную мотивацию, формирует
активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению творческого мышления.
Педагогический коллектив начальной школы использует разнообразные формы и
методы работы по развитию одаренных учащихся. В связи с пандемией коронавируса
2020 года ребята не смогли в полном объеме принять очное участие в районных
конкурсах и олимпиадах.
Педагоги Иванова Л.А., Полякова Е.А., Магер Т.В. в составе сборной команды
школы принимали участие в районном конкурсе педагогических команд Фрунзенского
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района Санкт-Петербурга. По результатам конкурса команда нашей школы стала
победителем.
Достижения обучающихся
Название олимпиады, конкурса

Участники и результаты Учитель

«Петербургские надежды»

Суворов Даниэль - 5
место

Сидорова М.И.

Весенняя олимпиада «Заврики» по
Дипломы
математике с МФТИ для 1–4 классов.
2020 год

Яковлева С.Н.
Корнеева В.А.
Ивлеева Н.П.
Полякова Е.А.
Мищук Е.В.
Гомонова О.А.
Прокофьева Т.В.

Олимпиада «BRICSMATH». 2019 год Дипломы

Яковлева С.Н.
Корнеева В.А.
Ивлеева Н.П.
Полякова Е.А.
Мищук Е.В.
Гомонова О.А.
Прокофьева Т.В.

«Серебряное перо – 2020» (3 класс)

Прокофьева Т.В.

Байрамова Карина - 28
место

Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Анализируя работу МО,
необходимо отметить, что все учителя вели работу на высоком профессиональном
уровне. Линия дальнейшего развития - развитие единого образовательного
пространства школы как эффективного ресурса формирования необходимых
компетенций у обучающихся в условиях осуществления модернизации образования.
МО учителей гуманитарного цикла
Вся работа МО гуманитарного цикла строилась на основе плана работы на год.
Проведены заседания МО, заслушаны доклады учителей о подготовке обучающихся к
ВПР, экзаменам, дистанционному обучению. Учителям, испытывающим трудности в
процессе подготовки и проведения уроков в дистанционном формате, даны
консультации.
Во время дистанционного обучения возникли сложности по подготовке
обучающихся к экзаменам в формате ЕГЭ, но, несмотря на это, учителя смогли
провести необходимую работу. Родионова Т.Н. провела для школьников мастер-класс
по подготовке к написанию эссе. Учителем Гурсовой Л.М. была разработана система
уроков-консультаций по обучению одиннадцатиклассников к тестированию в формате
ЕГЭ. В ходе систематической работы все обучающиеся 11 класса экзамен по русскому
языку сдали успешно.
ВПР проходили в этом году в сентябре-октябре, поэтому обучающимся
пришлось совмещать подготовку к ВПР по программе прошлого учебного года и
овладение программой за новый учебный год. Все учителя МО приняли активное
участие в подготовке, проведении и проверке работ.
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Учителями были проведены школьные туры предметных олимпиад. Победители
были приглашены на районный тур.
Большая внеклассная работа по литературе была проведена учителями:
Пономарёвой Е.В., Гурсовой Л.М., Родионовой Т.Н. Под их руководством
обучающиеся школы приняли участие в районном конкурсе по разработке проекта,
посвящённого 100-летию со дня рождения Д.И. Гранина.
По результатам конкурса педагоги награждены благодарностями ИМЦ
Фрунзенского района.
Достижения учащихся
Название
олимпиады/конкурса
Районный тур олимпиады по
литературе
Районный тур олимпиады по
русскому языку
Районный тур олимпиады по
истории

Участники и результаты
Мирчу Ксения, 9 «Э» класс,
призёр
Трушко Анастасия, 11 «А» класс,
призёр
Заозёрская Светлана, 9 место

Учитель
Пономарёва Е.В.
Пономарёва Е.В.
Моргуненко И.А.

МО учителей 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 обучающихся,
занимались внедрением новых образовательных стандартов в 5-9-х классах,
подготовкой к ВПР, к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, вели элективные курсы
профильного обучения, группы в рамках внеурочной деятельности, принимали участие
в школьных педсоветах. В связи с переходом в 2020/21 учебном году на преподавание
в 10-х классах по новым стандартам были внесены существенные изменения в
программы по математике, физике и информатике. Грук Л.В. участвовала в качестве
эксперта в проверке экзаменационных работ ЕГЭ по математике, апробационных работ
в 9-х классах и диагностической работы в 10-х классах. 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 обучающимися,
изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, информатике, новинки в
методической литературе и информационных ресурсах, были проанализированы
результаты диагностических и срезовых работ разного уровня, обсуждались примеры
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заданий международного тестирования PISA. Для подготовки к экзаменам учителя МО
проводили тренировочные работы в формате ГИА, а также использовали различные
интернет-ресурсы.
Весной 2020 года учителя столкнулись с необходимостью быстрого освоения и
использования дистанционных методов работы из-за соблюдения условий карантина в
связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Учителя Саблина А.А., Турнецкая
Е.Л., Дубиляс Н.Ю., Иванова Л.А. проводили уроки и консультации с использованием
сервиса Zoom. Кроме привычных уже сайтов Сдамгиа, Infourok, uztest, учителя начали
использовать и материалы различных образовательных платформ: Российской
электронной школы (Дубиляс Н.Ю., Грук Л.В., Бессонова С.А., Полежаева Л.В.,
Печончик А.А., Михайлова В.А.), ЯКласс (Дубиляс Н.Ю., Грук Л.В.), обучающие
ролики и видеоуроки на youtube и yandex; создавали тесты при помощи сервиса
onlinetestpad (Дубиляс Н.Ю., Грук Л.В.); публиковали для обучающихся
дополнительные материалы на сайте школы.
В 2020 году в 11-м классе ЕГЭ по математике проводился только на профильном
уровне. Из 29 выпускников 11 «А» класса (учитель: Грук Л.В.) экзамен сдавали 22
человека (76% класса), не набрали минимального балла 3 человека. Максимальный
балл – 80 (Ворожцова Юлия), средний балл – 47 (по району 56). Снижение среднего
балла можно объяснить, в первую очередь, тем, что выпускники в условиях карантина
вынуждены были много работать самостоятельно, но, к сожалению, не все с этим
справились. Результаты экзамена не влияли на выдачу аттестата и получение медали,
но следует отметить, что Пономаренко Юлия, награжденная медалью «За особые
успехи в учении», набрала 74 балла (должно быть не менее 70).
Экзамен по физике (учитель: Полежаева Л.В.) выбрали 6 человек, сдавали – 5
(17% выпускников), все справились, максимальный балл – 59 (Ворожцова Юлия и
Федорова Ольга). Средний балл – 53 (по району – 55). Экзамен по информатике и ИКТ
(учитель: Турнецкая Е.Л.) выбрали 12 человек, сдавали – 10 (34% выпускников),
справились все, средний балл – 57,6 (по району 64), максимальный балл – 73
(Ворожцова Юлия).
Обучающиеся 9-х классов в этом году не проходили итоговую аттестацию в
формате ОГЭ, но продолжившие обучение в 10-м классе в октябре написали
диагностическую работу в формате ОГЭ. Все 49 учащихся, выполнявших работу,
справились с ней.
В течение года велась работа по подготовке обучающихся к различным
предметным олимпиадам и конкурсам. В школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по математике участвовали 42 человека, по физике – 5 человек, по
информатике – 4 человека. Обучающиеся, успешно прошедшие школьный тур, были
приглашены на районный тур. Наши воспитанники приняли участие в международном
математическом конкурсе «Кенгуру» и тестировании «Кенгуру-выпускникам».
Ученица 10 «А» класса Бабахина Софья (учитель: Грук Л.В.) представила свою работу
«Софизмы и парадоксы в мире математики» в секции «Математика» районного
проекта «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск». Традиционный
районный конкурс-фестиваль «За страницами учебника математики» не проводился в
связи неблагоприятной эпидемической ситуацией.
Саблина А.А., Иванова Л.А. и Печончик А.А. входили в состав педагогической
команды нашей школы и стали победителями в районном конкурсе педагогических
команд. Грук Л.В. получила диплом победителя конкурса «Презентация к уроку» в
рамках Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок». Дубиляс
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Н.Ю. отмечена благодарностью ИМЦ за активную работу в РМО учителей физики, а
Грук Л. В., Печончик А.А. и Мокрая Е.П. - за подготовку команд для математического
конкурса.
Осипова Е.А. и Грук Л.В. подтвердили высшую категорию, Печончик А.А.
получила первую категорию. Учителя МО продолжают активно заниматься
повышением квалификации. Турнецкая Е.Л. окончила курсы «Преподавание курса
информатики в 10-11 классах», Иванова Л.А. – «Организация и управление
инновационной деятельностью в ОУ», Грук Л.В. – «Решение экономической задачи в
ЕГЭ по математике» и «Эффективные инструменты использования ИКТ при
реализации ФГОС ООО». Дубиляс Н.Ю. принимала участие в работе всероссийской
творческой группы профессионального развития педагогов «Актуальные проблемы
введения и реализации ФГОС ООО». Саблина А.А. – участник Московского
международного салона образования. Педагоги МО активно публикуют свои
методические материалы и статьи в электронных СМИ разного уровня.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Районный этап Всероссийской
олимпиады школьников по математике

«Купчинские юношеские чтения: наука,
творчество, поиск», секция
«Математика»
Конкурс «Смартик»
2
45

Участники и результаты
Учитель
Атаманова Екатерина (8 «Б») Грук Л. В.
– призер
Арефьев Дмитрий (10 «А») - Кожинова Е. В.
призер
Бабахина Софья (10 «А») – Грук Л. В.
сертификат участника

1 классы – 37 человек

Международный математический конкурсКенгуру-2020» - 152 человека
3
4
5
6
7
8
26
29
10
16
7
4

