ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ

Решением Общего собрания
ГБОУ школы №603
Протокол № 4
От «02» марта 2020 года

Директор ГБОУ школы №603
Саблина А.А._____________
Приказ №23 от 03.03.2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Публичный отчет ГБОУ школы №603
по результатам самообследования
за 2019 год

Санкт-Петербург
2020

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

3

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного
процесса

4

2. Оценка системы управления образовательной организации

15

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

16

4. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса

43

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения

45

6. Оценка качества материально-технической базы школы

50

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования

52

Приложение 1

67

Приложение 2

71

2

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 2019 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 2019 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 2019 года в школе обучалось 783 учащихся в 28 классах.
Средняя наполняемость класса составила 28 человек.
Школа работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-8 классах
и шестидневной – в
9-11 классах. Учебные занятия начинаются в 9.00,
продолжительность урока составляет 45 минут.
Во второй половине дня и по субботам для всех учащихся работают кружки,
секции, студии отделения дополнительного образования (ОДОД). На уроках
английского языка, информатики, технологии 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 2019 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 2019 году
образовательная деятельность в школе осуществлялась по трем общеобразовательным
программам:
 Образовательная программа начального общего образования
 Образовательная программа основного общего образования (по ФГОС)
 Образовательная программа среднего общего образования (по ФБУП)
Кроме этого, реализуется образовательная программа дополнительного
образования детей.
Формы обучения в 2019 году - очная, надомная
Нормативные сроки обучения:
 I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
 II уровень – основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет);
 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения – 2 года).
В рамках реализации общеобразовательных программ начального и основного
общего образования по ФГОС в 1-9 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 2018-2019 учебного года в начальной школе обучался 341 человек:
аттестованы 256 учащихся 2-4 классов, неуспевающих нет.
Успеваемость составляет 100%.

17
16
15
15
14
13
13
17
16
136

0
1
3
3
0
1
1
1
0
10

С одной «3»

С одной «4»

«3-4»
7
7
7
9
11
13
11
6
9
80

3
0
1
1
4
6
1
3
5
24

По 2 предметам

2
3
6
7
5
4
3
7
3
40

«5-4»

«5»

Всего
26
26
28
31
30
30
27
30
28
256

По 1 предмету

26
26
28
31
30
30
27
30
28
256

НЕ УСПЕВАЮТ

Всего

2А
2Б
2Э
3А
3Б
3Э
4А
4Б
4Э

На конец года

Классы

УСПЕВАЮТ

-

-

-

%
усп.

% кач.

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

73,08
73,08
75
70,97
63,33
56,67
59,26
80
67,86
68,75

На «отлично» в 2018-2019 учебном году во 2-4 классах начальной школы
закончили 40 учащихся (15,62% от общего числа аттестующихся).
На «4» и «5» обучаются 136 человек (53,12%).
Качество знаний составило 68,75%.
Сравнительный анализ качества знаний
Класс
2А
2Б
2Э

На начало года
59,26
53,85
71,43

На конец года
73,08
73,08
75

Динамика
Положительная
Положительная
Положительная

3А
3Б
3Э

61,29
60
46,67

70,97
63,33
56,67

Положительная
Положительная
Положительная

4А
4Б
4Э

48,15
70
67,86
59,92

59,26
80
67,86
68,75

Положительная
Положительная
Стабильная
Положительная (+8,83)

В целом прослеживается положительная динамика качества знаний (+8,83%).
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Успеваемость по классам

84,61

3,96

100

2Б

73,07

3,85

2Э

78,57

3А

Окружающий
мир
%
качества

Английский
язык
%
качества

84,61

4,0

92,3

4,19

92,3

4,42

92,3

4,31

80,76

4,0

88,46

4,08

80,76

4,19

4,07

85,71

4,43

78,57

4,11

96,42

4,57

89,28

4,46

70,96

3,97

100

4,71

87,09

4,16

96,77

4,42

74,19

4,19

3Б

63,33

3,8

80

4,07

80

4,0

93,33

4,17

86,66

4,23

3Э

63,33

3,83

100

4,5

70

3,87

100

4,33

100

4,33

4А

59,25

3,7

92,59

4,44

70,37

3,85

92,59

4,19

85,18

4,37

4Б
4Э

90
82,14
73,91

4,17
3,93
3,92

100
96,42
94,11

4,6
4,54
4,4

90
89,28
81,18

4,27
4,04
4,03

100
92,85
94,74

4,27
4,11
4,26

83,33
82,14
85,98

4,23
4,07
4,28

Средний
балл

4,0

Средний
балл

%
качества

Средний
балл

2А

Математика

Средний
балл

%
качества

Средний
балл

Литературное
чтение
%
качества

Класс

Русский язык

Качественная успеваемость классов (параллели) по предметам
Анализируя качество по предметам можно отметить следующее:
 по русскому языку высокий процент качества знаний в 4Б классе (более 85 %);
 по математике – в 3А, 4Б,4Э классах (более 85 %);
 по английскому языку – во 2А, 2Э, 3Б, 4А классах (более 85%).
По литературному чтению средний процент качества знаний составляет 94,11 %,
по предмету «окружающий мир» - 94,74 %.
Успеваемость по классам за 2018-2019 уч. год
2А, Полякова Е.А.

II

%
качества

Средний
балл

92,3

%
качества

4,15

100

4,5

80,76

88,88

4,0

100

4,59

III

92,3

4,15

100

IV

80,76

3,92

год

84,61

3,96

Окружающий мир

Средний
балл

I

%
качества

Математика

Средний
балл

% качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

4,19

100

4,38

66,66

3,81

100

4,33

4,5

80,76

4,19

100

4,38

100

4,85

96,15

4,12

88,46

4,19

100

4,0

84,61

4,0

92,3

4,19

Во 2А классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир/
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2Б, Мищук Е.В.

% качества

I

61,53

II

Литературное
чтение

Математика

69,23

96,15

4,35

3,73

88,46

73,07

3,88

73,07

3,85

%
качества

Средний
балл

4,23

%
качества

3,73

88,46

65,38

3,77

III

61,53

IV
год

Окружающий мир

Средний
балл

%
качества

Средний
балл

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

3,81

92,3

4,15

69,23

3,85

84,61

4,04

4,23

69,23

3,81

92,3

4,15

92,3

4,23

8076

4,0

80,76

4,04

92,3

4,31

80,76

4,0

88,46

4,08

Во 2Б классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, окружающий мир.
2Э, Магер Т.В.

II

%
качества

Средний
балл

75

%
качества

3,96

89,28

4,46

82,14

92,85

4,18

100

4,57

III

85,71

4,18

82,14

IV

78,57

4,04

год

78,57

4,07

Окружающий мир

Средний
балл

I

%
качества

Математика

Средний
балл

% качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

4,0

92,85

4,32

82,14

4,0

96,42

4,64

4,29

78,57

4,07

100

4,79

92,85

4,54

82,14

4,14

92,85

4,39

85,71

4,43

78,57

4,11

96,42

4,57

Во 2Э классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, окружающий мир.
3А, Сидорова М.И.

II
III

3,77

96,77

70,96

3,94

80,64

4,0

%
качества

Средний
балл

70,96

%
качества

4,55

67,74

96,77

4,65

100

4,71

Окружающий мир

Средний
балл

I

%
качества

Математика

Средний
балл

% качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

3,68

90,32

4,1

83,87

4,13

80,64

4,03

80,64

4,03

96,77

4,39
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IV
год

67,74

3,97

96,77

4,58

70,96

3,9

100

4,71

70.96

3,97

100

4,71

87,09

4,16

96,77

4,42

В 3А классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, окружающий мир.
3Б, Крюкова Т.А.

60

II
III
IV
год

%
качества

Средний
балл

I

%
качества

3,63

100

63,33

3,77

60
60
63,33

Математика

Средний
балл

%
качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

4,27

80

86,66

4,13

3,73

83,33

3,8
3,8

70
80

Окружающий мир
Средний
балл

3,97

%
качеств
а
76,67

73,33

3,9

93,33

4,2

4,1

76,66

3,93

93,33

4,23

4,0
4,07

76,66
80

3,97
4,0

93,33
93,33

4,2
4,17

3,93

В 3Б классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, окружающий мир.
3Э, Михалькова М.В.

II

%
качества

Средний
балл

47,67

%
качества

3,53

100

4,47

73,33

56,66

3,63

100

4,47

III

66,66

3,83

100

IV

73,33

3,93

год

63,33

3,83

Окружающий мир

Средний
балл

I

%
качества

Математика

Средний
балл

% качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

3,9

96,67

4,17

66,66

3,8

100

4,3

4,63

73,33

3,83

96,66

4,27

100

4,53

76,66

3,97

93,33

4,27

100

4,5

70

3,87

100

4,33

В 3Э классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, окружающий мир.
4А, Воробьева И.В.

II

66,66

3,7

88,89

3,78

92,59

4,26

59,25

4,26

66,66

%
качества

Средний
балл

62,96

%
качества

Окружающий мир

Средний
балл

I

%
качества

Математика

Средний
балл

% качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

3,81

88,89

4,19

3,74

96,29

4,33
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III

66,66

3,78

92,59

4,48

70,37

3,89

81,48

4,0

IV
год

59,25

3,7

92,59

4,44

70,37

3,85

85,18

4,15

59,25

3,7

92,59

4,44

70,37

3,85

92,59

4,19

В 4А классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, окружающий мир.
4Б, Чаплыгина С.А.

II

%
качества

Средний
балл

80

%
качества

4,03

100

4,57

83,33

86,66

4,1

100

4,5

III

90

4,17

96,66

IV
год

90

4,17

90

4,17

Окружающий мир

Средний
балл

I

% качества

Математика

Средний
балл

%
качества

Литературное чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

4,03

100

4,3

83,33

4,07

100

4,27

4,73

86,66

4,2

96,66

4,17

96,66

4,53

86,66

4,23

96,66

4,27

100

4,6

90

4,27

100

4,27

В 4Б классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир.
4Э, Яковлева С.Н.

II

%
качества

Средний
балл

75

%
качества

3,82

92,85

4,32

82,12

85,71

3,96

96,42

4,57

III

85,71

3,93

100

IV

78,57

3,89

год

82,14

3,93

Окружающий мир

Средний
балл

I

%
качества

Математика

Средний
балл

%
качества

Литературное
чтение

Средний
балл

Период
(четверть)

Русский язык

3,89

89,29

4,18

100

4,11

92,85

4,32

4,5

85,71

4,0

96,42

4,18

89,28

4,43

89,28

4,07

75

3,89

96,42

4,54

89,28

4,04

92,85

4,11

В 4Э классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное
чтение, математика, окружающий мир.
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Сравнительная диаграмма качества знаний (по итогам года, по параллелям)
2018-2019 уч.г.

2018-2019 уч.год
80%

76%
75%

75%

63%
57%

60%

50%

74%
74%

70,97%

70%

75%

2018-2019 уч.г.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40%
73,08%

73%

30%

73%

20%

73%

10%

72%

0%
2а

2б

2э

3а

3б

80,00%
67,86%
59,26%

4а

3э

4б

4э

На конец 2018-2019 учебного года в 5-9 классах обучалось 368 учащихся,
подлежащих аттестации.
Успеваемость, качество знаний
Итоги учебной работы
класс

Количество
учащихся

на
«5»

на
«4»

на
«3»

на
«2»

%
успеваемости

5-ые
6-ые
7-ые
8-ые
9-ые
5-9-ые

71
53
83
86
75
368

6
4
1
3
14

36
24
24
27
24
135

28
25
57
58
48
216

1
1
1
3

98,59
100
98,8
98,84
100
99,18

%
качества
знаний
59,15
52,83
30,12
31,4
36,00
40,49

Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года в 5-9 классах по школе
составила 99,18 %.
Как видно из приведенной таблицы, учебный год на «отлично» окончили 14
человек:
5 А - Байдукова А., Иванова К., Рогалев Е. (кл. руководитель: Печончик А.А.);
5 Б - Вакула Е. (кл. руководитель: Гурсова Л.М.);
5 Э - Левина М., Козлова Н. (кл. руководитель: Никишова О.А.);
6 А - Казарова К. (кл. руководитель: Вахрушева Т.И.);
6 Б - Атаманова Е., Сиротина К., Шкинева Э. (кл. руководитель: Грук Л.В.);
7 Э - Мирчу К. (кл. руководитель: Пономарева Е.В.);
9 А - Гертье К. (кл. руководитель: Смирнова М.М.);
9 Б - Бабахина С., Трушко А. (кл. руководитель: Ильинская Е.И.).
Качество знаний составило 40,49 %.
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Самый высокий % качества показал 5Э класс – 76%, классный руководитель
Никишова О.А. Самый низкий % качества – 0 %
показал 9-Э класс, классный
руководитель Кутепова О.В., и 7А класс – 22,22%, классный руководитель Овдей А.А.
Сравнительный анализ успеваемости
классы

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Динамика

5-ые

98,36

98,59

стабильная

6-ые

98,8

100

положительная

7-ые

98,86

98,8

стабильная

8-ые

97,5

98,84

положительная

9-ые

96

100

положительная

5-9-ые

98,07

99,18

положительная

Сравнительный анализ качества знаний
классы

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Динамика

5-ые

54,1

59,15

положительная

6-ые

36,14

52,83

положительная

7-ые

34,09

30,12

отрицательная

8-ые

25

31,4

положительная

9-ые

16

36

положительная

5-9-ые

33,43

40,43

положительная

Обучающиеся имеют «2» по предметам:
класс

Количество
неуспевающих

Ф.И. учащегося
Магомаева Вера

5Б

1
1

Федоров Кирилл

7Э
Майоров Андрей
8Б

1

предметы
Литература
Математика
ОДНКНР
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Алгебра
Геометрия
Химия
Биология

Качество знаний выше показателя по школе (40,49 %) имеют классы:
Класс

Качество знаний

Классный руководитель

5А

68,18

Печончик А.А.

5Э

76

Никишова О.А.

6А

56,67

Вахрушева Т.И.
11

6Б

47,83

Грук Л.В.

7Э

41,38

Григор Л.Д.