9
15

МО учителей английского языка
Методическое объединение учителей английского языка в 2020 году проводило
работу по решению задачи обучения учащихся практическому владению иностранным
языком как средством межкультурного общения, позволяющему вступать в
равноправный диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в
различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, приобщаться к
современным мировым процессам развития цивилизации.
Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения,
удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями.
Учителя МО работали над методической темой «Совершенствование языкового
уровня при помощи информационно-коммуникативных технологий как средство
повышения мотивации в изучении иностранного языка»
В 2020 году прошли курсы повышения квалификации:
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− Мосиенко А.Е., в марте-апреле 2020 года - «Специфика преподавания
английского языка с учётом требований ФГОС», 72 часа;
− Никитина Т.В., в ноябре-декабре 2020 г. «Дистанционное обучение как
современный формат преподавания», 72 часа.
Кроме курсов, учителя постоянно повышают свою квалификацию, принимая
участие в семинарах, совещаниях, вебинарах по организации дистанционного
обучения, конференциях.
На заседаниях МО учителей иностранного языка постоянно обсуждались
вопросы, касающиеся языковых проблем, методики ведения уроков, планирования
деятельности и подведения итогов, распределения домашних заданий.
Проводились индивидуальные консультации учителей друг с другом и с
председателем МО по методическим и организационным вопросам, что также
способствовало росту педагогического мастерства учителей.
Учителя Кундышева О.В. и Никитина Т.В. приняли участие в конференции
"Актуальные проблемы иноязычного образования" (СПбАППО, 25.11.20).
Никитина Т.В. участвовала в онлайн-конференции "Особенности работы и пути
взаимодействия школьного педагога с детьми с умственной отсталостью в начале
учебного года" (8-10.09.2020 ООО "Инфоурок").
Шубина Т.А. посетила семинар «ОГЭ 2021: новый формат - новые материалы»
(04.12.2020 г.).
Учителя МО прошли обучение по программе повышения квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в общеобразовательных организациях» в ООО Центр инновационного
образования и воспитания; октябрь 2020г., приняли участие в вебинаре «Внедрение
финансовой грамотности в образовательный процесс» (24.11.2020 г.).
В 2020 году ЕГЭ по английскому языку сдавал только 1 ученик 11 класса Куличков Кирилл, который набрал 71 балл, что выше среднего балла по району.
Проведена ВПР среди учащихся 8 «А» и 8 «Б» классов (учителя Рубан О.А. и
Кундышева О.В.). Организован и проведен школьный тур Всероссийской олимпиады
школьников (все учителя).
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Районный тур Всероссийской
олимпиады школьников по
английскому языку

Участники и результаты

Учитель

Гертье К., 11 «А»
Каретникова Д., 11 «А»

Шубина Т.А.
Шубина Т.А.

МО учителей естественных наук
Работа МО строилась в соответствии с годовым планом школы. Основные
направления работы:
• 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.
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В течение учебного 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. проводили многовариантные тренировочные
работы в формате ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9-х и 11-х классов, а также участвовали в
проведении ВПР и апробации новых КИМ ОГЭ по биологии, географии и химии.
Учителя МО естественных наук продолжали повышать свой профессиональный
уровень, участвуя в вебинарах, онлайн-конференциях и обучаясь на различных курсах
повышения квалификации, осваивая новые технологии преподавания в режиме
дистанционного обучения.
Учителя Григор Л.Д., Демьянюк Е.Н., Изотова И.А., Ильинская Е.И. приняли
участие в онлайн-конференциях «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» и
«Читательская грамотность - ключ к успеху в жизни». Учитель химии Изотова И. А.
участвовала в вебинаре «Как цифровые технологии помогут в организации
дистанционного обучения» и прошла обучение на курсах повышения квалификации
для педагогических работников системы общего образования по совершенствованию
предметных и методических компетенций. Учителя Демьянюк Е.Н. и Изотова И.А.
приняли участие в вебинаре «Игровые технологии: алгоритмы, правила и способы
применения». Многие учителя МО прошли обучение на дистанционных курсах
«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» и
«Права участников образовательного процесса». Все учителя МО участвовали в работе
РМО учителей биологии, географии, химии, технологии и физической культуры. 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
ВсОШ.
МО классных руководителей начальной школы
Воспитательная работа строилась в соответствии с планом по воспитательной
работе на 2019-2020 учебный год. В течении года в план вносились соответствующие
корректировки в связи с началом в стране пандемии коронавируса.
В связи с этим ставились следующие цели и задачи воспитания на 2019-2020
учебный год:
– рассмотреть и внедрить систему дистанционного воспитания как инструмент
для повышения качества жизни школьника;
– расширить формы и методы воспитательной работы на дистанционном
обучении;
– установить интерактивное общение между учениками и педагогом без их
непосредственной встречи;
– обеспечить оперативное получение обучающимся и родителями любой
информации, включить родителей в общую с детьми деятельность.
После начала пандемии коронавируса 2020 г. школа была вынуждена
осуществить временный переход на дистанционную работу и проводить массовые
воспитательные мероприятия на расстоянии. Школа работала на платформах Zoom,
WhatsApp, Учи.ру.
Все классы начальной школы приняли участие в различных мероприятиях
школы, района, города. Одной из форм организации воспитательного процесса в
условиях сетевого взаимодействия стало проведение акций для обучающихся. Можно
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выделить такие виды современных акций, в которых участвовали все ученики
начальной школы, как «Письмо водителю», «Добрые дела» (сбор батареек и крышечек,
изготовление скворечников), «Дарите книги с любовью», акции «Письмо ветерану»,
«Гвоздика памяти», акция «Спорт против коронавируса», «Правила безопасности на
дорогах». Участники акции готовили видеоролики и фотографии, составляли
презентации.
Еще одно направление работы классного руководителя, которое учителя
проводили дистанционно, - это проведение виртуальных экскурсий и прогулок по
знаменитым местам России и, возможно, других стран. Это организация виртуального
посещения музеев, театров, выставок и других мероприятий, формирующих у учеников
правильное эстетическое восприятие мировой культуры.
В течение всего учебного года еженедельно проводились классные часы по
темам, рекомендованным ИМЦ и завучем школы по воспитательной работе.
Ежемесячно с обучающимися проводились беседы о правилах дорожного движения, о
профилактике правонарушений, о пожарной безопасности. Перед каждыми каникулами
обязательно проводилась беседа о правилах поведения во время каникул, о соблюдении
правил поведения в школе.
В течение учебного года были проведены родительские собрания в онлайнформате в 1-х и 4-х классах. В каждом классе велись работа с родителями, целью
которой было предоставление психолого-педагогических знаний, консультации по
социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся
отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, и индивидуальные беседы
об особенностях обучения, особенностях возраста и методах подхода в воспитании
ребёнка, сохранению и укреплению здоровья.
Во втором полугодии внутри каждого коллектива планировалось достаточное
разнообразие дел, сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все
формы работы соответствовали интересам, запросам и потребностям личности
обучающихся. Все школьники активно участвовали в классных делах. Проведённые
мероприятия способствовали сплочению детского коллектива. Формирование
здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являлись одними
из важнейших задач. Ребята записались в секции, активно посещали их и добились
результатов. В течение года проводилась утренняя зарядка, физические минутки на
уроках, связанные с укреплением зрения, со снятием физической усталости: беседы
«Внешний вид учащихся», «Опасные зимние забавы», тесты, игры на знание правил
безопасного движения на улицах, классные часы «Здоровое питание», устный журнал
«Огонь – мой друг и враг», беседа «Безопасность на воде», участие в тренировочной
эвакуации по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В классах были проведены конкурсы рисунков «Праздник со слезами на глазах»,
«По безопасным дорогам в безопасный мир», викторина «Спорт и коронавирус»,
«Познай себя», игра-презентация «Игра про профессии», презентация «Собаки –
друзья человека», конкурсы «Самый лучший дежурный», «Дарите книги с любовью»,
спортивный праздник для мальчиков ко Дню защитника Отечества, развлекательная
программа «А ну-ка, девочки!», викторина «Родная природа». В целом все ребята
активно принимали участие во всех школьных и классных мероприятиях. Работа с
родителями проводилась с целью формирования активной педагогической позиции
родителей.
В течение всего учебного года проводились следующие мероприятия:
− день Знаний;
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день именинника;
классный час «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть»;
классный час «Здоровье – единственная драгоценность»;
классный час «Блокада Ленинграда»;
школьный конкурс «Космос глазами детей»;
школьный конкурс «Спорт против коронавируса»;
школьный конкурс «Новогодние окна»;
урок мужества «Нам завещана память»;
классный час «День Победы»;
конкурс рисунков «Скоро лето»;
проект «Наши права»;
праздничное дистанционное мероприятие «Прощание с начальной школой».
Результаты участия в районных конкурсах за 2020 год
Участники и результаты

Учитель

Районный конкурс «Спорт против
коронавируса»

3 «Э» класс, групповая работа

Магер Т.В.

Международный конкурс « Мир
театра»

Ивкин Александр 3 «Э», 1
место

Магер Т.В.

Районный конкурс« Юный
фрунзенец»

Команда 2 «Б», 2 место

Ивлеева Н.П.

Районный конкурс «Разноцветные Команда 2 «Б», 2 место
науки». «Лабиринтум - математика»

Ивлеева Н.П.

Районный конкурс «Разукрасим мир Савелий Беляев, 3 «Б» класс
стихами»

Мищук Е.В.

Международный конкурс Детского
творчества «Грибное царство»

Крюкова Т.А.

Название олимпиады, конкурса

Когут Софья, 4 «Б», 1 место

Районный тур конкурса "Разукрасим Беляев Савва, 4 «Б» класс, 1
Мищук Е.В.,
мир стихами"
место
Матвеев Тимур, 4 «Б» класс, 3
место
Районный тур конкурса "Разукрасим Щербаков Вадим, 3 «Э» класс,
мир стихами"
1 место

Корнеева В.А.

Всероссийский конкурс «Эколята»

Сидорова М.И.