9Б

60

Ильинская Е.И.

Учебный год 2018-2019 завершили 85 учеников 10-11 классов.
По итогам года успевают 84 учащихся, что составляет 99%.
На «4 и 5» учебный год закончили 27 человек, что составляет 32%.
Учащиеся: Афанасьев С., Голубева В., Мартынова А. (11 «А»), Левишкс Л. (11
«Б») закончили учебный год на «отлично».
Резерв учащихся 10 классов, которые могут учиться на «4,5» составляет 6%.
Учащихся, которые имеют одну «3» по итогам года:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Класс
10 «А»
10 «А»
11 «А»
11 «Б»
11 «Б»

ФИ
Гурбо К.
Базанов Д.
Павлова Е.
Зычков Е.
Овчинников Е.

Предмет
Физика
Русский язык
Геометрия
Физика
Геометрия

Значимое место в оценке работы школы занимают результаты, показанные
учащимися 9-х и 11-х классов при прохождении государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА).
Комплексной подготовке обучающихся к ГИА в школе уделяется большое
внимание. Информационная работа проводится по трём направлениям:
информирование педагогов, учеников, родителей.
Информационная работа с педагогическим коллективом в ГБОУ СОШ №603
включает в себя:
 педсоветы, посвящённые нормативно-правовой документации, итогам
предыдущей аттестации, подготовке к ГИА в школе, районе, городе,
методическим подходам при подготовке учащихся к ГИА;
 заседания
методических
объединений
по
вопросам
изучения
положительного опыта педагогов школы, района, города; по выявлению
проблем и разработке методических рекомендаций для помощи учителямпредметникам;
 участие в семинарах и конференциях различного уровня, посвящѐнным
проблемам подготовки учащихся к ГИА;
 открытые уроки и мастер классы;
Информационная работа с учащимися по ГИА:
 инструктаж учащихся о правилах поведения на ГИА и правилах заполнения
бланков на уроках;
 страничка на сайте школы «ЕГЭ и ОГЭ» с материалами по ГИА-9 (ОГЭ) и
ГИА-11 (ЕГЭ);
 банк Интернет-ресурсов с тестовыми заданиями по ОГЭ и ЕГЭ.
Информационная работа с родителями:
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 родительские собрания: о процедуре ЕГЭ и ГИА, особенностях подготовки
к тестовой форме сдачи экзаменов; об Интернет-ресурсах; о результатах
пробного внутришкольного ЕГЭ, о вопросах проведения пробного ЕГЭ;
 индивидуальное консультирование родителей (заместитель директора по
УВР, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог).
Система мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА
включает следующие направления:
 практические тренировки по заполнению бланков ГИА;
 пробное тестирование в формате ГИА по всем предметам при
использовании заданий открытых сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ из
Интернета;
 городские проверочные работы по русскому языку и математике;
 групповые
и
индивидуальные консультации
учителейпредметников по всем предметным областям.
Результаты ГИА 2018/2019 учебного года
ОГЭ
Предмет

№ п/п

2018
1
2

Русский язык
Математика

3
4
5
6
7
8
9
10

Химия
Физика
Английский язык
Биология
Обществознание
Информатика
География
иBИИИИИИИИИИИ
История
ИКТИИИИКИИКТ

Процент выпускников, успешно
сдавших экзамен

Средний балл
2019

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

2018

2019

100%
98%

100%
90,5%

89%
100%
100%
93%
100%
100%
100%
-

89%
100%
100%
100%
100%
97%
96%
100%

№

1.

Предмет

Кол-во
учащихся,
сдававших
предмет

Количество
учащихся,
преодолевших
минимальное
количество
баллов

Уровень
обученности
%

ЕГЭ

Математика
(Б)

9

9

100%

Математика
(П)

46

46

100%

Учащиеся,
набравшие
максимальное
количество баллов
«5» - 5
«4» - 4
«3» - 0
«2» - 0
Соколов А. (82)
Афанасьев С. (78)

Учитель

Грук Л.В.
Грук Л.В.
13

Ильина А. (78)
Русский
2.
язык

55

55

100%

Павлова Е. (94)

3. Литература

6

6

100%

Щинова М. (77)

Родионова Т.Н.

Обществознание

21

18

86%

Павлова Е. (96)

Овдей А.А.

5. История

4

4

100%

Павлова Е. (98)

Овдей А.А.

6. Биология

4

4

100%

Мартынова А. (73)

12

12

100%

Афанасьев С. (90)

20

19

95%

Беляков К. (94)

Саблина А.А.

9. Физика

13

11

85%

Балобин А.(64)

Полежаева Л.В.
Дубиляс Н.Ю.

10. Химия

7

7

100%

Соколов А. (92)

Изотова И.А.

4.

Английский язык
Информати8.
ка и ИКТ
7.

Родионова Т.Н.

Демьянюк Е.Н.
Ильинская Е.И.
Шубина Т.А.,
Кундышева О.В.

Средний тестовый балл в ГБОУ школе №603
Предмет
Русский язык
Математика

Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Литература

Минимальный
балл
36/24
27/3 (удовл.)

36
36
40
36
32
22
42
32

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

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

2019 год
75
профильный
уровень: 59,5
базовый
уровень: 4,6
49
59
63
59
79
77
59
63

Аттестат с отличием получили учащиеся: Гертье Ксения – 9 «А» класс, Бабахина
Софья и Трушко Анастасия - 9 «Б» класс.
Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили учащиеся
11 «А» класса: Афанасьев Сергей, Голубева Валерия, Мартынова Анна (классный
руководитель: Родионова Т.Н.) и 11 «Б» класса: Левишкс Лина (классный
руководитель: Дубиляс Н.Ю.)
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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 научнометодического 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 учебно-

ФИО
Саблина Анна Алексеевна
Шубина Татьяна Александровна
Полежаева Лариса Васильевна
Иванова Людмила Александровна
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воспитательной работе (начальная школа)
Заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по по учебновоспитательной работе (внеурочная
деятельность, замещения уроков)
Заместитель директора по административнохозяйственной работе
Заведующий Центом информатизации
образования
Заведующий ОДОД
Заведующий библиотекой
Документовед

Маслова Наталья Георгиевна
Осипова Екатерина Анатольевна
Назаренко Александр Юрьевич
Стрельцов Дмитрий Владимирович
Печончик Анна Александровна
Любезнова Ирина Алексеевна
Козлова Татьяна Геннадьевна

Система контроля осуществляется при использовании АИС «Параграф» и
корпоративного аккаунта, созданного на основе Google Apps. Таким образом, весь
документооборот, планирование деятельности, сбор и обработка информации
мониторинга качества образования, передача информации и т.п. организованы на
основе ИКТ, что минимизирует временные затраты, оптимизирует процесс обмена
информацией и делает более эффективным управление школой.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В школе уже много лет плодотворно работают методические объединения (МО).
Их деятельность способствует профессиональному развитию педагогов, повышению
качества образовательных услуг, позволяет наладить межпредметное взаимодействие.
Представленные ниже подразделы отражают работу методических объединений,
достижения, свидетельствующие о качестве подготовки обучающихся.
МО учителей начальных классов
В современной школе методическая работа направлена на совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров, включение в педагогический поиск,
применение ИКТ в образовательном процессе.
МО учителей начальных классов
работало по теме: «Непрерывное
совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и
средство обеспечения нового качества образования. От компетентности учителя к
компетентности ученика»
Цель: развитие познавательных УУД на уроках и внеурочной деятельности.
Задачи МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год:
1. обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС третьего
поколения в 2019-2020 учебном году, продолжая изучать нормативные
документы и примерные образовательные программы ФГОС;
2. продолжить внедрение в практику работы всех учителей РМО современных
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД;
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3. продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских
умений у младших школьников;
4. продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах
всероссийского международного значения;
5. совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми;
6. продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе
родительского запроса;
7. создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и
совершенствовать различные формы методической деятельности;
8. продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно
ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических
исследований;
9. повышение профессионального уровня педагогов РМО через углубленную
работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и
методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации,
внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию
педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах;
10. применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения
каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и
сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха,
портфолио).
Направления работы:
1. Аналитическая деятельность:
 анализ методической деятельности
за 2018/2019 год учебный год и
планирование на 2019/2020 учебный год;
 анализ посещения открытых уроков;
 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
 анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2. Информационная деятельность:
 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности;
 продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего
образования;
 пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей
начальных классов».
3. Консультативная деятельность:
 консультирование педагогов по вопросам тематического планирования;
 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности;
 консультирование педагогов
по вопросам в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
4. Организационные формы работы:
 заседания методического объединения;
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 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной
деятельности;
 взаимопосещения уроков педагогами;
 выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных
семинарах, педагогических советах;
 повышение квалификации педагогов на курсах;
 прохождение аттестации педагогических кадров.
Учителя начальных классов работали по системе УМК «Школа России».
Обучение учащихся начальной школы
направлено на личностное развитие,
способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и
навыков.
Работа МО учителей начальных классов ведётся по утверждённому плану
работы и направлена на повышение качества образования младших школьников.
Педагогическим коллективом проделана большая работа по повышению
качества образования, развитию личности младшего школьника, раскрытию его
творческих способностей и интереса к учению. Этому способствует внеурочная
деятельность: различные конкурсы, индивидуальные занятия с учащимися по
расширению кругозора, разработка проектов.
Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственно учебный
процесс, чему способствовали дифференцированный подход к учащимся, опора на
индивидуальные особенности младших школьников, применение современных
технологий в образовательном процессе, в том числе и ИКТ.
Каждый учитель также определил для себя тему самообразования и в течение
года работал по выбранной методической теме, повышая свое педагогическое
мастерство, стремясь наладить свои оригинальные подходы, обоснованно и
компетентно внося изменения в уже имеющуюся технологию средства, формы,
приемы обучения. Следует отметить, что темы самообразования есть у всех учителей.
Учителя начальных классов принимали активное участие в районных семинарах,
конференциях, методических днях, проведении мастер-классов.
Иванова Л.А. принимала участие в межрегиональном семинаре “ Современные
инструменты оценки качества образовательной деятельности”.
Сидорова М.И., Ивлеева Н.П. провели мастер-класс для родителей по
повышению орфографической зоркости у детей младшего школьного возраста в ходе
участия в районной родительской конференции.
В рамках единого методического дня “Уроки Д.Гранина” Магер Т.В. был дан
открытый урок литературного чтения «Давным-давно окончена война…» («Блокадная
книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича).
С
целью совершенствования технологии организации и проведения
современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам
преподавания учителя Крюкова Т.А.. Чаплыгина С.А., Гомонова О.А. принимали
участие в панораме открытых уроков “Педагог-педагогу”.
Творческая группа учителей: Иванова Л.А., Шитикова Ф.А, Полякова Е.А.,
Воробьева И.В., Магер Т.В., Мищук Е.В. принимали активное участие в VIII
Межрегионалшьном форуме педагогических инноваций по теме «Векторы развития
современного образования: верность традициям, открытость инновациям».
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Воспитатель ГПД Зуй О.В. стала участником районного конкурса
педагогических достижений в номинации “Воспитатель группы продленного дня” и
представила свою авторскую программу “Азбука Безопасности”.
Учителя Михалькова М.В., Чаплыгина С.А., Гомонова О.А., Магер Т.В.,
Новикова И.В., Ивлеева Н.П., Крюкова Т.А., Мищук Е.В., Сидорова М.И., Полякова
Е.А., Корнеева В.А. прошли курсы повышения квалификации.
Учителя повышали свой уровень образования дистанционно, участвуя в работе
вебинаров на платформе LECTA корпорации “Российский учебник”, Просвещение и
т.д. на различные темы.
Участие детей в онлайн-олимпиадах на площадке Учи-ру создает прекрасные
возможности для раскрытия творческого потенциала школьников, вызывает
положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает
интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления,
обеспечивает участие в различных видах деятельности, что, в конечном итоге,
способствует развитию личности учеников.
По программе преемственности «Детский сад - Школа» состоялся День
открытых дверей для воспитателей детского сада № 35 и их воспитанников. Учителя
Крюкова Т.А., Михалькова М.В.. Сидорова М.И. провели открытые занятия. Для
будущих первоклассников была организована экскурсию по школе. В декабре ребята
из детского сада посмотрели Новогодний спектакль. Мероприятия получили высокие
оценки присутствующих.
Ежегодно на протяжении учебного года ученики нашей школы занимаются
проектной деятельностью. Младшие школьники учатся проектировать свою
деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать полученный результат,
привлекая к этому как своих родителей, так и общественность.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
“Мир без войны”
(районный конкурс)
“Основы религиозных культур и
светской этики” (районная
олимпиада)
“Петербургские надежды“
(районный конкурс)
“Смешарики спешат на помощь”
(районный конкурс)
“Разукрасим мир стихами”
(районный конкурс)
"Чемпион чтения 2019"
(районная олимпиада )
"Дети и театр"
(межрайонная научнопрактическая конференция)
"Чемпион чтения 2019"
(районная олимпиада)

Участники и результаты
Бецкий Алексей, 4 А класс,3 место

Учитель
Новикова И.В.

Бецкий Алексей, 4 А класс,1 место

Новикова И.В.

Бецкий Алексей, 4 А класс,1 место

Новикова И.В.

Команда класса,1 А класс,
участники
Беляев Савва, 3 Б класс, III место

Гомонова О.А.

Беляев Савва, 3 Б класс, 2 место

Мищук Е.В.,
Любезнова И.А.
Мищук Е.В.

Ивкин Александр, 3 Э класс, 1
место

Магер Т.В.

Ивкин Александр, Михалькова
Елизавета, Филин Денис,
Пилипенко Арина, Давыдов Денис,
3 Э класс, дипломы

Магер Т.В.
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«Разноцветные науки»
(районный сетевой проект)
«Моя первая книга - Азбука»
(районный фестиваль славянской
культуры)

Команда класса, 2Б класс, 2 место

Ивлеева Н.П.

Дзусова Виктория, 2А класс, 3
место

Гомонова О.А.

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что
учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков
творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению
учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию
универсальных учебных действий у учащихся.
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что
запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний
отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением.
Заседания были тщательно продуманы и подготовлены.
МО учителей гуманитарного цикла
Работа МО гуманитарного цикла в 2019 году строилась в соответствии с
общешкольным планом работы.
В начале учебного года проводилось собеседование с учителями-предметниками
по нагрузке и программному обеспечению учебно-воспитательного процесса в течение
года. Были рассмотрены предложения учителей по использованию новых учебных
пособий.
В течение года основная работа МО строилась на базе педпрактикумов с
обсуждением проблем, возникающих у учителей в учебном и воспитательном
процессах.
На заседаниях МО прослушаны и обсуждены отчёты учителей о работе над
методической темой. В процессе обсуждения выработаны положения и рекомендации
для учителей.
Учителя Пономарёва Е.В., Гурсова Л.М., Родионова Т.Н. закончили курсы
классных руководителей в Учебном центре «Профразвитие», курсы "Особенности
подготовки и сдачи ЕГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО"
(Столичный образовательный центр) (Пономарёва Е.В.).
Учителями Родионовой Т.Н., Пономаревой Е.В. даны открытые уроки для коллег
и родителей учащихся с целью обмена опытом и по вопросу адаптации 5-ых и
подготовке к итоговой аттестации в 9-ых классах. Открытые уроки получили высокую
оценку от завучей Шубиной Т.А., Полежаевой Л.В. Учителя на уроках применяли
приёмы эффективного использования информационно-коммуникативных технологий
и электронных ресурсов; открытый урок в 6 «Э» классе на тему "Разбор слова по
составу" (учитель: Рогоза А.А.)
Работа МО позволила скоординировать деятельность учителей по подготовке
учащихся к успешной сдаче экзаменов, улучшить преемственность между начальной и
средней школой, избежать перегрузки учащихся в процессе учебной деятельности,
добиться высоких результатов в обучении учащихся (учителя Родионова Т.Н.,
Пономарёва Е.В.).
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В течение года учителя активно принимали участие в подготовке учащихся к
предметным олимпиадам и конкурсам: ученица 6 «Э» класса Овинникова В. в
конкурсе эссе "Расскажи, чтобы помнили" (Рогоза А.А.); школьный конкурс «Оживи
картину» (все учителя МО); участие в конкурсе чтецов "Петербургская классика"
(Пономарёва Е.В., Гурсова Л.М., Родионова Т.Н.). Учащимися 10 класса подготовлена
и показана литературно-музыкальная композиция «Это нужно не мёртвым, это нужно
живым» (Гурсова Л.М.)
По итогам года неудовлетворительных отметок у учащихся нет.
Учитель Родионова Т.Н. получила благодарность от ИМЦ Фрунзенского района за
работу в олимпиадных районных комиссиях.
Достижения учащихся
Название
олимпиады/конкурса
Школьный конкурс чтецов
«Золотая осень»
ВсОШ районный этап по
литературе
ВсОШ районный этап по
русскому языку
ВсОШ районный этап по праву
ВсОШ районный этап по
обществознанию
ВсОШ районный этап по ОБЖ
ВсОШ районный этап по
истории

Участники и результаты

Учитель

Мирчу Ксения – 7 э – 1 место

Пономарёва Е.В.

Мирчу Ксения , 8Э класс,
Трушко Анастасия, Рощупкина Лада,
10А, призеры
Трушко Анастасия, 10А, призер,
Гертье Ксения, 10А, призер
Гурина Анна , 10 А класс, призер
Гертье Ксения, 10 А класс, призер

Пономарева Е.В.

Пономарева Е.В.
Овдей А.А.
Овдей А.А.

Мирчу Ксения , 8 Э класс, призер
Пономарева Е.В.
Заозерская Светлана, 8э класс, призер Моргуненко И.А.

МО политехнического цикла
Работа МО строилась в соответствии с программой развития школы. Основные
направления работы:
 построение образовательного процесса в школе в условиях перехода на новые
образовательные стандарты;
 повышение качества образовательных услуг и развитие форм и методов оценки
качества образования, участие в независимых проверках;
 формирование информационной культуры школьников;
 развитие познавательных, научных интересов учащихся, стимулирование их
творческой активности, расширение школьного образовательного пространства;
 развитие воспитательного потенциала образовательного процесса.
Учителя МО работали над повышением качества знаний учащихся, занимались
внедрением новых образовательных стандартов в 5-8-х классах, подготовкой к ВПР, к
ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, вели элективные курсы предпрофильного и
профильного обучения, группы в рамках внеурочной деятельности, принимали участие
в школьных педсоветах. Грук Л.В. участвовала в проверке экзаменационных работ в
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качестве эксперта ОГЭ и ЕГЭ. Учителя МО принимали участие в работе районных
методических объединений по своим предметам.
На
заседаниях
МО
обсуждались
проблемы
предупреждения
неудовлетворительных отметок по предметам и работа с отстающими учащимися,
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, в том числе городских
метапредметных работ в 5-7-х классах. Для подготовки к экзаменам учителя МО
проводили тренировочные работы в формате ГИА, а также использовали различные
интернет-ресурсы.
Учащиеся 9-х классов сдавали в формате ОГЭ обязательный экзамен по
математике и экзамены по выбору по физике и по информатике и ИКТ. Математику
сдавали 75 выпускников, из них 1 – в формате ГВЭ (учителя Смирнова М.М. и
Михайлова В.А.). Средняя сумма баллов по математике – 16 (из 32 возможных), в том
числе – по алгебре – 12 (из 20), по геометрии – 4 (из 12). Среди сдававших ОГЭ и
перешедших порог отметку «5» по математике получили 11 человек, «4» - 32, «3» - 32.
Средний балл по школе – 3,72 (в прошлом году 3,81). Семеро учащихся 9-х классов
получили удовлетворительный результат при пересдаче. Назаров Артем (9А) сдавал
математику в формате ГВЭ и получил «4».
Физику (учитель Дубиляс Н. Ю.) выбрали 13 человек (17% выпускников), с
экзаменом справились все, 46% из них получили «4» и «5». Информатику и ИКТ
(учитель Антонов Г. М.) выбрали 32 человека (43% выпускников), с экзаменом
справились все, 69% сдававших получили отметки «4» и «5». Как и в прошлом году,
отметка за экзамен влияла на итоговую отметку по предмету в аттестате, поэтому в
целом учащиеся стали более внимательно относиться к выбору предметов и
подготовке к экзаменам.
В 11-х классах (учитель Грук Л. В.) ЕГЭ по математике проводился в двух
уровнях – базовом и профильном. Учащиеся впервые могли выбрать только один из
уровней. Базовый уровень выбрали 9 выпускников из 55 (16%) и успешно с ним
справились. Средний балл по школе – 4,56 (в прошлом году – 4,35). Профильный
уровень сдавали 46 выпускников (84%) и все справились. Средний балл по сравнению
с прошлым годом повысился и составил в 11А – 61 балл, в 11Б – 58, по школе – 59,48
(в прошлом году – 47,4). Это на уровне среднего балла по району. При этом следует
отметить, что медиана ряда составила 65 баллов (по району – 62), то есть более
половины учащихся успешно решали задания во второй части работы.
Экзамен по физике (учителя Полежаева Л. В. и Дубиляс Н. Ю.) выбрали 13
человек (2 человека не справились). Экзамен по информатике и ИКТ (учитель Саблина
А. А.) выбрали 19 человек (не справился 1).
Учителя МО занимались повышением квалификации, в том числе дистанционно,
участвовали во Всероссийском тестировании на платформе Единый урок. Дубиляс
Н.Ю. приняла активное участие в организации и проведении Всероссийской научнопрактической конференции «Реализация ФГОС в образовательной организации: теория
и практика» и во Всероссийском семинаре «Технология развития критического
мышления обучающихся: теория и практика использования в образовательном
процессе школы», которые проводились на базе АНО ДПО «Институт развития
образования». Саблина А. А. и Грук Л. В. участвовали в работе Х Всероссийской
конференции с международным участием «Информационные технологии для Новой
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школы». Были проведены открытые уроки для родителей в рамках общегородского дня
открытых дверей.
Учителя МО используют возможности Интернета для повышения квалификации
и участия в конкурсах, участвуют в вебинарах и сетевых конференциях. Продолжается
накопление материалов в папке методического объединения на школьном Googleдиске. Учителя МО Иванова Л.А., Полежаева Л.В., Дубиляс Н.Ю., Грук Л.В.
публиковали свои материалы в электронных СМИ: на портале “Конференц-зал”, в
социальной сети работников образования nsportal.ru, на сайте infourok.ru. Учителя
Печончик А.А., Грук Л.В. и Мокрая Е.П. провели в рамках районного конкурсафестиваля «За страницами учебника математики» на базе школы игру «Путешествие
по станциям» для учащихся 6-х классов школ района.
В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным
олимпиадам и конкурсам. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по математике участвовали 71 человек, по физике – 21 человек, по информатике – 11
человек. Учащиеся, успешно прошедшие школьный тур, были приглашены на
районный тур олимпиад по этим предметам. В рамках районного конкурса-фестиваля
«За страницами учебника математики» проводились межшкольные математические
игры, в которых принимали участие и команды нашей школы: 5-х классов (учитель
Мокрая Е. П., 2-е место), 6-х классов (1-е место, учитель Печончик А. А.), 7-х классов
(учителя Михайлова В. А., Грук Л. В., 3-е место), 8-х классов (3-е место, учителя
Бессонова С. А. и Грук Л. В.). Наши учащиеся приняли участие в международном
математическом конкурсе «Кенгуру» и тестировании «Кенгуру-выпускникам», в
Открытой городской олимпиаде по информатике «Базовая Информатика и Технологии
- БИТ», в городском конкурсе компьютерной графики «Цифровое перо», в районном
конкурсах-фестивале «Компьютерный вернисаж».
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Районный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
информатике

Участники и результаты
Клюев Михаил (11А) – призер

Районный этап Всероссийской
олимпиады школьников по
математике

Клюев
Михаил
победитель

Районный тур олимпиады по
информатике для школьников 6-8
кл.
Открытая городская олимпиада по
информатике «Базовая
Информатика и Технологии –
БИТ»
Городской конкурс компьютерной
графики «Цифровое перо»
Районный конкурс-фестиваль
«Компьютерный вернисаж
Городской конкурс презентаций и

Авдеев Федор (7Э) – диплом 3 Осипова Е. А.
степени

(11А)

Авдеев Федор (7Э) – 1 место

Учитель
Турнецкая Е.
Л.
– Грук Л. В.

Осипова Е. А.