Филиппов К., Егорова В.,
Кулишова Н., Вшивкова Н.,
Краева В., 1 место

В течение учебного года младшие школьники принимали активное участие в
школьных конкурсах. Главное качество школьных конкурсов - это доступность.
Здесь могут участвовать школьники с любым уровнем подготовки.
Наши дети
участвовали в интеллектуальных, творческих конкурсах, конкурсах сочинений,
рисунков, исследовательских работ, поделок, фотографий, стихотворений.
Дистанционные конкурсы, олимпиады помогли углубить и расширить знания
различным темам и разделам, учат искать, «добывать» информацию, обдумывать свои
решения, что очень важно в младших классах. Также, и,наверное, что является самым
важным моментом для ребенка – это награда за участие в олимпиаде: диплом
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победителя, призера, лауреата, сертификат участника, диплом победителя в
определенной номинации.
• Конкурс рисунков «Спорт в борьбе против коронавируса» 1-4 кл.
• Номинация «Спорт на страже закона», « Маленький спортсмен», «Спорт на
страже закона» - 2А, 2Б, 2Э, 3Б, 3А кл.
• Участие в акции «Дарите книги с любовью» учителя 1 - 4 классов
• Участие в акции «Солдатский треугольник» 2Б, 2Э, 3А, 3Б, 4 кл.
• Театральный конкурс «Творчество без границ» учителя 1 - 4 классов
• Конкурс творческих работ ко дню Космонавтики «Космос глазами детей»
• Участие в акции помощи приютам для животных
• Школьный конкурс плакатов «Спасибо, любимый учитель!» 1-4 кл.
• Конкурс «Новогодние окна - 2020» 1-4 кл.
• Акция по сбору макулатуры 1-4 кл.
МО классных руководителей 5-11 классов
Целью работы МО классных руководителей 5-11 классов в 2020 году было
совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для умственного,
духовного, нравственного и физического развития обучающихся в условиях
реализации ФГОС.
−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

Задачи МО на учебный год:
активно включать классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
совершенствование
методики
проведения
классных
воспитательных
мероприятий
классными
руководителями,
создать
информационнопедагогический банк собственных достижений, популяризации и обмена
собственным опытом;
повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие
творческих способностей классного руководителя.
формирование у классных руководителей теоретической и практической базы
для моделирования современной системы воспитания в классе.
стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и
инициативы классных руководителей.
Приоритетные направления методической работы:
повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;
информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей
работу классных руководителей на уровне образовательного учреждения;
обобщение, систематизация и распространение передового педагогического
опыта;
вооружение классных руководителей современными воспитательными
технологиями и знаниями современных форм и методов работы.
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Классные руководители на протяжение учебного года работают в нескольких
направлениях:
− военно-патриотическое направление;
− личностное развитие;
− гражданская активность;
− проектная деятельность.
В течение всего учебного года классными руководителями были проведены
внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, учащиеся участвовали в
разнообразных выставках и конкурсах.
Январь
Каждый год в нашей школе проходят мероприятия, посвященные годовщине
полного снятия блокады Ленинграда.
23 января в 7 «А» классе (классный руководитель: Вахрушева Т.И.) прошел
классный час на тему «Давайте, люди, никогда об этом не забудем». 24 января
воспитанники 6 «А» и 6 «Э» (классные руководители: Печончик А.А. и Никишова
О.А.) посетили экспозицию музея "Героическим защитникам Ленинграда". 31 января
2020 года обучающиеся 5 «Б» и 6 «Б» в сопровождении классных руководителей
Некрасовой С.А. и Гурсовой Л.М. посетили памятные места, расположенные на Дороге
жизни, тем самым почтили память жителей блокадного Ленинграда.
В рамках Всероссийского Урока Памяти «Блокадный хлеб» 29 января в актовом
зале состоялась встреча обучающихся нашей школы с ветеранами-блокадниками,
которые поделились воспоминаниями о своём непростом детстве в суровые годы
войны и блокады, о расставании с родителями, детском доме, голоде и невзгодах
военного времени.
Февраль
6 февраля состоялось очередное заседание литературного клуба "Отражение"
(руководитель: Вахрушева Т.И.), посвященное 76-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
В актовом зале школы встретились любители стихов Ольги Берггольц, Ю.
Воронова, К. Симонова, Анны Ахматовой, С. Чекмарева, Елены Рывиной, А.
Твардовского, Р. Рождественского, М. Джалиля.
Участники встречи (обучающиеся 5 «А», 5 «Э», 6 «А», 6 «Б», 6 «Э», 7 «А», 11
«А» классов) с гордостью говорили о том, что их прадеды были защитниками
Ленинграда в ту суровую пору, отметили и то, что город выстоял благодаря подвигу
горожан. В честь мужества и стойкости жителей блокадного Ленинграда был проведен
школьный конкурс чтецов.
С 3 по 7 февраля 2020 года в Центре детского юношеского творчества "Мотор"
Фрунзенского района состоялись районные мероприятия по стрельбе из
пневматического оружия, посвящённые памяти Героя Советского Союза снайпера Ф.
А. Смолячкова. Роль метких стрелков примерили учащиеся 5 «Б», 6 «Б» и 6 «Э»
классов в сопровождении педагога Некрасовой С. А.
В преддверии Международного Дня книгодарения, который во всем мире
проходит 14 февраля, инициативная группа нашей школы предложила всем желающим
принять участие во Всероссийской акции "Подари книгу!". В состав инициативной
группы вошли: Маслова Наталья Георгиевна, заместитель директора по
воспитательной работе; Некрасова Светлана Александровна, социальный педагог;
Любезнова Ирина Алексеевна, заведующий библиотекой школы.
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В рамках акции в срок с 10 по 14 февраля в классах был организован сбор книг
для библиотеки в формате буккроссинга. Учителя и школьники дарили книги из
личных библиотек.
Ежегодно 17 февраля в нашей школе отмечается День спонтанного проявления
доброты. В этом году 7 «А» класс (совместно с завучем по ВР Масловой Н.Г.) провели
десант по подготовке зеленых насаждений к весне. Вымыли листья у комнатных
растений, подсыпали землю в горшки и подкормили цветы.
Ребята помогали Любезновой Ирине Алексеевне, заведующей библиотекой
нашей школы: они подлечили книжки, расставили их по местам.
В конце учебного дня мальчики и девочки 7 «А» класса (под руководством
классного руководителя Вахрушевой Т.И.) провели акцию «День добра», в которой
приняли участие 5 «Б», 7 «Б», 11 «А» классы.
26 февраля 2020 года обучающиеся 10 классов (под руководством педагогаорганизатора Нестерович Н.Л.) приняли участие в районных соревнованиях по
боулингу среди ОУ района, которые проходили в ТРК «РИО».
Март
13 марта в актовом зале школы прошла торжественная церемония вручения
юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
С творческими номерами перед ветеранами выступили воспитанники отделения
дополнительного образования. Вокальный ансамбль "Праздник" (руководитель
Смирнова Е.В.) порадовал гостей своими номерами, в числе которых была и
легендарная "Ладога". Хореографический ансамбль "Забава" (руководитель Козлова
О.В.) представил собравшимся свои танцевальные номера.
8 марта в классах прошли внеклассные мероприятия, классные часы,
посвященные празднованию Международного женского дня.
Апрель
Обучающиеся на время самоизоляции с 11 по 20 апреля приняли участие в
школьном конкурсе-проекте "Космос глазами детей". На конкурс-проект принимались
семейные и индивидуальные работы.
Май
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, ученики
нашей школы присоединились к Всероссийской акции «Помним». Разместили в
красивых рамках фотографии и рассказали о своих прабабушках и прадедушках,
благодаря которым мы живем в этом мире.
Обучающиеся, родители и педагоги нашей школы приняли участие в районном
проекте «Звезда Победы», в который входят акции: «Солдатский треугольник»,
«Открытки петербуржцам», «Письмо ветерану».
Ребята из 7 «А» и 6 «Б» классов в период с 15 по 20 мая осуществили проект
по празднованию Дня славянской письменности и культуры.
Сентябрь
В период с 1 по 3 сентября в каждом классе прошли классные часы,
посвященные Великой победе в Отечественной войне 1941-1945 годов.
3 сентября обучающиеся почтили память жертв Беслана.
8 сентября обучающиеся 5 «А» и 8 «А» классов приняли участие в районной
акции "Помним. Скорбим. Гордимся!", посвященной Дню Памяти жертв блокады
Ленинграда.
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Октябрь
В период с 1 по 6 октября в рамках районной акции «Спасибо, любимый
учитель» в нашей школе прошел конкурс плакатов, посвященный Дню Учителя. В
акции приняли участие обучающиеся и их родители.
Ноябрь
В рамках Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства,
обучающиеся и педагоги нашей школы приняли участие в акции «ИзоИзоляция».
В рамках проведения мероприятий Службы Здоровья 16 ноября 2020 года в
нашей школе были проведены лекции для обучающихся 7-х классов. В ходе занятий
ребята узнали много новых и интересных фактов о здоровье человека.
С 23 по 30 ноября в нашей школе проходила акция, посвященная Дню матери.
В рамках акции обучающиеся представили индивидуальные и коллективные работы в
номинациях: «Рисунок», «Фотография» и «Открытка».
Декабрь
День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской
истории, отмечается ежегодно 3 декабря. Обучающиеся 6-7 классов в этом году
создали эскизы памятников неизвестному солдату.
В школе 9 декабря 2020 года прошли уроки мужества и классные часы «Слава
Героям отечества». В ходе проведения классных часов, бесед, показа презентаций и
видеофильмов было рассказано об исторических событиях Второй Мировой войны,
затронуты актуальные темы по воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое
Отечество у подрастающего поколения.
В декабря 2020 года учащиеся 7А класса участвовали в районном конкурсе
"Настроение - Новый год!" на лучшее оформление пространства школьного кабинета.
МО педагогов дополнительного образования
В течение всего 2020 года регулярно проводились заседания методического
объединения по плану работы, а также по мере возникновения ситуаций и вопросов,
требующих обсуждения и принятия решений. Несмотря на сложности, возникшие в
связи
с
пандемией,
изыскивались
пути
и
средства
общения.
Все педагоги методического объединения обменивались своим и изучали
педагогический опыт коллег: организация обмена опытом работы в школе; изучение
педагогического мастерства коллег по районному и городскому методическим
объединениям, что во многих случаях проходило дистанционно.
В 2020 году продолжили свою работу новые учебные группы, которыми в 2019
году пополнился состав методического объединения. «Оригами» и «Азбука лепки» под
руководством начинающего педагога Данильевой Е.Д., группой «Мини-дизайн» под
руководством педагога изобразительного искусства Ивановой Н.М. и группой
«Волшебный клубок», руководитель: Можайко Н.В.
Об успешности работы этих детских объединений можно судить по их высокой
посещаемости, участию и победам в выставках и конкурсах различных уровней.
В 2020 году успешно прошли аттестацию и подтвердили высшую
квалификационную категорию педагоги Иванова Н.М. (руководитель изостудии
«Апрель») и Смирнов Н.А. (руководитель студии гитары).
Страницы педагогов в социальной сети работников образования регулярно
пополняются новыми публикациями.
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Группы в социальной сети «Вконтакте» Беляевой С.Я. (студия декоративноприкладного творчества «Родник»), Ивановой Н.М. (изостудия « Апрель»), Смирновой
Е.В. (вокальный ансамбль «Праздник») широко используются для работы, общения и
обмена опытом между коллегами, родителями обучающихся и самими ребятами.
В течение всего учебного года педагоги продолжали работу по накоплению и
систематизации методической литературы, дидактических раздаточных материалов, а
также был осуществлён их постепенный перевод на различные электронные носители.
Были переведены и сохранены иллюстративные материалы к занятиям,
фотоматериалы работ обучающихся, а также различная методическая продукция.
К сожалению, из-за всеобщего запрета на проведение коллективных и массовых
мероприятий пострадали
театральное и хореографическое направление, т.к.
проведение отчетных и других выступлений было невозможным.
В лучшем положении оказались объединения изобразительного и декоративноприкладного творчества. Было принято участие во всех запланированных городским и
районным методическими объединениями выставках в виртуальном формате.
Вокальный ансамбль «Праздник» (руководитель: Смирнова Е.В.) активно и
очень успешно показывает себя в конкурсах различных уровней, проходящих
дистанционно.
Достижения детских творческих коллективов методического объединения
представлены в таблице, где отражены конкретные дипломы и участники-победители.
Педагоги методического объединения активно участвовали в заседаниях
районного и городского методических объединений по профилю, а также в семинарах,
мастер-классах, открытых занятиях, организованных ими. Во время пандемии связь с
методическими объединениями района и города осуществлялась посредством участия
в вебинарах.
Информация о достижениях творческих коллективов регулярно размещается на
сайте школы в разделе ОДОД, ведётся блог новостей, в которых отражается
информация об успехах наших воспитанников и педагогов.
В течение учебного года педагогами активно велась работа по сохранению
контингента в студиях и мастерских, все объединения признаны прибывающими.
Творческие достижения обучающихся
Название конкурса
Изостудия "Апрель" Городская выставка
"Мир художника"
Изостудия "Апрель" Городская выставка
"Мир художника"
Вокальный ансамбль "Праздник"
Районный этап городского
межведомственного конкурса
патриотической песни "Я люблю тебя,
Россия!"
Вокальный ансамбль "Праздник" I
Открытый детский вокальный онлайн