Остапенко Даниил (11А) – 3 Саблина А. А.
место
Гусева Жанна (9Э) – победитель
Саблина А. А.
Голубева Валерия (11А) – диплом Саблина А. А.
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видеороликов «Наука и техника 3 степени
блокадного Ленинграда»
Открытая городская олимпиада Авдеев Федор (7Э) – похвальный Грук Л. В.
«Математика Нон-стоп»
отзыв 1 степени
11 классы – 16 человек
«Кенгуру – выпускникам»
Международный математический конкурс «Кенгуру-2019» - 182 человека
2
3
4
5
6
7
8
34
55
45
20
7
8
13
МО учителей английского языка
Работа МО строилась в соответствии с Программой развития государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения N603 Фрунзенского района СанктПетербурга на период с 2016 - 2020 г.г. «Шаг в будущее» и годовым планом школы.
Основные направления работы:
1. Аналитическая деятельность:
 анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и
планирование на 2019-2020 учебный год;
 анализ посещения открытых уроков;
 изучение направлений деятельности педагогов (методические темы);
 анализ работы педагогов через МО.
2. Информационная деятельность:
 изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности;
 пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей
английского языка».
3. Организация методической деятельности:
 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
 консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
 консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
 консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС.
5. Организационные формы работы:
 заседания методического объединения.
6. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания английского языка.
7. Взаимопосещение уроков педагогами.
8. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах,
педагогических советах.
9. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города.
Учителя МО занимались повышением квалификации.
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Кундышева О.В. в апреле 2019 года подтвердила первую категорию, Никитина
Т.В. в мае 2019 успешно аттестовалась на первую категорию.
Дудина Л.И. с 15 мая 2018 по 22 мая 2019 г. прошла профессиональную
переподготовку в ООО «Столичный учебный центр» по программе «Английский язык:
лингвистика и межкультурные коммуникации» в объёме 600 часов и получила диплом
о профессиональной переподготовке.
Учитель английского языка Шубина Т.А. прошла повышение квалификации в
ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» с 04 февраля по 04 апреля 2019года
по программе «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9х и 11- х классах» в объёме 72 часов.
Учителя Никитина Т.В. и Мосиенко А.Е. прошли обучение в АНОО «Центр
дополнительного профессионального образования «АНЭКС» по программе
«Использование информационных технологий для решения профессиональных задач»
в объёме 72 часа.
Учитель Сержантова Л.Н. в мае 2019 года закончила курсы повышения
квалификации «Эффективные технологии преподавания английского языка» в
начальной школе в Центре дополнительного образования «Российский учебник», г.
Москва.
Учителя МО используют и возможности Интернета для повышения
квалификации, принимали участие в вебинарах, семинарах и конкурсах.
Сержантова Л.Н. продолжила работу на своей страничке в ns.portal.ru, где
периодически размещает статьи и методические разработки по предмету. Так, в 2019
году она опубликовала Викторину для 2-4-ых классов “Enjoy English” и презентацию
«English in pictures».
В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным
олимпиадам и конкурсам. Наши ученики приняли участие в школьном туре
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Результаты участия
оказались низкими, в районной олимпиаде по английскому языку ученики нашей
школы не участвовали. Достижения отсутствуют.
МО 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.
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 по биологии, географии и химии.
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Учителя МО естественных наук продолжали повышать свой профессиональный
уровень, участвуя в конкурсах и обучаясь на различных курсах повышения
квалификации.
Все учителя прошли обучение по программе «Оказание первой помощи
пострадавшим».
Учитель биологии и химии Ильинская Е.И. успешно освоила дополнительную
профессиональную образовательную программу в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский
центр оценки качества образования и информационных технологий» и прошла
итоговую аттестацию по программе повышения квалификации «Профессиональнопедагогическая компетентность эксперта государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов (семинары для экспертов ОГЭ по биологии)». А также
Ильинская
Е.И.
успешно
освоила
дополнительную
профессиональную
образовательную программу и прошла итоговую аттестацию по программе повышения
квалификации «Использование информационных технологий при реализации
проектной деятельности в учебном процессе». Кроме этого она прошла
профессиональную переподготовку по программе «Теория и методика преподавания
биологии и химии в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС ООО и
ФГОС СОО)» в объеме 1008 часов с получением диплома и присвоением
квалификации «Учитель химии и биологии», решением аттестационной комиссии от
20.08.2019.
Учитель технологии Григор Л.Д. прошла обучение по программе «Технология
ФГОС и индустриальная технология».
Учитель физической культуры Кутепова О.В. успешно освоила программу
«Технологии активного обучения и методика преподавания физической культуры в
условиях реализации ФГОС».
Учитель химии Изотова И.А. прошла обучение по программам «Методические
аспекты индивидуальной и групповой работы с учениками» и «Педагог
дополнительного образования: организация работы с подростками», а также
участвовала во II Всероссийском химическом диктанте.
Продолжается работа учителей МО в составе творческих групп, над своими
методическими темами, сайтами и страницами в Интернете, блогами.
Учитель географии и биологии Демьянюк Е.Н. выступила активным участником
Всероссийской онлайн-конференции «Цифровая дидактика».
Ильинская Е.И. приняла участие в вебинаре «Экологическая тропа как средство
развития экологической культуры школьника».
Изотова И.А. участвовала в вебинаре Всероссийского съезда учителей и
преподавателей химии. Государственная итоговая аттестация обучающихся в системе
общего образования. А также участвовала в вебинарах «ЕГЭ-2019 по химии.
Избранные вопросы. Нахождение молекулярной и структурных формул вещества»,
«Индивидуальный учебный проект по химии», «ЕГЭ по химии: трудные вопросы
органической химии. Часть 8. Жиры и углеводы», «Готовим к ВПР с цифровыми
сервисами LECTA и новыми тренажерами на ЯКласс», «Национальная система
учительского роста: возможности, проблемы, риски». Изотова И.А. опубликовала на
сайте Инфоурок (infourok.ru) методические разработки уроков, презентации по химии
на темы «Галогены», «Газообразные вещества» и «алюминий и его соединения».
Учителя МО участвовали в работе семинаров и конференций разного уровня. Все
учителя МО участвовали в работе РМО учителей биологии, географии, химии,
технологии и физической культуры.
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Учитель биологии и химии Ильинская Е.И. работала в составе районной
предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по
биологии, а также приняла участие в районном семинаре «Проектная деятельность в
контексте ФГОС основного общего образования».
В текущий период учителя МО продолжали заниматься с учащимися проектной,
исследовательской и внеурочной деятельностью по биологии, географии, химии и
технологии.
Учащиеся 9 «Б» класса, под руководством Ильинской Е.И. приняли участие в
организации 1 тура «Ботаника» конкурса «Биологический калейдоскоп» для учащихся
5-6 классов. А команда учащихся 9-10 классов участвовали в научно-практической
конференции старшеклассников «Биотические факторы среды» районного
экологического проекта «Экознание».
Учащиеся 10 «А» класса работали над проектом по органической химии
«Витамины в нашей жизни». А учащиеся 9-х классов работали над проектом по
неорганической химии «Сплавы металлов и их применение».
В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным
олимпиадам и конкурсам. Были проведены школьные туры олимпиад по биологии,
географии, химии и физической культуре, учащиеся участвовали в районных турах
ВОШ.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Участники и результаты
Учитель
Районный этап Всероссийской
Поляница А. (7А) – призер, Кораблин В.В.
олимпиады школьников по физической Кван Е. (9А) – победитель,
культуре
Чунгина М. (11А) – призер
МО классных руководителей начальной школы
Воспитательная работа строилась в соответствии с планом по воспитательной
работу за 2019 год . В течении года в план вносились соответствующие корректировки
в связи с происходящими в школе и районе мероприятиями и конкурсами.
При определении целей воспитания на 2019 учебный год мы руководствовались
следующими положениями:
 цели воспитания должны соответствовать потребностям общества и государства;
 цели воспитания должны соответствовать психологическим, возрастным,
социальным потребностям учащихся;
 цели должны быть конкретными.
Вся работа строилась по программе воспитания «Петербургская концепция».
Учителя работали по 6 направлениям:
 воспитание ученика;
 воспитание члена детского сообщества;
 воспитание семьянина;
 воспитание жителя Санкт- Петербурга;
 воспитание гражданина России;
 воспитание человека мира.
Все классы начальной школы приняли участие в различных мероприятиях
школы, района, города.
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Еженедельно проводились классные часы по темам, рекомендованным ИМЦ и
заместителем директора школы по воспитательной работе.
Ежемесячно с учащимися проводились беседы о правилах дорожного движения,
о профилактике правонарушений, о пожарной безопасности.
Перед каждыми каникулами обязательно проводилась беседа о правилах
поведения учащихся во время каникул.
По необходимости проводились индивидуальные беседы с учащимися о
соблюдении правил поведения в школе.
В течение учебного года проведено 3 родительских собрания с обсуждением
вопросов воспитания и обучения учащихся.
Ребята принимали активное участие в школьных конкурсах и мероприятиях:
акция «Письмо водителю», акции «Добрые дела» (сбор батареек и крышечек,
изготовление скворечников), акции «Письмо ветерану», «Гвоздика памяти», акция «Я
выбираю спорт».
В течение учебного года проводились различные внеклассные мероприятия в
виде игр, путешествий, конкурсов, викторин, турниров, марафонов, экскурсий и т.д.
В своей работе классные руководители использовали разнообразные формы
воспитательной работы: классные часы, коллективные творческие дела, игровые часы,
соревнования, викторины, праздники. И следующие методы работы: личный пример,
беседы, разъяснения, просьбы, поощрения, убеждения.
Внутри каждого вида деятельности планировалось достаточное разнообразие
дел, сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все формы работы
соответствовали интересам, запросам и потребностям личности обучающихся.
Все дети активно участвуют в классных делах. Детей, не проявляющих интереса
- нет. Проведённые мероприятия способствовали сплочению детского коллектива.
Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся
является одним из важнейших задач. Ребята записались в секции, активно посещали их
и добились результатов. В течение года проводилась утренняя зарядка, физминутки на
уроках, связанные с укреплением зрения, со снятием физической усталости.
Беседы «Внешний вид учащихся», «Опасные зимние забавы». Тест на знание
правил безопасного движения на улицах», игры «Красный, жёлтый, зелёный»,
«Здоровое питание», устный журнал «Огонь – мой друг и враг», беседа «Безопасность
на воде», участвовали в тренировочной эвакуации по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
Также в классах были проведены конкурсы рисунков «Моя мама», «По
безопасным дорогам в безопасный мир», викторина «Познай себя», игра-презентация
«Игра про профессии» презентация «Собаки – друзья человека», конкурсы «Самый
лучший дежурный», спортивный праздник для мальчиков ко Дню защитника
Отечества, развлекательная программа «А ну-ка, девочки!», викторина «Родная
природа».
Особенно запомнился театральный конкурс « творчество без границ». В течение
года велась работа с родителями, цель которой дать психолого-педагогические знания
через родительские собрания, консультации по социальным вопросам, вопросам
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в
отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях обучения, особенностях
возраста и методах подхода в воспитании ребёнка, сохранению и укреплению
здоровья.
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Таким образом, ученики начпльной школы знают традиции нашей страны,
города, района, школы и совместно с классными руководителями активно участвуют в
их развитии.
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:
1. День Знаний.
2. День именинника.
3. Классный час «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть»
4. Классный час «Здоровье – единственная драгоценность».
5. Классный час «Блокада Ленинграда».
6. Игра «Счастливый случай».
7. Школьный конкурс « Творчество без границ».
8. Школьный конкурс « Новогодняя игрушка».
9. Урок мужества «Нам завещана память».
10. Классный час «День Победы».
11. Конкурс рисунков «Скоро лето».
12. Проект «Наши права».
13. Экскурсии по городу.
14. Праздники «До свидания, 1 класс!», «До свидания, школа!»
Достижения учащихся
Название олимпиады, конкурса

Участники и результаты

Учитель

Районный конкурс «Письмо
водителю»

Кочурова Валерия 1Э - 1 место Корнеева В.А.

Районный фестиваль
«Наши любимые сказки»

Команда 2Э - 1 место

Магер Т.В.

Районный конкурс рисунков
«Здравствуй, лето!»

Команда -1А 3 место

Гомонова О.В.

Международный конкурс Детского Когут Софья - 4Б - 1 место
творчества «Грибное царство»

Крюкова Т.А.

Районный конкурс« Юный
фрунзенец»

Ивлеева Н.П.