Участники и результаты
Диплом победителя - Цибин
Никита, 10 лет,
"Натюрморт", масляная
пастель
Диплом лауреата - Кожинова
Юлия, 10 лет, "Натюрморт",
гуашь

Педагог
Иванова Н.М.

Иванова Н.М.

Победитель (I место) вокальный ансамбль
"Праздник". Старшая группа

Смирнова Е.В.

Маслова Алёна - вокальный
ансамбль "Праздник".

Смирнова Е.В.
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конкурс "Зимние переливы"
Вокальный ансамбль "Праздник"
Международный фестиваль-конкурс
"Планета искусств" Номинация: Эстрадный
вокал, ансамбль, смешанная возрастная
группа. Номер "Я рисую город свой". 20
ноября 2020 года
Вокальный ансамбль "Праздник"
Международный фестиваль-конкурс
"Планета искусств" Номинация: Эстрадный
вокал, ансамбль, смешанная возрастная
группа. Номер "Пароход". 20 ноября 2020
года
Вокальный ансамбль "Праздник"
Всероссийский заочный конкурс "Яркость
вдохновения". 12-15 ноября 2020 года.
Вокальный ансамбль "Праздник" IV
Городской конкурс-фестиваль детского
музыкального творчества "Мелодии
Павловска"
Вокальный ансамбль "Праздник"
Открытый региональный конкурс
патриотической песни "Пою тебе, моя
Россия"
Вокальный ансамбль "Праздник" I
Международный конкурс-фестиваль
творчества и искусств "Таланты без границ"
Студия бисероплетения "Волшебная
бусинка" Открытая районная выставкаконкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Студия бисероплетения "Волшебная
бусинка" Открытая районная выставкаконкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Студия бисероплетения "Волшебная
бусинка" Открытая районная выставкаконкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Открытая районная
выставка-конкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического

Лауреат I степени
Лауреат I степени вокальный ансамбль
"Праздник". Старшая группа

Смирнова Е.В.

Лауреат II степени вокальный ансамбль
"Праздник". Старшая группа

Смирнова Е.В.

ГРАН-ПРИ конкурса вокальный ансамбль
"Праздник". Старшая группа

Смирнова Е.В.

Лауреат II степени вокальный ансамбль
"Праздник". Старшая группа

Смирнова Е.В.

Лауреат II степени вокальный ансамбль
"Праздник"

Смирнова Е.В.

Лауреат II степени Лебедева Екатерина

Смирнова Е.В.

Победитель I степени Круглов Денис, 10 лет

Минаева Л.В.

Победитель II степени Кожокарь Елизавета, 10 лет

Минаева Л.В.

Победитель III степени Волостных Виктория, 9 лет и
папа Андрей Владимирович

Минаева Л.В.

Победитель I степени Атаманова Ксения

Беляева С.Я.
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творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Районная отчётная
выставка "Твори, выдумывай, пробуй!"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Районная отчётная
выставка "Твори, выдумывай, пробуй!"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Районная отчётная
выставка "Твори, выдумывай, пробуй!"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Районная отчётная
выставка "Твори, выдумывай, пробуй!"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Городской фестиваль
детского творчества "Рождество в
Петербурге"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Городской фестиваль
детского творчества "Рождество в
Петербурге"
Изостудия "Апрель" Открытая районная
выставка-конкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Изостудия "Апрель" Открытая районная
выставка-конкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Изостудия "Апрель" Открытая районная
выставка-конкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Студия "Лепка" Открытая районная
выставка-конкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Студия "Лепка" Открытая районная
выставка-конкурс детского художественного,
декоративно-прикладного и технического
творчества образовательных учреждений

Победитель I степени Беляев Савва

Беляева С.Я.

Победитель I степени Киселёва Кира

Беляева С.Я.

Победитель II степени Бурлова Мария

Беляева С.Я.

Победитель III степени Григорьева Ульяна

Беляева С.Я.

Диплом лауреата - Бурлова
Мария

Беляева С.Я.

Диплом лауреата Атаманова Екатерина

Беляева С.Я.

Победитель I степени Круглов Тимур

Иванова Н.М.

Победитель II степени Кузнецова Майя

Иванова Н.М.

Победители II степени Ахмедова Виктория, Деткова
Милана

Иванова Н.М.

Победитель II степени Кожокарь Елизавета, 10 лет

Данильева Е.Д.

Победитель III степени Байбиков Ренат

Данильева Е.Д.
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Фрунзенского района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Вокальный ансамбль "Праздник"
Районный творческий проект "Новогодняя
феерия"
Вокальный ансамбль "Праздник" II
Всероссийский конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества "В
гостях у сказки"

Победители - вокальный
ансамбль "Праздник" (10
человек)

Смирнова Е.В.

Лауреат I степени вокальный ансамбль
"Праздник" (13 человек)

Смирнова Е.В.

Лауреат I степени вокальный ансамбль
"Праздник" (13 человек)

Смирнова Е.В.

Вокальный ансамбль "Праздник" В
Лауреат I степени рамках Международного фестиваля-конкурса вокальный ансамбль
"Ты - звезда!"- "Здравствуй, Зимушка-зима" "Праздник" (10 человек)

Смирнова Е.В.

Вокальный ансамбль "Праздник" II
Открытый фестиваль детского творчества
"Под сиянием Рождественской звезды"
(Всероссийский уровень)

Лауреат I степени вокальный ансамбль
"Праздник" (2 состава, 23
человека)

Смирнова Е.В.

Лауреат I степени - Цветкова
София, 4 "А" класс

Смирнова Е.В.

Лауреат - Пономарёв
Арсений, 6 "Э" класс

Беляева С.Я.

Лауреат - Атаманова Ксения,
3А класс

Беляева С.Я.

Лауреат - Васильева Дарина,
2А класс

Беляева С.Я.

Лауреат I степени в
номинации "Вокал" вокальный ансамбль
"Праздник", возрастная
категория 10-13 лет

Смирнова Е.В.

Вокальный ансамбль "Праздник"
Международный конкурс творчества и
таланта "Сказочная пора"

Вокальный ансамбль "Праздник"
Международный фестиваль-конкурс
искусств "Возрождение"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Городской фестиваль
детского творчества "Рождество в
Петербурге"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Городской фестиваль
детского творчества "Рождество в
Петербурге"
Студия декоративно-прикладного
искусства "Родник" Городской фестиваль
детского творчества "Рождество в
Петербурге"
Вокальный ансамбль "Праздник" V
открытый литературно-музыкальный
конкурс "900 дней Ленинграда"
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Анализ работы школы по направлению «Физкультура и спорт» в 2020 году
Физическое воспитание в школе есть целенаправленная, четко организованная и
планомерно осуществляемая система физкультурной
спортивной деятельности
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 «Юпитер».
Клуб имеет свою символику: название, эмблему, девиз. Разработано положение
ШСК, план работы, реализуется 8 программ физкультурно-спортивной
направленности. В 2020 году функционировало 19 спортивных секций популярных
видов спорта: каратэ, волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис,
шахматы, общая физическая подготовка, в которых занималось 256 человек.
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, участие в районном проекте «Физкультура и спорт», а
также Всероссийских мероприятиях.
В феврале 2020 года ШСК «Юпитер» совместно с ГБОУ «Балтийский берег» на
базе нашей школы организовал и провел городской этап соревнований по настольному
теннису Санкт-Петербургских игр школьных спортивных клубов. Руководитель школы
и педагоги дополнительного образования были отмечены благодарностями от
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
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. По итогам года в этом
проекте наша школа вошла в десятку лучших.
В смотре-конкурсе среди ШСК Фрунзенского района школьный клуб
«Юпитер» также вошел в десятку лучших.
На базе школы педагогами дополнительного образования был организован и
проведен муниципальный этап районного турнира по мини-футболу, посвященного 75летию полного снятия блокады Ленинграда.
Команда школы заняла второе место в районных соревнованиях по боулингу
среди детей и подростков.
В спортивных соревнованиях по карате Фрунзенского района, посвященному
Дню защитника Отечества среди юношей и девушек 5-15 лет, ребята секции «Карате»
заняли призовые места. Педагог дополнительного образования Кизаев Никита
Андреевич участвовал в Чемпионате Санкт-Петербурга по каратэ «WKF»- 2020.
Команда школы продолжила участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.
Количество обучающихся, зарегистрированных в 2020 году на сайте ВФСК «ГТО», и
выполнивших нормативы, - 32 человека. Педагоги дополнительного образования
(Данильева Елизавета Дмитриевна, Стрельцов Дмитрий Владимирович, Некрасова
Светлана Александровна, Козлова Ольга Владимировна) также сдали нормативы и
получили знаки отличия ВФСК «ГТО».
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Педагог дополнительного образования Кизаев Никита Андреевич защищал честь
сборной
команды Фрунзенского района в городской
Спартакиаде молодых
специалистов образовательных учреждений Санкт-Петербурга по настольному теннису
(ХII место) и сдаче нормативов ВФСК «ГТО» (ХI место).
Ежегодно обучающиеся ШСК участвуют в социально-значимых акциях.
Например, в качестве зрителей воспитанники ШСК посетили XX Всероссийский
юношеский турнир по самбо, посвященный памяти подвига 6-ой роты ВДВ.
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия
в период апрель-декабрь проходили дистанционно.
Воспитанники школьного спортивного клуба участвовали во Всероссийском
интернет-турнире по шахматам среди школьных команд, Всероссийской онлайнОлимпиаде по шахматам среди школ, Международных соревнованиях Трейлориентирование онлайн-старт.
Коллектив ШСК «Юпитер», участвуя в районном этапе творческого конкурса
«Футбол в объективе», посвященном Чемпионату Европы по футболу UEFA EURO
2020, среди школьных спортивных клубов Фрунзенского района Санкт-Петербурга в
номинации «Видеоролик» стал дипломантом II степени.
На конкурсе спортивного селфи «Физкультура дома» и конкурсе рисунков
«Спорт в борьбе против коронавируса», которые провел ШСК «Юпитер», выявилось
большое количество обучающихся нашей школы, ведущих здоровый образ жизни,
продолжающих поддерживать хорошую физическую форму в домашних условиях.
Лучшие работы выставлены на районный конкурс «Спорт против коронавируса», где
заняли призовые места.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Районный дистанционный конкурс
среди ШСК Фрунзенского района
«Спорт против коронавируса»

Районный творческий конкурс
«Футбол в объективе», посвященный
Чемпионату Европы по футболу UEFA
EURO, среди школьных спортивных
клубов ОУ Фрунзенского района СПб
Районные соревнования по боулингу
среди детей и подростков
Спортивные соревнования по карате
Фрунзенского района, посвященному
Дню защитника Отечества среди
юношей и девушек 5-15 лет лет
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду

Участники и результаты
Номинация «Рисунок», 1 место
- Хитров Роман.
Номинация «Презентация», 1
место - 3 «Э» класс.
Номинация «Видеоролик», 3
место - Давыдов Денис.
Номинация «Фотография»,
1 место - Шкаев Евгений,
1 место - Батков Артур,
3 место - Кочкурова Валерия,
Кочкуров Денис.
Дипломант 2 степени
Коллектив ШСК «Юпитер»

Учитель
Нестерович Н.Л.

2 место (командное)

Карасев В.М.
Нестерович Н.Л.
Кизаев Н.А.

1 место - Луконин Владислав
1 место - Ивкин Александр
3 место - Мустафаев Эйнур
Гунько Максим, золото
Луконин Владислав, золото

Нестерович Н.Л.

Кораблин В.В.
Нестерович Н.Л.
34

и обороне»

Макух Кирилл, золото
Овинникова Василиса, золото
Пальшин Илья, золото
Корнеев Иван, золото
Тагиев Ильчин, золото
Ермолюк Ярослав, золото
Холин Максим, золото
Арефьев Дмитрий, золото
Гудкова Вероника, золото
Савчак Лилия, золото
Шумакова Дарья, золото
Белолипецкий Александр,
серебро
Чириков Юрий, серебро
Лобачев Вадим, серебро
Михайлов Андрей, серебро
Гурбо Константин, серебро
Зычков Евгений, серебро
Тихомиров Петр, бронза
Румянцев Сергей, бронза
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Информация о трудоустройстве выпускников

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 2020 года
Таблица 1
Количество выпускников 9 класса на 01.06.2020
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)

84
Количество
0

%
0

0
52
0

0
62
0

1
3
0
0
0
28

1,2
3,6

33,3

0
0
84

0
0
100

Таблица 2
Количество выпускников 11 класса на 01.06.2020
29
Из них
Количество
1. Оставлены на повторное обучение (не допущены до ГИА
0
или не прошли ГИА)
- из них перешли на обучения в форме самообразования в 11
0
классе
2. Поступили в высшие учебные заведения
19
3. Поступили в учреждения СПО**
8
4. Поступили на работу
0
5. Призваны на службу в армию
0
6. Не трудоустроены
2
ИТОГО (сумма пунктов 1-6)
29

%
0
0
65,5
27,6
0
0
6,9
100

*ЦО - Центр образования
** СПО - колледжи, лицеи, училища, техникумы
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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,
−
непрерывность
профессионального
развития педагогических и иных
работников образовательной организации.
Учебный процесс на конец 2020 года осуществляли 59 педагогических работников
(не считая 3-х внешних совместителей), из них 41 – учитель, педагоги-организаторы,
воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования. Профессиональный уровень
педагогического коллектива достаточно высок: 52 человек имеет высшее образование,
7 – среднее профессиональное образование педагогической направленности.
Распределение педагогического состава по категориям представлено на
диаграмме:

Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности:
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В Приложении 1 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 2020 года все педагогические сотрудники за последние
3 года прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям.

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.
В январе-феврале 2020 прошел районный конкурс педагогических команд, в
котором приняла участие и команда педагогов ГБОУ школы №603 в составе:
директора Саблиной А.А., заместителя директора по УВР Ивановой Л.А., заведующего
отделением дополнительного образования Печончик А.А., педагога дополнительного
образования Кулиева С.С., учителей начальных классов Магер М.В. и Поляковой Е.А.
За звание лучших из лучших боролись 17 команд из образовательных учреждений
Фрунзенского района.
Школьная педагогическая команда "Планета-603" блестяще прошла первые два
испытания первого тура: «Презентации команды» и «Публичное выступление», что
позволило в числе лучших 9 команд, продолжить свое выступление.
Участники команды, в рамках конкурсных испытаний 2 тура, подготовили и
провели открытое занятие в 8 классе для учащихся ГБОУ школы №298, а на
следующий день представили свой «Педагогический проект» в формате "Pecha-kucha"
(формат при котором рассказ сопровождается презентацией, состоящей из 20 слайдов,
каждый из которых автоматически сменяет другой через 20 сек).
11 марта в Информационно-методическом центре Фрунзенского района
состоялось подведение итогов конкурса. По результатам всех 4-х испытаний команда
ГБОУ школы №603 и команда школы №303 была признана Победителями.
24 ноября 2020 года на базе школы был проведён районный онлайн-семинар на
тему: «Совершенствование и повышение качества преподавания в процессе
образования младших школьников». С докладами выступили заместитель директора по
УВР Иванова Л.А., учитель начальных классов Полякова Е.А., учитель начальных
классов Прокофьева Т.В. и педагог-психолог Шитикова Ф.А.
В период октябрь-декабрь 2020 года педагог дополнительного образования
Данильева Е.Д. принимала участие в районном конкурсе педагогических достижений.
В рамках Дней открытых дверей в ноябре 2020 года администрация школы и
учителя 4-х классов подготовили и провели в дистанционном режиме собрание для
родителей будущих первоклассников. Заместитель директора по УВР Шубина Т.А.,
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организовала онлайн-родительское собрание для родителей учащихся 9 и 11 классов,
посвященное особенностям проведения ГИА.
Библиотечный фонд школьной библиотеки постоянно находится в движении:
обновляется и очищается от устаревших изданий. На 31.12.2020 года фонд насчитывал
27 368 ед. хранения. Из них: учебники – 14 974 ед., рабочие тетради, учебнометодические материалы – 5440 ед., фонд художественной литературы – 6 954 ед.
В связи с тем, что в условиях пандемии «COVID-19» школа работала в режиме
дистанционного обучения, показатели по посещениям и выдаче немного снизились
(по объективным причинам) и составили:
Основные контрольные показатели за 2020 год:
Число читателей