Команда 2Б — 3 место

Достижения педагогов
Яковлева С.А. - 4э
- интерактивная научно-познавательная программа
«Лабиринтум» - благодарственное письмо;
Гомонова О.А. - сетевой проект « Смешарики» - сертификат участника;
Гомонова О.А. - районный фестиваль славянской культуры - сертификат
участника;
Полякова Е.А. - районный конкурс чтецов - благодарность за участие в
конкурсе;
Магер Т.В. - районный конкурс чтецов - благодарность за участие в конкурсе;
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 Магер Т.В. - конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас» - приз
зрительских симпатий;
 Ивлеева Н.П. - районный конкурс «Волшебный кузовок - сертификат участника;
 Гомонова О.А. - районный конкурс «Добрые дела» - благодарность за участие
в конкурсе.
МО классных руководителей 5-11 классов
Целью работы было: совершенствование форм и методов воспитания через
повышение педагогического мастерства классных руководителей. Выполнялись
следующие задачи.
Классные руководители работали в нескольких направлениях:
 нравственная и патриотическая деятельность;
 экологическое воспитание;
 спортивно-массовая работа;
 проектная деятельность;
 нравственная и патриотическая деятельность.
Учащиеся 6 «А» класса Жданов Б., Кокорев П., Казарова К., Парфенова Д. (кл
рук. Вахрушева Т.И.) приняли участие в муниципальном этапе 11 районного конкурса
патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!" и заняли 1 место.
27 января - День полного снятия блокады Ленинграда. Во всех классах (5-11)
прошли классные часы, посвященные этой дате. Прошла акция "Гвоздика памяти",
были возложены цветы к памятникам, символизирующим стойкость ленинградцев в те
тяжелые годы. Школьный конкурс плакатов, в честь 75-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время работы над плакатами
наши ученики не только рисовали плакаты, но и вспоминали о тех далеких днях. Осада
длилась долгие 872 дня. Но город не сдался и выжил благодаря невероятному
мужеству и стойкости ленинградцев.
Жюри в составе педагога-организатора
Завражиной Моники Александровны, руководителя ОДОД Печончик Анны
Александровны и руководителя клуба любителей искусства "Отражение" Вахрушевой
Татьяны Ивановны распределили места между участниками конкурса следующим
образом: 5 классы: 1 место: Федоров Алексей, Хомченко Артём, Колллективная
работа учащихся 5 «Э» класса (Козлова Наталья, Левина Мария, Бачарова Варвара,
Кривцова Анастасия, Гринчук Полина); 2 место: Булин Александр, Мамин Даниил,
Пучко Василиса, Гайдукова Алина, Иванова Карима; 3 место: Андреева Екатерина,
Белокоскова Ольга, Иванова Юлия; 6 классы: 1 место: Казарова Ксения, Парфенова
Диана; 2 место: Вейдеман Арина, Григорьева Ариана, Захожая Юлия, Жданов Богдан,
Орлов Александр ; 3 место: Сомов Кирилл, Панкова Ксения, Федорышен Владислав.
В школьной игре "Что? Где? Когда?" участвовали ученики 9-11 классов. Места
распределились следующим образом: 1 место - 10 "А"; 2 место - 11 "А"; 3 место - 11
"Б". Учащиеся нашей школы Трушко А., Рощупкина Л., Преображенский А., Райцес
Г., Стульченков М., Майорский Д., Моторин К. приняли участие в городском турнире
"Что? Где? Когда?"
Урок Мужества. 18 февраля в нашей школе для 5 и 6 классов (кл рук. Печончик
О.А., Гурсова Л.М., Никишова О..А. , Грук Л.В., Вахрушева Т.И.) был проведен "Урок
Мужества", посвященный обороне. Ребятам рассказывали про свою работу самые
настоящие воины - ОМОНовцы. Также учащиеся задали им интересующие их вопросы
и послушали стихотворение про Россию.
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30 января 2019 года, в актовом зале школы под руководством учителей
словесности Вахрушевой Т.И. и Гурсовой Л.М., а также руководителя ОДОД
Печончик А.А. состоялся конкурс чтецов, посвящённый 75-годовщине со дня снятия
блокады Ленинграда. Учащиеся 5-8 классов выучили и рассказали не только стихи
известных авторов, но и стихотворения малознакомых поэтов. Итоги конкурса: 5
классы: 1 место- Федина Таисия 5Б, Ермолюк Ярослав 5Э, 2 место - Давтян Анжелика
5Б, Гринчук Полина 5Э; 3 место - Вакула Екатерина 5Б, Арасханян Нелли 5 Б, 6 "А"
класс: 1 место - Кокорев Павел, Панкова Ксения, 2 место - Казарова Ксения, Сомов
Кирилл, 3 место - Жданов Богдан, Парфёнова Диана. 8 "Э" класс: 1 место - Гарбуз
Елизавета, 2 место- Михайлов Богдан. (кл. рук. Печончик А.А., Вахрушева Т.И.,
Гурсова Л.М., Никишова О.А, Григор Л.Д.)
5 февраля 2019 годав нашей школе прошла интеллектуальная игра под
названием «День Единых Действий – ДЕД». Игра была посвящена прошедшему
празднику, 23 февраля. Участие принимали ребята старшей школы, а именно 9А и 9Б,
10А, 11Б. Учащимся были предоставлены вопросы в области истории, обществознания
и ОБЖ. Результаты получились следующие: 1 место – 9Б класс, 2 место – 10А класс, 3
место – 11Б класс, 4 место – 9А класс (кл. рук. Дубиляс Н.Ю., Демьянюк Е.Н.,
Смирнова М.М., Ильинская Е.И.).
6 мая на территории Фрунзенского района состоялось Торжественное шествие,
посвящённое Дню Победы и празднованию 74-ой годовщины со дня Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ученики 6 А и 6 Б
классов (кл. рук. Грук Л.В., Вахрушева Т.И.) вместе с участниками шествия жителями и ветеранами- прошли торжественным строем по главным улицам нашего
района и возложили цветы к памятнику Героев отечества.
Акция "Открытка к 9 Мая" учащиеся 5 А и 6 А классов сделали открытки
своими руками и поздравили с Днем Победы жителей микрорайона (кл. рук.
Вахрушева Т.И., Печончик А.А.)
Проектная деятельность
Бабахина С., Макукина А., Трушко А., Преображенский А., Рощупкина Л.
приняли участие во всеросийском проекте "РДШ - Территория самоупроавления".
В рамках проекта "Мой школьный мир" учащиеся 5Э класса организовали
тренинг общения и взаимодействия «Давай дружить!» Занятия проходили в кабинетах
психологии и релаксации. Интересный тренинг помог ребятам приобрести ценный
социальный опыт общения, повысить психологическую культуру и грамотность,
сформировать навыки здорового образа жизни. Пятиклассники с удовольствием
посещают такие занятия, так как они опираются на максимальный интерес учащихся к
себе, а также дают возможность заниматься самопознанием, саморазвитием и
самоопределением в будущей профессии.
Учащиеся 5А и 6А классов (кл. рук. Печончик А.А., Вахрушева Т.И.) приняли
участие в школьном проекте на тему: "Мы - одна семья". В рамках проекта была
проделана следующая работа: учащиеся подготовили сценарий урока на заданную
тему, оформили стенд "Моя семья", приняли участие в литературной композиции.
Ученики 6 А класса пригласили на представление сказки "Репка" родителей.
Проект "Моя любимая книга" В проекте участвовали 5А, 6А, 8Э классы. В
рамках проекта были выполнены следующие задания: пятиклассники создали книгу
"Рассказы о животных"; оформили обложки книг, которые они читают сегодня;
инсценировали сказку С.Я. Маршака "Двенадцать месяцев". Шестиклассники
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иллюстрировали стихотворения о природе поэтов 19-20 веков, провели выставку книг,
рекомендованных для прочтения детям 10-12 лет. Восьмиклассники приняли участие в
конференции на тему: "Книга - вот лучшее учение" и составили список книг для
чтения школьникам 14-16 лет. Итогом работы над проектом стала конференция по
книгам о Великой Отечественной войне.
Школьный проект: "Достопримечательности России". В преддверие
празднования Дня Единства (4 ноября) учащиеся 6А класса посетили город Пушкин и
совершили экскурсию в Екатерининский дворец. 6 июня, в день рождения А.С.
Пушкина, ученики 6 А класса побывали в Пушкине, в Екатерининском парке,
вспоминали о лицейских годах поэта, читали его стихи. 5Э класс (кл руководитель
Никишова О.А.) побывали в Саблинских пещерах, 5А класса (классный руководитель
Печончик А.А.) посетили живой урок в музее "Гранд Макет России", Обучающиеся
5Э класса под руководством Никишовой О.А побывали в Эрмитаже, Русском музее.
О.А. Овдей с 7А классом совершил экскурсию в Петродворец. 7Э класс (кл. рук.
Пономарева Е.В.) совершили экскурсии в Музей Этнографии России, посетили
Петропавловскую крепость.
Школьный проект "Театральный Петербург"
Также ученики 10А класса (классный руководитель Демьянюк Е.Н.) приняли
участие в проекте "Театральный Петербург" и посетили несколько спектаклей в театре
"Суббота". Наши десятиклассники стали участниками городского проекта
"Театральный урок в Мариинском". Моргуненко И.А. вместе с учащимися 8Б класса
побывали в Мариинском театре. 5А класс в январе посмотрели спектакль в театре
Комедии. В театре Комиссаржевской учащиеся 7Э (кл. рук. Пономарева Е.В.) класса
посмотрели спектакль "Утоли моя печали".
Экологическое воспитание
Учащиеся школы приняли участие в сборе пластиковых крышечек в рамках
проекта "Крышечки "доброты" г. Санкт-Петербурга.
Спортивно-массовая работа
Традиционно были проведены следующие мероприятия, где приняли участие все
классы с 5 по 11: осенний кросс, эстафета, посвященная дню победы; игра "А ну-ка,
мальчики", посвященный Дню защитника, и "А ну-ка, девочки!" - спортивный
праздник, посвященный Международному женскому дню 8 марта - "А ну-ка,
девочки!", (кл рук. Родионова Т.Н., Дубиляс Н.Ю., Демьянюк Е.Н.)
Ребятам из 6А класса (кл. рук. Вахрушева Т.И.) посчастливилось побывать в
необычном месте - спортивно-развлекательном комплексе "Энергия высоты".
11 сентября 2018 года проводился Всероссийский День трезвости. С целью
популяризации здорового образа жизни среди учащихся в нашей школе был
организован турнир по мини-волейболу среди 8-х классов, посвященный этой дате (кл.
рук. Кундышева О.В., Григор Л.Д., Моргуненко И.А.).
Соревнования по стрельбе, посвященные памяти Героя СССР Смолячкова Ф. А.
В течение недели, с 04 по 08 февраля 2019 года, на базе ЦДЮТТ «Мотор»
Фрунзенского района проходили районные соревнования по стрельбе из
пневматического оружия среди учащихся ОУ, посвященные памяти Героя Советского
Союза снайпера Смолячкова Ф. А. Среди участников были и наши учащиеся, а именно:
Базанов Даниил (10А класс); Драчук Даниил (10А класс); Лобачев Вадим (10А класс);
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Назанлы Мрат (10А класс); Владимиров Владислав (10А класс); Михайлов Андрей
(10А класс); Михайлов Богдан (8Э класс); Гайворонская Анастасия (9А класс);
Преображенский Артем (9Б класс). В командном зачете завоевали III место.
Ученики 6А, 8Э классов приняли участие в муниципальном этапе и в финале
городского конкурса патриотической песни "Я люблю тебя, Россия". Заняли призовые
места.
2 сентября прошел праздник "День знаний".
20 сентября в Санкт-Петербурге проходило городское мероприятие "Трудовое
лето". От нашей школы было направлено 17 учащихся 10А класса (классный
ркуководитель Дубиляс Н.Ю.) Главной задачей мероприятия являлось закрытие и
подведение итогов трудового сезона 2019 в Санкт-Петербурге, а так же помощь
подросткам в выборе профессии, посредством знакомства с востребованными
отраслями и кластерами города. В ходе мероприятия учащиеся смогли посетить
профориентационные квесты, викторины, выставки ВУЗов, СУЗов и предприятий,
профессиональные мастер-классы.
19 октября учащиеся 10А класса (классный руководитель Дубиляс Н.Ю.)
участвовали в городском субботнике. Субботник прошел под девизом "Чистый двор чистая совесть". Во время субботника прошла акции по раздаче заранее
подготовленных листовок, а также флешмоб на тему "Все на субботник!". На
территории школы были посажены кустарники, тюльпаны, приведены в порядок
клумбы и многолетние цветы. Убран стадион и спортивная площадка.
Учащиеся 8-11 классов приняли участие в ежегодном общегородском
ценностно-профориентационном тестировании.
22 октября состоялся конкурс чтецов, посвященный дню рождения А.С.
Пушкина. "В начале жизни школу помню я..." (организаторы: Некрасова С.А.,
Вахрушева Т.И.)
20 ноября 2019 школьники 10А класса приняли участие в городском проекте
"Театральный урок в Мариинском". Данный проект реализуется уже несколько лет,
давая возможность десятиклассникам города побывать в закулисьях театра, увидеть на
знаменитой сцене балет или оперу.
С 11 по 16 ноября в нашей школе проходила Неделя толерантности. Учащиеся
7А класса вместе с классным руководителем Вахрушевой Т.И. подготовили и провели
классный час на тему: "Мы такие разные..." В конце мероприятия было вынесено
решение провести акцию для учащихся 5-6 классов, чтобы выяснить, какое настроение
у ребят в школе. Им предложили отобразить свое настроение на "смайликах". В
результате было установлено: дети радостны, позитивны, много шутят, делают
комплименты друг другу. Главное, что увидели организаторы акции, - мы разные, но в
каждом "море" обаяния.
3 декабря - День Неизвестного солдата. Эта важная дата для увековечения
памяти, воинской доблести и бессмертного подвига наших воинов. Надпись на плите,
лежащей на могиле Неизвестного солдата – «Имя твое неизвестно. Подвиг твой
бессмертен» - завет помнить о тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество, подарил
нам счастье мирной жизни. В нашей школе представители президентского совета
рассказали младшим школьникам о бессмертном подвиге советских людей, о
героической защите от фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с войны,
о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному солдату в разных
уголках России.
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Под руководством заведующей библиотеки Любезновой И.А. и классного
руководителя 6Э класса Никишовой О.А. прошла игра "Друзья мои, прекрасен наш
союз", посвященная жизни и творчеству А.С. Пушкина. В ходе игры была открыта
страничка из лицейской жизни поэта. Команды успешно показали глубокие знания
биографии поэта, исторических событий того времени, а также любимых
произведений.
Игра завершилась прекрасным прочтением пушкинской поэзии. Участники
насладились и вдохновились прекрасной дружеской атмосферой.
День Конституции является одним из значимых государственных праздников
России и отмечается ежегодно 12 декабря. По всей стране проходят образовательные и
культурные мероприятия, приуроченные к этой памятной дате. Ко Дню конституции в
нашей школе были проведены тематические уроки и классные часы. Ребята из
президентского совета подготовили для учащихся начальной школы презентацию.
Рассказали школьникам об истории этого праздника. Учащиеся смогли проследить
историю становления Государственных символов России и этапы развития
конституции Российской Федерации.
День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является
продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие
подвиги были совершены героями нашей страны. Для учащихся 3 и 4-х классов
старшеклассники провели мероприятие, посвящённое подвигу юных патриотов в годы
Великой Отечественной войны. На этом мероприятии дети говорили о сверстниках
времён тех страшных лет. На защиту Отечества поднялись тысячи мальчиков и
девочек. Они порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам. Учащиеся
посмотрели интересную презентацию, в которой рассказывалось о пионерах-героях и
их подвигах. Ребята узнали такие имена, как Валя Котик, Зина Портнова, Лёня
Голиков, и другие герои нашей страны.
16 декабря в нашей школе было проведено внеклассное мероприятие,
посвященное Году театра. В нем приняли участие школьники 1-7- х классов. Дети,
классные руководители и даже родители полностью были вовлечены в творческий
процесс. Зрители погрузились в сказочный мир театра и доброй сказки. Хорошие
сюжеты, прекрасные декорации, герои с характером и юмором. Замечательный кот
Василий и красавица Кошка, пожарные на самокатах в сказке «Кошкин дом»;
красивый «Теремок» и его дружные жители, которые пели и танцевали; добрая
Красная шапочка и не очень злой Серый волк; необыкновенно симпатичные тараканы
в «Федорином горе»... Все было мило и непосредственно. Ученики средней школы
«оживили» для зрителей картины великих русских художников: Карла Брюллова
«Последний день Помпеи», Ильи Репина «Бурлаки на Волге» и «Садко в подводном
царстве», а также картину Филиппа Малявина «Рязанские девушки». Участвуя в
театральном конкурсе, учащиеся почувствовали себя настоящими артистами театра.
25 декабря в школе прошла акция "Елка пожеланий". Учащиеся 7А класса
совместно с классным руководителем Вахрушевой Т.И. предложили желающим
написать поздравления для друзей и работников школы. Участники акции наряжали
елку бумажными шарами с поздравлениями. Организаторы мероприятия отметили, что
общение между детьми проходило в теплой дружеской атмосфере. Было написано
много добрых слов и нежных поздравлений. Желали добра, счастья, удачи, исполнения
желаний, здоровья. Особенно много пожеланий направили в адрес учащихся 9 и 11
классов. Всем хотелось, чтобы девятиклассники и выпускной класс удачно сдали
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экзамены, получили высокие баллы. Также заметили, что много слов благодарности и
трогательных пожеланий адресовано нашим дорогим учителям.
27 декабря состоялось открытый классный час на тему: "Этикет и культура
речи" (кл. руководитель Вахрушева Т.И.) на тему: " Новогоднее письмо" и
"рождественские поздравления" как жанр праздничной коммуникации". На занятии
участники группы узнали, что такое поздравление, какие существуют поводы для
этого, научились писать новогодние письма для родных и друзей, выяснили, что
рождественский ангел - символ Рождества, а маленькие фигурки ангелочков приносят
людям умиление и радость. Кукла, сделанная своими руками, была и будет любима
всегда. На мастер-классе учащиеся сделали ангелочков, а затем подарили их друзьям,
кто-то оставил себе, часть с пожеланиями добра, мира, любви, счастья подарили
любимым учителям.
26 декабря в 5А классе прошёл тематический вечер, посвящённый традициям и
обычаям празднования Рождества и Нового года в Великобритании. Ребята
прослушали информацию и узнали о том, как жители Великобритании отмечают эти
праздники, об их значимости, суевериях и традициях. О том, что Рождество является
более почитаемым праздником, чем Новый год, что такое "Boxing Day" и много другой
познавательной информации.
В декабре 2019 ребята из 5А класса съездили на экскурсию в городской
Океанариум. Там учащиеся познакомились со многими морскими обитателями,
прослушали интересную информацию о них и их подводной жизни, а так же своими
глазами увидели многих морских обитателей, в частности акул. В конце программы
ребята посмотрели увлекательное и завораживающее «Шоу с тюленями».
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Районный конкурс
патриотической песни "Я люблю
тебя, Россия!" в направлении
"Безопасность дорожного
движения"
Лично-командное первенство по
стрельбе из пневматического
оружия

Городской конкурс
патриотической песни "Я люблю
тебя, Россия!" в направлении
"Безопасность дорожного
движения".