860

Число посещений

2829

Книговыдача
(худ.лит.+учебники+учебнометодич.пособия)
20302

Книговыдача
(исключая
учебники,
уч.пособия)
3049

Число зарегистрированных читателей - 397
Книгообеспеченность (исключая учебники) – 8,08 книг на одного ученика
Книгообеспеченность (включая учебники и уч. пособия) – 28,2
Средняя обращаемость – 0,49
Средняя посещаемость – 2829:397 = 7,12
Средняя читаемость (включая учебники) – 27.8
Средняя читаемость (исключая учебники) -3049:397=7,6
В 2020 году проведена работа по списанию устаревшей и ветхой литературы.
Было списано 1549 экземпляров учебников на сумму 454213, 84 коп., рабочих
тетрадей: 819 экз., на сумму 80 469,95коп.
Фонд в отчетном году комплектовался в соответствии с образовательными
программами школы. Источники комплектования – финансирование КО, читательский
дар, замена утерянной литературы и учебников, фонды «Буккроссинга».
На комплектование была выделена сумма 850 тыс. 930 рублей. Это на 449 тыс.
070 руб. меньше, чем в предыдущем отчетном году. Такое существенное сокращение
финансирования лишило нас возможности обновить в полной мере учебный фонд и
приобрести рабочие тетради и прочие учебно-методические материалы. Выделенные
средства были потрачены на закупку самых необходимых учебников, рабочих
тетрадей для 1-х классов, атласов для экзаменов и художественной литературы для
программного чтения. В процессе комплектования закупки велась постоянная работа с
методическими объединениями школы. УМК на 2020 был составлен так, что школьная
библиотека смогли обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками и
необходимыми учебными пособиями на 100 %. На художественную литературу было
выделено 15 тыс. 400 рублей. Приобретено 53 экземпляра художественной и
справочной литературы. Новые поступления и весь книжный фонд расставлен в
соответствии с ББК в алфавитно-систематическом порядке, по отделам, резервный
фонд учебников по классам. В течение года проводилась работа по проверке
правильности расстановки фонда, по проверке сохранности особо ценных изданий,
осуществлялся систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий, велась работа по пополнению, редактированию, очистке каталогов.
Фонд художественной литературы и учебников расписывался в программе АИСУ
«Параграф» модуль «Библиограф», велась электронная база учета фонда и пополнения
новыми изданиями, пополнялся алфавитный каталог. Прием, оформление, обработка
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всей документации производились своевременно, регулярно без сбоев и пропусков.
Одновременно велась работа по очистке АИСУ «Параграф» и карточных каталогов от
выбывших из фонда наименований. Списание устаревшей, утратившей значимость
художественной и отраслевой литературы сделало фонд более актуальным,
качественным и подвижным. По указанию КО СПБ систематически составлялись
мониторинги обеспеченности учебниками и учебно-методическими материалами
учащихся 1-х – 11-х классов. При составлении контракта на закупку учебников на
отчетный год с издательством «Просвещение» в феврале 2020 года, были
проанализированы количественные и качественные характеристики учебного фонда,
выявлены нужды комплектования учебниках на 2021/22 учебный год. Вся
поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда. Велась
работа по эстетическому и материально-техническому оснащению библиотеки. В
течение года приобретались предметы интерьера. При содействии администрации
школы приобретены шкафы для документов (3 шт.), диванчики для детей(4 шт),
обновлен ПК. В 2019 было принято и передано в классы: учебников и рабочих
тетрадей – 14 723 ед.
В течение всего отчетного года проводилась массовая и индивидуальная работа
с читателями. В период дистанционного обучения и ограничений, связанных с
пандемией, от масштабных проектов большей частью пришлось отказаться. В большей
мере в отчетном году мы сосредоточились на индивидуальной работе с детьми и
работой с малыми группами читателей.. Это индивидуальные беседы, выставки,
выставки- презентации, викторины, выставки сочинений, занятия по ББЗ), выставки
детского творчества. Уменьшился количественный охват аудитории, но появилась
возможность больше внимания уделить непосредственно каждому заинтересованному
пользователю. Остановимся подробнее на некоторых аспектах работы:
наименование
Массовая работа
Выставочная деятельность:
-Тематическая выставка
-к юбилеям писателей и прочих государственных и
общественных деятелей
- выставки новых поступлений (дар, комплектование,
периодические издания)
Всемирный день книгодарения
- проведение школьного этапа, и участие в районном
этапе конкурса «Разукрасим мир стихами» - 1 место в
номинации «3 классы», 1,3 место в номинации «4
классы».
- «День добрых дел» - «Книжкина больница»
Мероприятия
(беседы,
викторины,
выставки
сочинений, экскурсии, занятия по ББЗ)

Кол-во / охват

14
18
3

4
4 дня (начальная школа - 67
чел.
3
1
38 часов/ 479 чел

Для выполнения поставленных выше целей, мы стремились разнообразить формы
проведения наших мероприятий, развивать сотрудничество с педагогическим
коллективом школы.
Из новых закупок ко «Дню знаний» в библиотеке была оформлена выставка –
диспут: «Новые книги – новые знания». Ребята могли поделиться мнениями о
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новинках, рассказать о своих любимых книгах и высказать пожелания для заказа
литературы на следующий год.
В преддверие «Всемирного дня книгодарения», совместно с социальным
педагогом и завучем по учебно-воспитательной работе, мы провели акцию дарения
книг библиотеке, в которой приняли участие учащиеся всех классов нашей школы. По
результатам этой акции на сайте школы была опубликована статья «Дарите книги с
любовью». Это мероприятие послужило не только целям пополнения фонда, но и
популяризации книги и чтения, привитию любви к литературе у детей младшего
школьного возраста.
Также в феврале в библиотеке был проведен «День добрых дел». Старшие ребята
учили малышей работать в «Книжкиной больнице».
Мероприятия, посвященные юбилеям писателей:
«В человеке должно быть все прекрасно» выставка+ презентация к 160-летию А.
П. Чехова, «Будем знакомы: Борис Пастернак» - выставка + инфоурок к 130-летию Б.
Пастернака, «Уроки Лихачева» - цикл бесед+ выставка, «Агата Кристи – леди
детектив» - к 130-летию со дня рождения. «Все равно остался я поэтом золотой
бревенчатой избы» - видеоурок, выставка к 125-летию С.А. Есенина, «Волшебник,
подаривший миру Чиполлино»- выставка, викторина к 100-летию
Д. Родари
Тематические мероприятия: «Была война. Была блокада». В традиционный день
памяти мы провели поэтический час, посвященный блокадному городу. Для учащихся
начальной школы был подготовлен рекомендательный список: «Детство, опаленное
войной».
Важнейшим направлением работы в отчетном году было проведение школьного
этапа и участие в районном, конкурса «Разукрасим мир стихами». Конкурс проводился
в формате удаленного доступа. Впервые дети читали произведения современных
петербургских писателей не в зале, перед сверстниками и жюри, а записывали ролики в
классах, либо дома с родителями. Мы провели очень большую работу. Сначала
слушали и записывали ребят в классах, отбирали лучших, затем отправляли ролики в
район. Благодарим за активнейшее участие классных руководителей начальной
школы, родителей, с творчеством и ответственностью подошедших к конкурсу. В
школьном этапе приняли участие 67 чтецов. В район были делегированы лучшие в
своей номинации (по классам). Наши победители оказались лучшими также и в районе
(см. таблицу). Мы очень гордимся нашими ребятами. За участие и победу в районном
мероприятии сотрудники школы в лице: директора ГБОУ школы №603 Саблиной
А.А., учителя ГБОУ № 603 Корнеевой В.А., учителя ГБОУ № 603 Мищук Е.В.,
заведующего библиотекой ГБОУ № 603 Любезновой И.А., получили письменную
благодарность от информационно-методического центра Фрунзенского района.
Цикл занятий по ББЗ: проведено 2 занятия для второклассников «посвящение в
читатели». В рамках этих занятий был подготовлен видеоурок «По дороге знаний мы
шагаем смело», праздник «Вам знаком книжкин дом?» и выставка «Здравствуй, новый
читатель!»
Работа с педагогическим коллективом: проводились консультации давалась
информация о новой художественной и учебной литературе, об изменениях в
Федеральном перечне учебников. Эта деятельность была направлена на оптимальный
выбор учебников и учебно-методических пособий в новом учебном году, особенно по
ФГОС, привлечение учителей к массовым библиотечным мероприятиям,
осуществлялся подбор литературы для педагогов и детей к классным часам,
проводились консультации с МО по формированию учебного фонда.
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Трижды проводились рейды по проверке учебников. Всем категориям читателей
оказывалась помощь в поиске информации, выдавались библиографические справки.
Для сайта школы были написаны 2 статьи о работе библиотеки: о нашей жизни,
сотрудничестве и мероприятиях.
В течение года мы проводили консультирование новых коллег по основным
вопросам профессиональной деятельности.
Подводя итоги работы школьной библиотеки в 2019-2020 уч. году, можно
сделать выводы:
Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.
Выявлены проблемы, над которыми необходимо работать в 2020/2021 учебном
году. Будем стараться находить возможности, больше времени уделять живой работе с
детьми, развивать творческое направление, воспитывать заинтересованность и
уважение у детей к книге и литературе.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям в школе обеспечивается Санкт-Петербургским
государственным унитарным предприятием "Автоматическая телефонная станция
Смольного».
Для организации дистанционного и смешанного обучения для учащихся школы
и родителей весной 2020 года был создан раздел на сайте школы.
На
всех
компьютерах
учреждения
настроена
контент-фильтрация,
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 2020 года составила 793 учащихся.
Территория ОУ ограждена забором. 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.
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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, 41
комплекта интерактивного оборудования (ПК+плазменная панель) для реализации
ФГОС.
Объем освоенных средств на содержание здания и помещений (за последние 5 лет)
Период
Ноябрь 2015
Апрель 2017
Май 2018
Март-ноябрь
2018
Декабрь 2018
Июнь 2019
Июнь 2019
Апрель 2019
Июль 2019

Декабрь 2019
Июль 2020
Июль 2020
Август 2020
Август 2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020

Виды работ

Сумма (руб.)