Участники и результаты
Петренко Артем (8Э),
Казарова Ксения (6А),
Кокорев Павел (6А),
Парфенова Диана (6А),
Ласкина Мария (5А) - 1
место.
Базанов Даниил (10А),
Драчук Даниил (10А),
Лобачев Вадим (10А),
Назанлы Мрат (10А),
Владимиров Владислав
(10А), Михайлов Андрей
(10А), Гайворонская
Анастасия (9А),
Преображенский Артем (9Б)
- 3 командное место.
Петренко Артем (8Э),
Казарова Ксения (6А),
Кокорев Павел (6А),
Парфенова Диана (6А),
Ласкина Мария (5А) - 2
место.

Учитель
Маслова Н. Г.,
Некрасова С. А.,
Дудина Л. И.,
Вахрушева Т.И.
Некрасова С.А.

Маслова Н.Г.,
Некрасова С.А.
Вахрушева Т.И.

35

Городская психологическая
конференция старшеклассников
"Ровесник - ровеснику", секция
"Мир моих увлечений"

Козлова Наталья, Гринчук
Полина, Левина Мария,
Кричевцова Анастасия - 5Э
класс, диплом победителя

Никишова О.А.

МО педагогов дополнительного образования
В течение 2019 учебного года регулярно проводились заседания методического
объединения по плану работы, а так же по мере возникновения ситуаций и вопросов,
требующих обсуждения и принятия решений.
Все педагоги методического объединения обменивались своим и изучали
педагогический опыт коллег: организация обмена опытом работы в школе –
взаимопосещение занятий, посещение открытых занятий; изучение педагогического
мастерства коллег по районному и городскому методическим объединениям.
В сентябре 2019 года состав методического объединения пополнился новыми
группами: «Оригами» и «Азбука лепки» под руководством начинающего педагога
Данильевой
Л.Д.,
группой «Мини дизайн» под руководством педагога
изобразительного искусства Ивановой Н.М. и группой «Волшебный клубок» под
руководством педагога Можайко Н.В.
В 2019 году успешно прошли аттестацию и подтвердили высшую
квалификационную категорию педагоги Минаева Л. В., Беляева С.Я., Смирнова Е.В.
Педагог Кулиев С.С. повысил свою категорию с первой на высшую.
Сайты педагогов в социальной сети работников образования пополняются
новыми публикациями.
В течение всего года педагоги продолжали работу по накоплению и
систематизации методической литературы, дидактических раздаточных материалов, а
также перевод их на электронные носители. Переведены на электронные носители
иллюстративные материалы к занятиям, фотоматериалы работ учащихся, и
методическая продукция.
Педагогом Минаевой Л.В. был проведен мастер-класс по теме «Разработка схемы
плетения праздничного сувенира» на городском методическом объединении.
Проведение мастер-класса отмечено благодарственным письмом.
Педагоги методического объединения активно участвовали в заседаниях
районного и городского методических объединений по профилю, а так же в семинарах,
мастер-классах, открытых занятиях, организованных ими. Активное участие
принимают в жизни школы, района и города
творческие объединения под
руководством педагогов: «голос» объединения «Праздник» часто звучит на сцене зала
«Октябрьский» не только на смотрах и конкурсах, но и на благотворительных
концертах; студии «Апрель», «Волшебная бусинка» и «Родник» побеждают на
районных и городских выставках, конкурсах, и прочно держат планку побед на
всероссийских, международных фестивалях, достойно представляя работу ОДОД
школы. Творческие достижения коллективов методического объединения
представлены в таблице, где отражены
конкретные дипломы и участникипобедители.
Все педагоги методического объединения принимали активное участие во всех
проводимых в школе мероприятиях в сотрудничестве с другими методическими
объединениями. В празднике «1 сентября – День знаний» активно участвовали
ансамбль «Праздник» под руководством Смирновой Е.В. и хореографический
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коллектив «Забава» под руководством Козловой О.В. Декоративные оформительские
детали изготовили учащиеся студии «Родник».
Для новогоднего спектакля, традиционно проводимого в школе с участием других
структур дополнительного образования, педагогом Беляевой С.Я. и студией «Родник»
были изготовлены и расписаны декорации.
Во время ежегодно проводимых в школе «Дня открытых дверей» педагогами
объединений «Оригами», «Апрель» и театральной студией были проведены открытые
занятия для будущих первоклассников.
Постоянно обновляющиеся выставки работ изостудии «Апрель» под
руководством Ивановой Н.М. в течение всего учебного года оформляли школу.
Выставки проводились по следующим темам: «Осенняя палитра», «Символ
наступающего года», «Натюрморт» и др.
Педагогами методического объединения была организована и проведена
традиционная школьная отчетная выставка работ:
 студии ИЗО «Апрель»;
 студии ДПИ «Родник»;
 студии бисероплетения «Волшебная бусинка»;
 мастерской «Волшебный клубок», мастерской «Вышивка».
Выставку посетили коллеги, учащиеся, родители. Своими впечатлениями многие
поделились, оставив записи в «книге отзывов».
Театральная студия, вокальный ансамбль «Праздник», хореографический
коллектив «Забава» и «Оригами» и студия игры на гитаре провели отчетные
мероприятия для родителей и учащихся.
Фотоотчет выставки и отчетных мероприятий представлен на сайте школы в
разделе ОДОД.
В течение учебного года педагогами активно велась работа по сохранению
контингента в студиях и мастерских, все объединения признаны прибывающими.
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
III
Открытый
литературномузыкальный
конкурс
"900
ДНЕЙ ЛЕНИНГРАДА"
Районный фестиваль авторской
песни
"Наполним
музыкой
сердца"
Районный фестиваль авторской
песни
"Наполним
музыкой
сердца"

Участники и результаты
Учитель
Победители - старший состав Смирнова Е. В.
вокального ансамбля "Праздник"

Городской
смотр-конкурс
творческих коллективов "Родина
моя"
Городской конкурс вокальных
ансамблей и солистов "Песня
летит над Невой"
Региональный
конкурс
на
соискание
премии

Смирнова Е. В.

Победитель - Кицис Игорь

Смирнов Н. А.

Победители
вокальный
ансамбль "Праздник" старший и
средний состав. Победители II
степени - Цветкова Софья
Лауреаты I степени - старший
состав
вокального
ансамбля
"Праздник"
Победители - старший и средний
составы вокального ансамбля
"Праздник"
Лауреат 1 степени - средний
состав вокального ансамбля.

Смирнова Е. В.

Смирнова Е. В.
Смирнова Е. В.
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законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
и
законодательного
собрания
Ленинградской
области
для
талантливых детей, молодежи и
творческих коллективов
XI
открытый
районный
фестиваль-конкурс
детского
творчества "Музыкальная весна"
VIII региональный открытый
вокальный конкурс "Приморская
звезда"
Турнир
по
шахматам,
посвященный Дню Защитника
отечества
Районный фестиваль детских
театральных коллективов "Театр
собирает друзей"

Победители - Доронин Алексей, Смирнов Н. А.
Кицис Игорь
II место - старший состав Смирнова Е. В.
вокального ансамбля "Праздник"

I место - Рогов Глеб, III место - Собянин О. А.
Поляничко Мария, Дуда Павел,
Ребницкий Богдан
Лауреаты I степени
- в Кулиев С. С.
возрастной категории "Младший
состав" и в возрастной категории
"Смешанный школьный возраст",
Лауреат II степени - в возрастной
категории "Младший состав"
Районный открытый конкурс Диплом победителя - Доронин Смирнов Н. А.
коллективов
народного Алексей
творчества "Как на нашей
сторонке"
Международный
фестиваль- Лауреат I степени - Гайдукова Смирнова Е. В.
конкурс "Золотой путь"
Алина
Международный
фестиваль- Лауреат I степени - Цветкова Смирнова Е. В.
конкурс "STARMIX"
София, Лебедева Екатерина,
Маслова Алена. Лауреат I
степени - вокальный ансамбль
"Праздник"
Районный
фестиваль-конкурс I
место
в
номинации Козлова О. В.
"Неделя искусств-2019"
классический
танец
и
в
номинации эстрадный танец хореографический
ансамбль
"Забава"
Городская выставка детского Победители - Салищева Надежда, Минаева Л. В.
творчества "Мозаика талантов"
Заозерская Светлана, Киселева
Кира,
Кузнецова
Василиса.
Лауреат - Тищенко Анастасия
Городская
выставка-конкурс Победитель - Пилипенко Арина, Иванова Н. М.
"Шире круг-2019"
коллективная работа изостудии
"Апрель". Крисько Олеся диплом лауреата.
Открытый районный шахматный 1 место - Поляничко Мария, Собянин О. А.
турнир
"Кубок Грибанов Демид
шестиклассников"
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Городской
конкурс-концерт
Гран-при "Восходящая звезда"
Международный
детский
конкурс "Светлячок"

Победитель - средний состав Смирнова Е. В.
вокального ансамбля "Праздник"
Лауреат III степени - младший Смирнова Е. В.
состав
вокального
ансамбля
"Праздник", лауреат II степени Ярослав Бойко
Районный конкурс декоративно- Лауреат II степени
- Журих Иванова Н. М.
прикладного творчества "Твори, Варвара,
выдумывай, пробуй"
Районный конкурс декоративно- Лауреат III степени - Волостных Минаева Л. В.
прикладного творчества "Твори, Виктория, Киселева Кира
выдумывай, пробуй"
Районный конкурс декоративно- Лауреат I степени - Салищева Беляева С. Я.
прикладного творчества "Твори, Надежда, Лауреат II степени выдумывай, пробуй"
Исмаилова
Алина,
Казарова
Ксения
Международный
детский II
место
Ярдыванкина Иванова Н. М.
конкурс-дизайна,
Анастасия, III место - Крюкова
изобразительного и декоративно- Вероника
прикладного искусства "Комната
моей мечты"
Региональный
детско- Лауреат I степени - София Смирнова Е. В.
юношеский
конкурс-концерт Цветкова, Лауреат II степени "Полосатая музыка"
Лебедева Екатерина, Маслова
Алена
Городской
фестиваль-конкурс Победитель и Гран-при - средний Смирнова Е. В.
детского
и
молодежного состав
вокального
ансамбля
творчества "Открытие"
"Праздник"
Общегородская открытая
Диплом лауреата - Абакумова
Беляева С. Я.
выставка-конкурс детского
Вероника
художественного творчества
"Театр в моей жизни"
Общегородская открытая
Диплом лауреата - Коллективная Минаева Л.В.
выставка-конкурс детского
работа студии "Волшебная
художественного творчества
бусинка"
"Театр в моей жизни"
Общегородская открытая
Диплом победителя - коллектив
Иванова Н. М.
выставка-конкурс детского
изостудии "Апрель", Диплом
художественного творчества
лауреата - Крисько Олеся,
"Театр в моей жизни"
Пилипенко Арина
Гран-при "Восходящая звезда"
"Гран-при" - вокальный
Смирнова Е. В.
ансамбль "Праздник"
Международный фестивальЛауреат I степени - Цветкова
Смирнова Е. В.
конкурс "Маленький принц".
София, Лебедева Екатерина.
Взлетная полоса.
Лауреат II степени - Гайдукова
Алина
Открытая районная выставкаДиплом победителя I степени Иванова Н. М.
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конкурс детского
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества образовательных
учреждений Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Открытая районная выставкаконкурс детского
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества образовательных
учреждений Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Открытая районная выставкаконкурс детского
художественного, декоративноприкладного и технического
творчества образовательных
учреждений Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
"Братья наши меньшие"
Международный детский
фестиваль "Первый шаг"

коллективная работа изостудии
"Апрель", Кауров Александр.

Диплом победителя I степени Парфенова Диана. Диплом
победителя II степени - Цветкова
София, Крисько Олеся.

Беляева С. Я.

Диплом победителя I степени коллективная работа студии
"Волшебная бусинка", Киселева
Кира. Диплом победителя II
степени - Цветкова София,
Крисько Олеся.

Минаева Л. В.

Лауреаты I степени - младший
состав вокальной студии
"Праздник"

Смирнова Е. В.

Анализ работы школы по направлению «Физкультура и спорт»
С 14 января 2019 года в секциях физкультурно-спортивной направленности
(каратэ, ОФП, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, «Шахматы», баскетбол)
занималось 19 групп - 257 человек.
Для создания условий по повышению социальной активности школьников были
определены образовательные проекты ШСК: проведение спортивных школьных
праздников, участие в муниципальных спортивных соревнованиях, а также участие в
районном проекте «Физкультура и спорт». По итогам года в этом проекте, который
включает в себя
Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры», другие спортивные соревнования и акции наша
школа заняла 7 место.
В смотре-конкурсе среди ШСК Фрунзенского района школьный
клуб
«Юпитер» занял 6 место.
В 2019 году ШСК «Юпитер» организовал и провел на базе школы районные
соревнования по шахматам среди школьных спортивных клубов Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (организаторы – Собянин О.А., Нестерович Н.Л.).
ШСК регулярно оказывает помощь в организации и проведении районного
Турнира по мини-футболу, посвященного 75-летию полного снятия блокады
Ленинграда (Макашов М.С.)
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Команда школы продолжила участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО и заняла 3
место в районе.
Педагог дополнительного образования Кизаев Никита Андреевич сдал
нормативы ВФСК ГТО на золотой знак отличия.
Ежегодно обучающиеся ШСК участвуют в социально-значимых акциях.
Например, участие в общественной акции «Выбираю спорт», «Кросс-нации».
Достижения учащихся
Название олимпиады/конкурса
Спортивный праздник по каратэ
«Купчинский старт-2019»

Спортивный праздник по каратэ
«Весна детям-2019»
Районный турнир по шахматам,
посвященный Дню Защитника.
Районный турнир по минифутболу, посвященный 75-ой
годовщине полного снятия
блокады Ленинграда
Районные соревнования по
дартсу
Первенство МО-75 по
настольному теннису - юноши
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»
Всероссийский Физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»

Участники и результаты
Луконин Владислав-1 место
Луконин Владислав-1 место
Ивкин Александр- 2 место
Мошкова Виктория- 2 место
Мустафаев Эльнур-2 место
Ивкин Александр- 1 место
Мошкова Виктория- 2 место
Салищева Виктория-3 место
Мустафаев Эльнур-3 место
Поляничко Мария-3 место
Дуда Павел-3 место
2 место

Учитель
Кизаев Н.А.

3 место
1 место

Макашов М.С.
Кораблин В.В.
Кизаев Н.А.

3 место в районе

Нестерович Н.Л.

Тихонова Марика-золото
Турчин Егор-золото
Ракова Дарья-золото
Шарова Дарья-золото
Епишина Софья-золото
Бабахина Софья-золото
Румянцев Сергей-золото
Фадеева Вероника-золото
Зычков Евгений-золото
Иванов Антон-золото
Мартынова Анна-золото
Григорьев Артем-серебро
Грибанов Иван-серебро
Микулич Арина-серебро
Платицын Ярослав-серебро
Стефанова Юлия-серебро
Сергеев Максимилиан-серебро
Цветков Лев-серебро

Кораблин В.В.
Нестерович Н.Л.

Кизаев Н.А.

Собянин О.А.
Макашов М.С.

41

Белов Ярослав-серебро
Мошкова Виктория-серебро
Коростель Кирилл-серебро
Вейдеман Арина-серебро
Драчук Даниил-серебро
Чунгина Маргарита-серебро
Бецкий Алексей-бронза
Дуда Петр-бронза
Нечаев Вадим-бронза
Савосин Дмитрий-бронза
Жданов Богдан-бронза
Маринченко Дмитрий-бронза
Минин Илья-бронза
Милютин Ярослав-бронза
Трушко Анастасия-бронза
Буркова Кристина-бронза
Андреева Софья-бронза
Бабичев Александр-бронза
Лобачев Вадим-бронза
Наумов Сергей-бронза
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Информация о трудоустройстве выпускников
Таблица 1
Количество выпускников 9 класса на 01.06.2019
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)
Таблица 2
Количество выпускников 11 класса на 01.06.2019

75
Количество
0

%
0

0
37
0

0
49,3
0

9
2
0
0
0
27

12
2,7
0
0
0
36

0
0
75

0
0
100

55

Из них
Количество
0
1. Оставлены на повторное обучение (не допущены до ГИА
или не прошли ГИА)
- из них перешли на обучения в форме самообразования в 11
0
классе
2. Поступили в высшие учебные заведения
52
3. Поступили в учреждения СПО**
2
4. Поступили на работу
0
5. Призваны на службу в армию
0
6. Не трудоустроены
1
ИТОГО (сумма пунктов 1-5)
55

%
0
0
94,5
3,6
0
0
1,8
100

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

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

укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными
кадрами,

уровень образования и квалификации педагогических кадров,

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

развития педагогических и иных

Учебный процесс на конец 2019 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:

В Приложении 2 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 2019 года все педагогические сотрудники за последние
3 года прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям.
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5. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Администрация ГБОУ школы №603, педагогический коллектив ведѐт
планомерную работу по повышению качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения.
Ежегодно педагоги школы размещают свои лучшие методические разработки и
статьи на страницах электронных журналов. МультиУрок https://multiurok.ru,
ЗАВУЧ.инфо http://www.zavuch.ru, ИнфоУрок https://infourok.ru, Конференц-зал
http://www.konf-zal.ru, Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru - это
образовательные площадки, на которых учителя не только делятся своим опытом, но и
следят за интересными публикациями коллег, перенимают передовой педагогический
опыт.
В 2019 году администрация школы, педагогический коллектив организовали и
провели 2 мероприятия районного уровня:
В апреле 2019 г. на базе школы было проведено мероприятие «Методический
десант». Учителя района показали уроки во 2-3 классах. Цель мероприятия пропаганда педагогических идей, освоение новых методических подходов в обучении
и воспитании.
В ноябре 2019 г. учителя начальной школы Чаплыгина С.А., Гомонова О.А.,
Крюкова Т.А. провели «Панораму открытых уроков» для учителей Фрунзенского
района. Данное мероприятие способствовало распространению опыта педагогов,
расширению профессиональных контактов.
В районном конкурсе педагогических достижений в период октябрь-декабрь
2019 года воспитатель ГПД Зуй О.В. принимала участие и стала дипломантом.
В 2019 году ШСК "Юпитер" организовал и провел районные соревнования по
шахматам среди ШСК Фрунзенского района.
Зав. ОДОД Печончик А.А. и педагог-организатор Нестерович Н.Л. выступили с
докладом на районной конференции "Новые модели содержания и структуры
физкультурного образования в рамках школьного спортивного клуба".
Педагог дополнительного образования Козлова О.В. выступила на городском
семинаре для руководителей отделений дополнительного образования детей
государственных
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
"Образовательная среда отделений дополнительного образования детей - территория
возможностей".
Педагог дополнительного образования Смирнова Е.В. получила премию
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга».
Педагоги методического объединения гуманитарного цикла провели открытое
районное мероприятие, посвящённое 74-ой годовщине Великой Победы, литературномузыкальную композицию "Никто не забыт - ничто не забыто". Цель мероприятия:
воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, чувства гордости за страну,
уважение к ветеранам; формирование уважения к историческому прошлому страны и
её народа; активизация творческих способностей молодого поколения.
Кроме этого проведен дистанционный районный семинар для коллег из других
школ: "Памяти Даниила Гранина" в рамках Всероссийского проекта, посвящённого
100-летию со дня рождения Д.Гранина. Цель - показать формы и методы работы с
учащимися разных возрастов в рамках районного проекта. Учителя русского языка и
45

литературы подготовили необходимый материал: Родионова Т.Н. – видео чтение
«Блокадной книги» Д.Гранина, Пономарева Е.В. – презентация устного журнала
«Жизнь и творческий путь Д.Гранина», Гурсова Л.М. – литературно-музыкальная
композиция «Человек не отсюда».
Учителя математики Печончик А.А., Грук Л. В., Мокрая Е. П. организовали и
провели Игру "Путешествие по станциям" в рамках районного фестиваля-конкурса "За
страницами учебника математики". В игре приняли участие команды школ №441, 322,
448 и 603.
В рамках Дней открытых дверей в октябре и ноябре 2019 года учителя,
работающие в 9-11 классах провели открытые уроки для родителей учащихся, были
организованы встречи-консультации на которых администрация школы и специалисты
дали рекомендации родителям по вопросу подготовки учащихся к ГИА.
Библиотечный фонд школьной библиотеки постоянно обновляется и в данный
момент насчитывает 31 022 ед. хранения
Из них:
 учебники - 14541 ед.
 рабочие тетради, учебно-методические материалы – 6650 ед.
 фонд художественной литературы – 6901 ед.
Основные контрольные показатели за 2019 год:
Число читателей
Число
Книговыдача
(учащиеся+педагоги) посещений (худ.лит.+учебники+учебнометодич.пособия)
840
3637
24065

Книговыдача
(исключая учебники,
уч.пособия)
3919

Число зарегистрированных читателей - 442
Книгообеспеченность (исключая учебники) – 7,9 книг на одного ученика
Книгообеспеченность (включая учебники и уч. пособия) – 24.7
Средняя обращаемость – 0,56
Средняя посещаемость – 3637:442 = 8,8
Средняя читаемость (включая учебники) – 27.8
Средняя читаемость (исключая учебники) - 3919:442=8,9
В 2019 году проведена работа по списанию устаревшей и ветхой литературы.
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 1млн. 300 тыс. руб тысяч рублей.
Выделенные средства были потрачены на приобретение учебников, рабочих тетрадей,
атласов, контурных карт, других учебно-методических изданий и художественной
литературы. В процессе комплектования закупки велась постоянная работа с
методическими объединениями школы. УМК на 2019 был составлен так, что школьная
библиотека смогли обеспечить всех учащихся бесплатными учебниками и
необходимыми учебными пособиями на 100 %.
46

На художественную литературу было выделено 15 тыс. 400 рублей.
Приобретенные на них книги незначительно восполнили пробелы в фонде школьной
библиотеки. Приобретено 77 экземпляров художественной и справочной литературы.
Появившаяся возможность комплектовать основной фонд из резервов «Буккроссинга»,
облегчает проблему обеспечения детей художественной литературой.
Новые поступления и весь книжный фонд расставлен в соответствии с ББК в
алфавитно-систематическом порядке, по отделам, резервный фонд учебников по
классам. Полочные, буквенные разделители, индексы активно пополняются и
используются для оформления фонда. В течении 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 от карточек каталогов.
Фонд художественной литературы и учебников расписывался на карточки в
программе АИСУ «Параграф» модуль «Библиограф», велась электронная база учета
фонда и пополнения новыми изданиями, пополнялся алфавитный каталог новыми
карточками. Прием, оформление, обработка всей документации производились
своевременно, регулярно без сбоев и пропусков. Одновременно велась работа по
очистке АИСУ «Параграф» и карточных каталогов от выбывших из фонда
наименований.
Большое
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 2019 года, были проанализированы
количественные и качественные характеристики учебного фонда, выявлены нужды
комплектования учебниках на 2020/21 учебный год.
Вся поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда.
В течение года постоянно велась работа, направленная на сохранность фонда.
Она включала в себя как беседы с ребятами и учителями о необходимости беречь
книги, так и постоянную работу по очистке фонда от ветхой литературы и мелкий
ремонт книг и учебников.
Велась работа по эстетическому и материально-техническому оснащению
библиотеки. В течение года приобретались предметы интерьера: приобретен новый
красивый информационный стенд, часы, выставочные разделители. Благодаря
взаимодействию с администрацией школы, в библиотеке были заменены жалюзи,
кресло для сотрудников. Главным нашим приобретением стала плазменная панель (50
дюймов). Она служит важным подспорьем для качественного информационного
сопровождения наших мероприятий.
В 2019 было принято и передано в классы:
учебников – 13 932 ед.
рабочих тетрадей – 6650 ед.
В течение всего отчетного года в библиотеке проводилась как массовая, так и
индивидуальная работа с читателями.
Наименование
Кол-во / охват
- МАССОВАЯ РАБОТА
Выставочная деятельность:
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-Тематическая выставка
-к юбилеям писателей и прочих государственных и
общественных деятелей
- выставки новых поступлений (дар, комплектование,
периодические издания))
акция «Подари библиотеке книгу»
-выставка изданий, подаренных в рамках проекта «Буккроссинг»
-выставка детского творчества. «Сами. Рукотворное чудо».
- МЕРОПРИЯТИЯ (беседы, викторины, выставки сочинений,
экскурсии, занятия по ББЗ)

9
17
2
2
2
2
26 часов/ 450 чел

Наряду с традиционной выставочной работой, в 2019 году библиотека работала
с детьми по разнообразным направлениям. Это беседы, викторины, выставки,
конкурсы сочинений, экскурсии, выставки детского творчества, занятия по ББЗ,
организация школьного этапа и участие в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир
стихами». Школа заняла 3 место в районе – Беляев Савва – 3Б кл (кл. рук. Мищук
Е.В).
Для выполнения поставленных выше целей, мы разнообразили
формы
проведения мероприятий, развивали сотрудничество с педагогическим коллективом
школы, организациями, близкими нам по профилю работы, обогатили
фонд
библиотеки новыми изданиями и, как следствие, привлекли новых читателей.
В преддверие «Недели детской книги», совместно с социальным педагогом,
вновь была проведена, ставшая традиционной, акция «Подари библиотеке книгу».
Девизом данной акции были слова: «День за днем, от сердца к сердцу, открывает книга
дверцу». В акции приняли участие учащиеся всех классов нашей школы. Библиотеке
были подарены программные произведения, справочные издания, томики из школьных
серий. Таким образом, мы частично восполнили дефицит художественных изданий.
Продолжением данной акции стали 2 выставки в рамках движения «Буккроссинг».
Из мероприятий, посвященных юбилеям писателей, хочется выделить
следующие: «Верный товарищ всех ребят» - выставка к 100-летию Б. Заходера». «С
лукавством о нечистой силе» -выставка+ обзор к 95-летию О.Пройслера, «Певец
родной природы» - выставка + викторина к 200-летию И.С. Тургенева, «С Незнайкой к
знаниям и без занудства» - выставка + викторина к 110-летию Н.Н. Носова. «Веселый
папа Дениски Кораблева»- выставка + читательский час к 105 летию В.Ю.
Драгунского, «Родоначальник детективной литературы»- выставка к 210-летию
Э.А.По, «Кто не любит родную природу, тот не любит человека» - выставка+беседа к
1255-летию В. Бианки и другие.
Самой значимой частью массовой работы, как всегда, стал цикл мероприятий,
посвященных событиям Великой Отечественной война и великой Победы.
Ко Дню полного снятия блокады Ленинграда были приурочены два мероприятия.
1) Выставка и викторина «Я прошел по той войне, а война прошла по мне»,
посвященная защитникам города и ее жителям. Мы говорили о сражениях,
жизни простых горожан: детей, стариков, творческой интеллигенции. Обо всех,
кто каждый день своей жизни совершал свой жизненный подвиг.
2) Литературно-музыкальная композиция «Мы книги блокадной листаем
страницы». Совместно с учащимися 5Э класса (классный руководитель О.А.
Никишова), мы «пролистали» самые значимые страницы блокадной жизни:
сражения, переломные моменты, открытие Дороги жизни, поговорили о
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творчестве Д.Шостаковича, О. Берггольц., Ю.Друниной. Все ребята не просто
читали предложенные им стихи, они все выучили наизусть. Лев Колосов сделал
презентацию, посвященную мужеству города и горожан.
Финальным этапом Вахты памяти, стали мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
Это выставка-беседа «В огне войны сгорело детство» и акция «Георгиевская
ленточка». Акцию решили повторить в наступившем учебном году.
Выставочная деятельность библиотеки выполнена в полном объеме.
За отчетный период оформлено 33 книжных выставки. Новинкой в работе стало
использование мультимедийныых средств для проведения мероприятий. Теперь
каждый обзор, тематическая и авторская выставка, сопровождаются видеоматериалами
по теме с экрана плазменной панели, что дает возможность разнообразить формы
работы и привлечь больше читательского интереса и внимания.
Проведено 2 акции книгодарения. Велась работа по популяризации лучших
книг, по пропаганде литературы и привлечению читателей.
Была налажена работа с педагогическим коллективом: проводились
консультации и 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.
В течение всего учебного года проводились индивидуальные беседы с
читателями при выдаче и возврате книг, беседы о сохранности книг, проводился
анализ чтения различных читательских групп и отдельных учеников, изучались
читательские интересы. Трижды проводились рейды по проверке учебников. Всем
категориям читателей оказывалась помощь в поиске информации, выдавались
библиографические справки.
Зав. библиотекой И.А. Любезнова принимала участие в работе жюри конкурсов
«Живая классика» и «Затейники и фантазеры» (районный этап) в библиотеке
Короленко. На сайте школы опубликовано 4 статьи о жизни школьной библиотеки.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям в школе обеспечивается Санкт-Петербургским
государственным унитарным предприятием "Автоматическая телефонная станция
Смольного».
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;
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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 2019 года составила 782 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. Летом 2019 года произведена покраска ограждения
контейнерной мусорной площадки.
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
Лето 2014

Ноябрь 2015
Апрель 2017
Май 2018

Виды работ

Сумма (руб.)