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
Утепление межпанельных швов здания
Закупка парт, стульев, кресел
Закупка
системных
блоков
для
кабинета
информатики (15 шт.)
Закупка оборудования и комплектующих для
организации дистанционного образования детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Установка 2-х противопожарных дверей
Капитальный ремонт кровли
Выполнение работ по замене трубопроводов
системы ХВС в подвале
Поставка 4-х рециркуляторов
Закупка компьютерного оборудования и МФУ,
закупка системных блоков для ЦИО
Закупка рециркуляторов
Замена входных металлических дверей
Закупка
рециркуляторов
и
бесконтактных

400 000
48 900
208 596,60
204 123

103 000
293 797
251 457,54
226 814
1000 000

57 051,87
3 826 509
218 234
89 600
568 882
75 600
144 477
66 278
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Декабрь 2020

термометров
Установка оградительной сетки (стадион)

75 600

В рамках подготовки к новому учебному году в июне 2020 силами сотрудников
школы, был произведен косметический ремонт шахматной студии и изостудии.
В октябре 2020 года на средства, полученные от сбора макулатуры, были
приобретены новые стулья, заменившие вышедшие из строя, компьютерные кресла в
кабинете информатики 3-11.
Для выполнения требований Роспотребнадзора, на основании санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на средства,
вырученные от сбора макулатуры были приобретены 2 автоматических диспенсера для
обработки рук антисептическими средствами при входе в школу, 14 локтевых
диспенсера для притуалетных зон, все туалеты были оснащены диспенсерами для
жидкого мыла.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта ежегодно выделяется финансирование на закупку учебников и учебных
пособий.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Период
2016

2017

2018

2019

2020

Вид

Кол-во
Сумма (руб.)
экземпляров
учебников,
1474041,54

Приобретение
учебных пособий, учебнометодических материалов,
художественной литературы

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

Источник
финансирования
Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

24920

Экономия с
конкурсных процедур

8594

1634410,18

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

11075

2 189 736,78

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

4431

1258145,99

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

2854

846 260

Средства бюджета
субъекта Федерации
(СПб)

Библиотечно-информационное
обеспечение
удовлетворяет
требованиям
образовательного стандарта, соответствует программам и учебному плану школы.
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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 2020 году проводились различные ВПР и РДР по предметам.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по
различным предметам, проводимые для школьников всей страны.
Региональные диагностические работы (РДР) являются одной из процедур
Региональной системы оценки качества образования (РСОКО). Единым днем
проведения РДР является третий четверг каждого месяца. РДР проводятся на 2-3
уроках в соответствии со временем начала уроков.
Использование результатов ВПР и РДР
Уровень
Общероссийский
Региональный
Школьный

Родители,
школьники

Направления использования результатов
Развитие единого образовательного пространства в Российской
Федерации, формирование единых ориентиров в оценке результатов
обучения, мониторинг введения федеральных государственных
образовательных стандартов
Диагностика качества образования, формирование программ повышения
квалификации учителей.
Совершенствование преподавания учебных предметов и повышение
качества образования, 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

Осенью 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки РФ в 5, 6, 7, 8, 9 классах образовательных учреждений России было
организовано проведение проверочных работ. В каждом классе во время проведения
работ присутствовали организатор и наблюдатель, а работы проверяли учителяпредметники, работающие в этих классах.
Подробные результаты ВПР в сравнении с общей выборкой представлены в
таблицах:
ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса)
Дата: 22.09.2020.
Предмет: Русский язык.
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ№ 603

Кол-во
участников
1329469
67

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
13,33
36,1
40,21
10,36
2,99
41,79
37,31
17,91
45

По количеству «5» результаты выше: в сравнении с общей выборкой на 7,55%.
ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)
Дата: 24.09.2020.
Предмет: Математика
Распределение групп баллов в %
Кол-во
Группы участников
участников
2
3
4
5
Вся выборка
1369699
6,98
27,09
43,97
21,96
ГБОУ № 603
71
0
18,31
49,3
32,39
По количеству «5» результаты выше: в сравнении с общей выборкой на 10,43%.

Окружающий мир, 29.09.20
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Распределение групп баллов в %
Кол-во участников 2
3
4
5
1359182
2,85
32,04
53,34
11,77
72
0
23,61
54,17
22,22

По количеству «5» результаты выше: в сравнении с общей выборкой на 10,45%.

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)
Предмет: Русский язык.
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1304778
67

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
19.82
40.17
30.38
9.63
17.91
43.28
31.34
7.46

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)
Предмет: Математика
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1302933
66

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
18.25
38.15
30.19
13.42
19.70
42.42
25.76
12.12

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)
Предмет: Биология
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1289890
73

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
14.97
45.31
33.03
6.69
27.40
47.95
20.55
4.11

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)
Предмет: История
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1295885
69

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
10.56
41.43
35.84
12.17
8.70
50.72
33.33
7.25
46

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Предмет: Русский язык
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1208149
52

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
24.73
40.66
28.41
6.20
32.69
44.23
21.15
1.92

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Предмет: Математика
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1210889
62

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
20.09
48.79
26.84
4.28
6.45
51.61
41.94
0.00

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Предмет: Биология
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1195835
58

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
16.02
47.27
31.25
5.46
12.07
44.83
32.76
10.34

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Предмет: История
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1193814
58

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
16.37
46.92
29.15
7.55
25.86
50.00
18.97
5.17

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Предмет: География
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1199083
53

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
6.23
47.75
38.01
8.02
3.77
49.06
41.51
5.66

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)
Предмет: Обществознание
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1200101
66

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
14.09
44.81
32.32
8.78
15.15
48.48
31.82
4.55

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: Русский язык
Группы участников

Кол-во участников

Распределение групп баллов в %
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Вся выборка
ГБОУ школа №603

1091372
38

2
25.49
13.16

3
44.17
52.63

4
25.96
34.21

5
4.39
0.00

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: Математика
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1090334
44

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
17.36
50.21
25.93
6.50
22.73
43.18
25.00
9.09

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: Физика
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1075888
42

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
20.48
47.47
25.55
6.50
19.05
30.95
45.24
4.76

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: Биология
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1081885
42

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
14.88
49.72
29.39
6.01
2.38
73.81
23.81
0.00

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: История
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1071952
43

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
17.60
45.95
28.97
7.48
2.33
74.42
23.26
0.00

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: География
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1071952
43

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
17.60
45.95
28.97
7.48
2.33
74.42
23.26
0.00

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
Предмет: Английский язык
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
944934
37

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
29.17
42.40
22.32
6.11
56.76
27.03
16.22
0.00

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)
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Предмет: Обществознание
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603

Кол-во участников
1079809
46

Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
17.49
47.27
29.18
6.07
0.00
80.43
19.57
0.00

Результаты ВПР в 9 классах
Дата: 02.10.2020 г., предмет: математика.
Работу выполняли 66 обучающихся.
Итоги работы:
Класс

9А
9Б
9Э

Колво
уч-ся
19
25
22

Учитель

Грук Л. В.
Бессонова С. А.
Грук Л. В.

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

0
0
0

1
4
0

16
16
18

2
5
4

%
успевае
мости

%
качества
знаний

Средняя
оценка

89
80
82

5
16
0

2,95
2,96
2,82

Общая гистограмма отметок:
«2» - 16,7%;
«3» - 75,8%;
«4» - 7,6%;
«5» - 0%.
Выводы:
1. Наметить меры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся таких
как:
− трудности в использовании теоретических фактов при решении геометрических
задач с практическим содержанием;
− ошибки при решении задач на проценты и текстовых задач;
− ошибки в использовании стандартных алгоритмов решения уравнений и
неравенств;
− неумение анализировать и интерпретировать табличную и графическую
информацию.
2. Провести занятия на повторение заданий, в которых были допущены ошибки.
Рекомендации:
1. Использовать больше упражнений для совершенствования вычислительных
навыков и навыков самопроверки.
2. Уделять больше внимания отработке стандартных алгоритмов решения
уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.
3. Чаще использовать на уроках задания с нестандартными формулировками,
задачи с практическим содержанием, задания на анализ и интерпретацию
табличной и графической информации.
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4. На уроках геометрии особое внимание обратить на знание формул и
теоретических фактов, на умение проводить доказательные рассуждения и
оформлять решение.
5. При
составлении
системы
упражнений
на
уроках
использовать
дифференцированный подход и разноуровневые задания.
Дата: 07.10.2020, предмет: русский язык.
Работу выполняли 70 обучающихся.
Итоги работы:
Класс

9А
9Б
9Э

Колво
уч-ся
21
25
24

Учитель

Гурсова Л.М.
Гурсова Л.М.
Пономарева Е.В.

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

4

9
8
10

6
13
9

6
4
1

%
успевае
мости

%
качества
знаний

71
84
95

42
32
58

Средняя
оценка

2,7
2,9
3,7

Общая гистограмма отметок:
«2» - 15%;
«3» - 40%;
«4» - 39%;
«5» - 6 %.
Выводы:
1) Наметить меры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся таких
как:
- различные виды разбора
- работа с текстом
Рекомендации:
1. Организовать сопутствующее повторение и продолжить работу по
совершенствованию навыков правописания
2. Развивать умение распознавать основную мысль текста при его письменном
предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложения
3. Отрабатывать умение выполнять все виды разборов
Дата: 08.10.2020, предмет: обществознание
Работу выполняли 70 обучающихся.
Итоги работы:
Класс

9А
9Б
9Э

Кол-во
уч-ся

19
26
25

Учитель

Овдей А.А.
Моргуненко И.А.
Моргуненко И.А.

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

-

-

17

2

2

19
18

7
5

-

%
успевае
мости

%
качества
знаний

89
100
100

89
73
80

Средняя
оценка

2,89
3,7
3,9

Общая гистограмма отметок:
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«2» - 3%;
«3» - 41%;
«4» - 53%;
«5» - 3%.
Выводы:
Наметить меры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся таких, как:
− умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных
задач в области социальных отношений
− умение сопоставлять и искать факты
− отсутствие понимания точного значения понятий экономических понятий,
связанных с уплатой налогов и ведением домашнего хозяйства: обязательный
безвозмездный платеж, метод взимания, наполнение государственного бюджета,
социальное неравенство, характер ставок, натуральные доходы
− отсутствие знаний о правах человека, закрепленных Конституций Российской
Федерации, а также правах ребенка, закрепленных в международных
конвенциях
− отсутствие знания о том, как Интернет может повлиять на возможности участия
человека в культурной жизни общества, понимания того, что означает «доступ к
культурным ценностям»
− отсутствие умения делать выводы и предположения на основе анализа графиков,
в которых отражены результаты опросов общественного мнения.
Рекомендации:
1. усилить индивидуальную работу с учащимися по формированию различных
умений;
2. усилить работу с текстовой информацией;
3. провести занятия на повторение заданий, в которых были допущены ошибки:
налоги и сборы в Российской Федерации, анализ графиков опросов
общественного мнения; основные культурные ценности, находящиеся в СанктПетербурге.
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Результаты Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021
Предмет

Английский
язык
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика

Количество
участников
школьного
этапа
19-20 20-21
36
41

Количество
участников
районного
этапа
19-20 20-21
4
1

Результаты
районного этапа

19-20
-

20-21

19
23
20
18
30
97

19
24
10
12
17
73

1
1
2
6
5

3
4
-

ОБЖ

13

12

5

3

2
призера
1 Призер
1 призер
1 призер
3 призера
2
1
победитель призера
1 призер

Обществознание
Право
Русский язык

33
2
85

27
2
48

6
2
6

2
1
13

1 призер
1 призер
2 призера

Физика
Физическая
культура

33
42

17
21

5
13

3
2

2 призера
1
победитель

Химия

10

7
115

2

1
44

12 призеров
2
победителя

Всего

170

55

4
3

1 призер

Приглашенные
на региональный
этап
19-20
-

20-21
-

-

-

Мирчу
К.
-

-

Трушко
А.
Кван Е. -

6
призеров

-

Результаты диагностических работ
В октябре 2020 проводились диагностические работы для обучающихся 10
классов для проверки знаний по основным общеобразовательным программам с целью
выявления тем с недостаточным уровнем освоения.
Диагностические работ проводились в формате основного государственного
экзамена по контрольно-измерительным материалам, составленным с использованием
заданий из открытого банка заданий ОГЭ, размещенного на сайте ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений».
Дата: 02.10.2020 , предмет: математика
Работу выполняли 46 обучающихся.
Итоги работы:
В 10А классе обучающиеся получили следующие отиметки:
− «5» - 3 ученика (Арефьев Дмитрий - 23 балла, Доронин Алексей - 22 балла,
Сотников Максим - 22 балла);
− «4» - 18 учеников;
− «3» - 3 ученика;
− «2» - 0 учеников.
Таким образом, обученность составила 100 %, качество - 84%.
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В 10Б классе обучающиеся получили следующие отметки:
− «5» - 5 учеников (Бахвалова Алина - 24 балла, Камнев Егор - 23 балла, Рыжов
Данила - 22 балла, Тимофеев Владимир - 22 балла, Чешуин Александр - 23
балла);
− «4» - 18 учеников;
− «3» - 2 ученика;
− «2» - 0 учеников.
Таким образом, обученность составила 100 %, качество - 82%.
При проверке базовой математической компетентности обучающиеся
продемонстрировали: владение основными алгоритмами, знание и понимание
ключевых элементов содержания, умение пользоваться математической записью,
умение применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому
применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших
практических ситуациях.
Однако анализ результатов показывает, что у обучающихся на начало I
полугодия слабо развиты такие навыки, как:
− уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели. (4,5 задание);
− уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами (17,18 задание).
Обучающиеся слабо владеют материалом на повышенном уровне. К
выполнению второй части приступали и справились менее трети.
Слабо сформированы умения: выполнять преобразования алгебраических
выражений, решать неравенства и их системы, строить и читать графики функций,
выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, строить
и исследовать простейшие математические модели.
В дальнейшем необходимо работать над улучшением качества математической
подготовки
выпускников,
уверенным
владением
формально-оперативным
алгебраическим аппаратом, над умением решать комплексную задачу, включающую в
себя знания из разных тем курса алгебры, над владением широким спектром приемов и
способов рассуждений, работать с учащимися по решению задач по геометрии. При
изучении геометрии следует повышать наглядность преподавания, уделять больше
внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктивных
умений и навыков, применению геометрических знаний для решения практических
задач. Кроме того, на уроках следует уделять больше внимания умению математически
грамотно и ясно записывать решения, приводя при этом необходимые пояснения и
обоснования.
Дата: 08.10.2020, предмет: русский язык
Работу выполняли 52 обучающихся.
Итоги работы:
Обучающиеся получили следующие отметки:
− "5" - 12 человек;
− "4" - 21 человек;
− "3" - 19 человек;
− "2" – нет.
Средний балл: 3,8
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Таким образом, обученность составила 100 %, качество - 63%.
Повторяющиеся ошибки:
− задание №2 – 27 (характеристика предложений, определение грамматических
основ, типы сказуемых);
− Задание №3 – 5 (пунктуационный анализ предложения);
− Задание №4 – 4 (типы связи слов в словосочетании);
− Задание №5 – 20 (орфографический анализ слов);
− Задание №6 – 11 (анализ текста);
− Задание №7 – 5 (художественные средства выразительности);
− Задание №8 – 3 (распознавание фразеологизмов).
Рекомендации:
1. Учителям русского языка необходимо чаще внедрять в практику уроков
написание сжатых изложений.
2. При изучении темы "Синтаксис и пунктуация простого и сложного
предложений" учителям, начиная с 5-ого класса, обратить внимание на
выработку у обучающихся пошагового алгоритма определения грамматических
основ предложений.
3. Систематически работать над приобретением умения учащихся характеризовать
различные виды предложений и типы сказуемых.
4. Довести до автоматизма умение обучающихся различать виды односоставных
предложений.
5. Особое внимание уделить отработке темы "Типы связи придаточных в составе
сложного предложения".
6. Систематически обращать внимание обучающихся на случаи обособления и
необособления причастного, деепричастного оборотов и вводных конструкций.
7. С 5-ого класса необходимо добиваться от обучающихся осознанного объяснения
орфограмм в словах.
8. Ежедневно работать над развитием письменной речи учащихся согласно
требованиям ФГОС.
Дата: 14.10.2020 , предмет: обществознание
Работу выполняли 49 обучающихся.
Итоги работы:
Обучающиеся получили следующие оценки:
«5» - 2 ученика (Казанина Ксения – 60 б., Бахвалова Алина – 60 б.);
«4» - 35 учеников;
«3» - 12 учеников;
на оценку «2» - 0 учеников.
Таким образом, обученность составила 100 %, качество – 75,5%.
Наибольшие сложности вызвали у учащихся вопросы 1, 6, 12 Части 1 (В):
1. Необходимо было раскрыть смысл понятия, т.е. точно указать основные родовые
и видовые признаки одного из понятий. Понимая основной смысл понятия,
учащиеся писали несколько видовых признаков, забывая написать родовой,
который содержался в формулировки задания, а поэтому по правилам ЕГЭ его
нельзя использовать, давая определение.
Рекомендация: необходимо отработать умение формулировать определения
простейших понятий.
6. Необходимо было правильно сформулировать, в чем состоит опасность
нестандартной жизненной ситуации, в которой оказывается герой сюжета, при
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этом в обязательном порядке употребив ключевые слова, указанные в критериях.
Учащиеся не стали указывать специфику данной конкретной ситуации и её
отличительные особенности от других возможных нестандартных и опасных
ситуаций. Отвечая на второй вопрос, необходимо было указать на минимально
необходимые действия, которые следовало предпринять в данной ситуации.
Рекомендация: необходимо отработать, умение формулировать отличительные
особенности каждой жизненной ситуации, а также правильно формулировать описание
своих действий.
12. Необходимо было высказать собственное предположение о том, чем
объясняются сходства и различия, в ответах двух опрашиваемых, в ходе
социологического опроса двух групп населения, исходя из их социальных
характеристик. Учащиеся не смогли дать правильное объяснения сходства и
различий ответов, так как обращали внимание на другие особенности
социальных групп.
Рекомендация: необходимо отработать умение формулировать объяснения, даваемых
ответов в ходе социологических опросов, исходя и социальных характеристик
социальных групп.
Наибольшие сложности у учащихся вызвали вопросы 21, 23, 24 Части 2 (С)
21. Необходимо было озаглавить часть текста, чтобы в заглавии отражалась
основное содержание и мысль автора в данном фрагменте текста. Учащиеся
ошибаются в выборе ключевых слов и понятий, которые необходимо указать,
давая название фрагменту текста.
Рекомендация: необходимо отработать данное умение.
23. Обучающиеся формулируют примеры без достаточной степени конкретизации.
Рекомендация: необходимо отработать умение формулировать примеры.
24. Обучающиеся с большим трудом выдвигают собственные аргументы для
обоснования авторской позиции. Одни ошибочно понимают авторскую
позицию, а другие не могут сформулировать собственный аргумент.
Рекомендация: необходимо отработать умение формулировать аргументы.
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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
793 человек
339 человек
362 человек
92 человек
360 человек /
45,39 %
- балла
- балла
69 баллов
52 балла
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
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
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
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов*, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня*
Федерального уровня*
Международного уровня*
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

Ед. измерения
0 человек/0 %

3 человека/10%

0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человека/ 0%
1 человека/ 3,4%
389 человек/49%
45 человек/5,6%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
793
человека/100%

* (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
52 человека/88
%
42 человек/71%
7 человек/12%
7 человек/12%

48 человек/81%

25 человек/42%
23 человек/39%

2 человека/3%
22 человек/37%
2 человека/3%
25 человек/42%
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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 общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

Единица
измерения
62
человека/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
25,74 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 793человек/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
1.8.1
1.8.2

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:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

Единица
измерения
431 человек
0 человек/0%
296 человек
107 человек
28 человек
0 человек
268 человек/62%
0 человек/0%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
127 человек/29,4%
60 человек/13,9 %
21 человек/4,9 %
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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
1.16

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 образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее

0 человек/0 %
23 человека/5,3%
23 человека/5,3%
106 человек/24,5 %
42 человека/9,7 %
18 человек/4,2 %
0 человек/0 %
23 человека/5,3%
23 человека/5,3%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
20 человек
19 человек/95%
19 человек/95 %
1 человек/5%
1 человек/5%
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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
2.2.3

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
Мастерская

11 человек/55%
7 человек/35 %
4 человек/20 %
1 человек/5 %
8 человек/40 %
1 человек/5%
12 человек/60 %
20 человек/100%

0 человек/ 0%
0 единицы
0 единицы
да
0,032 единиц
16 единиц
13 единиц
0 единиц
0 единиц
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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

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

1 единица
2 единицы
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
да
да
14
да
да
да
да
431
человек/100%
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