Установка
пластиковых
окон,
установка
гардероба
Ремонт помещений школы (пищеблок, коридор 3
этажа, 3 класса, спортивный зал, два
административных помещения)
Установка противопожарных дверей и люков
Установка 2-х противопожарных дверей
Приобретение 14 системных блоков для кабинета
информатики

2 944 800
6 500 000

400 000
48 900
208 596,60
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Март-ноябрь
2018
Декабрь 2018
Июнь 2019
Июнь 2019
Апрель 2019
Июль 2019

Декабрь 2019

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

204 123

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

57 051,87

В рамках весеннего месячника по благоустройству в апреле-мае 2019 на
территории школы была организована посадка около 40 саженцев кустарников
деревьев, а в июне силами педагогов были высажены в клумбы цветы, закупка которых
стала возможным благодаря вырученным от сбора макулатуры средствам.
В рамках подготовки к новому учебному году в июне 2019 силами сотрудников
школы, были произведены косметические ремонты логопедического кабинета,
кабинета английского языка, кабинета математики
За счет средств, вырученных от сбора макулатуры, был произведен ремонт
скамеек на площадке для прогулок групп продленного дня, закуплены скамьи для
гардероба, библиотеки и кабинета психолога.
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

Вид

Кол-во
экземпляров

Сумма (руб.)

Источник
финансирования

1474041,54

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

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, учебно-
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методических материалов,
художественной литературы

субъекта
Федерации (СПб)

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

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Приоритетной задачей государственной политики в области образования
является обеспечение качества образования.
В 2019 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

Весной 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
РФ в 4-х классах образовательных учреждениях России было организовано проведение
проверочных работ.
Проверочные работы проводились по предметам: русский язык (часть1 и часть
2), математика, окружающий мир. В каждом классе во время проведения работ
присутствовали организатор и наблюдатель, а работы проверяли учителя, работающие
в этих классах.
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Обучающиеся ГБОУ школы №603 выполнили Всероссийские проверочные
работы в основном на хорошем и высоком уровне и показали результаты по русскому
языку и окружающему миру выше городского уровня.
Подробные результаты ВПР в сравнении с общей выборкой представлены в
таблицах:
Математика 24.04.19

1542816

Распределение групп баллов
в%
2
3
4
5
2.4
18.6 43.5
35.5

80

0

Количество
участников
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

11.2

46.2

42.5

По количеству «5» результаты выше: в сравнении с общей выборкой на 7%.
Русский язык 17.04.19, 19.04.19
Распределение групп баллов
в%
2
3
4
5

Количество
участников
Группы участников
ГБОУ школа №603 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

81

0

16

54.3

29.6

По количеству «5» результаты выше: в сравнении с общей выборкой на 6,9%.
Окружающий мир
Группы участников
Вся выборка
ГБОУ школа №603 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

Количество
участников
1528102

Распределение групп баллов
в%
2
3
4
5
0.94
20.2 55.6
23.3

78

0

10.3

50

39.7

По количеству «5» результаты выше: в сравнении с общей выборкой на 16,4%.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 №69 «О проведении мониторинга качества
образования»,приказа Рособрнадзора от 29.01.2019 №84 и распоряжения Комитета по
образованию от 11.04.2019 №1118-р «О проведении в 2019 году мониторинга качества
образования» проводились Всероссийские проверочные работы среди обучающихся
5,6,7 и 11 классов.
Мониторинг
направлен
на
обеспечение
эффективной
реализации
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Дата: 02.04.2019 , предмет: история (11 классы).
Работу выполняли – 24 учащихся.
Итоги работы:
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Класс

Колво
уч-ся

11-А

26

Учитель

Овдей А.А.

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 0%;

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

11

13

-

-

«4» - 54%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

100

4,5

«5» - 46%.

Выводы:
1) Работа показала высокий уровень достижения предметных и метапредметных
результатов (учитель: Овдей А.А.).
2) Однако результаты отдельных заданий требует дополнительной работы по
устранению недочетов, таких как ошибки при описании фактов биографии
деятелей культуры. На уроках необходимо совершенствовать навыки работы
учащихся со справочной литературой.
Дата: 04.04.2019 , предмет: биология (11 классы).
Работу выполняли – 26 учащихся.
Итоги работы:
Класс

11-Б

Кол-во
уч-ся

29

Учитель

Ильинская Е.И.

Общая гистограмма отметок:
«2» - %;
«3» - 4%;

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

4

21

1

-

«4» - 81%;

%
успе
вае
мости

%
качес
тва
знани
й

Средняя оцен
ка

100

96

4,1

«5» - 15%.

Выводы:
1) Работа по биологии (учитель Ильинская Е.И.) проводилась в целях мониторинга
качества подготовки учащихся 11 классов.
2) Мониторинг направлен на обеспечение реализации образовательного стандарта
общего образования.
3) По результатам мониторинга необходимо спланировать работу по устранению
выявленных пробелов в знаниях, организовать сопутствующее повторение на
уроках.
Дата: 09.04.2019 , предмет: география (6 класс)
Работу выполняли – 50 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Кол-во
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

%
успев
ае
мости

%
качес
тва
знани
й

Средняя оцен
ка

54

6-А

30

Демьянюк Е.Н.

4

15

9

-

6-Б

28

Демьянюк Е.Н.

4

6

12

-

100

68

100

45

3,7
3,6

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 42%;
«4» - 42%;
«5» - 16%.
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 6-х
классов по географии удовлетворительными. (Учитель: Демьянюк Е.Н.).
2) Анализируя ошибки видно, что учащиеся практически справились с заданиями и
были усвоены основные темы. Вместе с тем, нужно продолжить работу по
нескольким направлениям: тренировать учащихся в работе с картой, учить
находить и показывать на физической карте различные географические объекты,
на карте природных зон - основные природные зоны, своевременно проводить
анализ и коррекцию индивидуальных образовательных результатов учащихся,
вырабатывать умение работать с развернутым ответом на вопрос.
Дата: 09.04.2019, предмет: русский язык (7 класс).
Работу выполняли – 24 учащихся.
Итоги работы:
Класс

7-А

Кол-во
уч-ся

Учитель

Гурсова Л.М.

28

Общая гистограмма отметок:
«2» - 46%;
«3» - 33%;

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

-

6

8

11

«4» - 42%;

%
успев
ае
мости

%
качес
тва
знан
ий

Средняя оцен
ка

54

25

2,9

«5» - 16%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 7-х
классов по русскому языку удовлетворительными (учитель: Гурсова Л.М.).
2) Следует отметить, что необходимо повышать уровень орфографической
грамотности. Результаты ВПР показали, что учащиеся невнимательны при оценке
задания, неаккуратно пишут, многие пропускают слова, допускают ошибки.
Дата: 11.04.2019 , предмет: история (6 класс).
Работу выполняли – 52 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

6-А

30

Моргуненко И.А.

8

15

6

-

6-Б

24

Моргуненко И.А.

8

10

5

1

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

79

4,1

100

78

4,1

55

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 21%;

«4» - 48%;

«5» - 31%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 6-х
классов по истории удовлетворительными. ( Учитель: Моргуненко И.А. ).
2) Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины
и давать им исчерпывающие, точные определения.
3) Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять
грамотный письменный ответ на вопрос.
4) На уроках больше внимания уделять на работу с иллюстративным материалом и
историческими картами.
Дата: 16.04.2019, предмет: история (5 класс).
Работу выполняли – 69 учащихся.
Итоги работы:
Класс Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

5-А

22

Стрельцов Д.В.

1

3

13

5

5-Б

25

Стрельцов Д.В.

1

2

15

6

5-Э

25

Стрельцов Д.В.

3

6

13

1

Общая гистограмма отметок:
«2» - 17%; «3» - 59%; «4» - 17%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

78

18

3,0

75

13

2,9

96

39

3,5

«5» - 7%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по истории удовлетворительными. (Учитель: Стрельцов Д.В.).
2) Работа показала средний уровень освоения предметных результатов по истории
в 5-ых классах.
3) Необходимо уделить особое внимание вопросам истории своего региона.
4) Продолжить работу по совершенствованию основ картографической
грамотности.
Дата: 16.04.2019, предмет: биология (6 класс).
Работу выполняли – 48 учащихся.
Итоги работы:
Класс

6-А

Колво
уч-ся

30

Учитель

Маслова Н.Г.

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

11

14

4

-

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

89

4,4
56

6-Б

24

3

Маслова Н.Г.

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 12,5%;

15

«4» - 60%;

2

-

100

90

4,0

«5» - 27,5%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 6-х
классов по биологии удовлетворительными (учитель: Маслова Н.Г.).
2) В дальнейшем следует больше внимания уделять работе с понятиями, заданиями
на сравнение, сопоставление, а также заданиям типа – соотнести события и
факты, выбрать из ряда нужное, а также продолжить работу над умением
анализировать и делать выводы, давать оценку.
Дата: 18.04.2019 , предмет: биология (5 класс).
Работу выполняли – 67 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

5-А

22

Маслова Н.Г.

8

11

2

-

5-Б

25

Маслова Н.Г.

6

11

6

-

5-Э

25

Маслова Н.Г.

9

12

2

-

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 15%;

«4» - 51%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

90

4,3

100

74

4,0

100

91

4,3

«5» - 34%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по биологии удовлетворительными (учитель: Маслова Н.Г.).
2) Ввести в план уроков тренировочные задания для развития навыков умения
анализировать тексты биологического содержания на предмет выявления в них
необходимой информации.
Дата: 18.04.2019 , предмет: обществознание (6 класс).
Работу выполняли – 49 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

6-А

30

Моргуненко И.А.

10

13

5

-

6-Б

24

Моргуненко И.А.

7

8

6

-

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

82

4,2

100

71

4,0
57

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 22%;

«4» - 43%;

«5» - 35%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 6-х
классов по обществознанию удовлетворительными (учитель: Моргуненко И.А.).
2) Для повышения результатов ВПР уделить внимание выполнению заданий с
развернутым ответом.
3) Планируя учебный процесс, обратить внимание на повторение тех элементов,
которые вызвали затруднения у учащихся.
Дата: 18.04.2019 , предмет: математика (7 класс).
Работу выполняли – 24 учащихся.
Итоги работы:
Класс

7-Б

Колво
уч-ся

27

Учитель

Бессонова С.А.

Общая гистограмма отметок:
«2» - 8%;
«3» - 42%;

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

5

7

10

2

«4» - 29%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

92

50

3,6

«5» - 21%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся
7-х классов по математике удовлетворительными (учитель: Бессонова С.А.).
2) Провести занятие на повторение заданий, в которых были допущены
ошибки.
3) Продолжить работу над материалами предмета «Геометрия».
4) Увеличить разбор текстовых задач на уроках и при выполнении домашнего
задания.
Дата: 18.04.2019 , предмет: химия (11 класс).
Работу выполняли – 18 учащихся.
Итоги работы:
Класс

11-А

Колво
уч-ся

26

Учитель

Изотова И.А.

Общая гистограмма отметок:
«2» - 0%;
«3» - 50%;

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

5

4

9

-

«4» - 22%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

50

3,8

«5» - 28%.

Выводы:
58

1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся
11-х классов по химии удовлетворительными (учитель: Изотова И.А.).
2) Использовать тренировочные задания для формирования устойчивых
навыков решения расчетных задач, написания уравнений химических
реакций с органическими веществами, а также в написании окислительновосстановительных реакций.
Дата: 23.04.2019 , предмет: математика (5 класс).
Работу выполняли – 70 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

5-А

22

Печончик А.А.

9

5

6

2

5-Б

25

Иванова Л.А.

3

8

7

6

5-Э

25

Смирнова М.М.

9

11

3

1

Общая гистограмма отметок:
«2» - 13%;
«3» - 23%;

«4» - 34%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

91

64

3,9

175

46

3,3

96

83

4,2

«5» - 30%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 5-х
классов по математике удовлетворительными (учителя: Печончик А.А., Иванова
Л.А., Смирнова М.М.).
2) С целью повышения качества образования наметить меры по устранению
выявленных пробелов при написании работы; провести занятия на повторение
заданий, в которых были допущены ошибки; уделить особое внимание работе по
развитию основ логического мышления.
3) Продолжить индивидуальную работу с учащимися слабомотивированными на
учебную деятельность.
4) Совершенствовать вычислительные навыки учащихся.
Дата: 23.04.2019 , предмет: русский язык (6 класс).
Работу выполняли – 50 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

6-А

30

Вахрушева Т.И.

-

14

12

2

6-Б

24

Пономарева Е.В.

5

9

7

1

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

93

50

3,4

96

64

3,8

Общая гистограмма отметок:
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«2» - 6 %;

«3» - 38 %;

«4» - 46%;

«5» - 10 %.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 6-х
классов русскому языку удовлетворительными (учителя: Вахрушева Т.И.,
Пономарева Е.В.).
2) На основе анализа результатов ВПР необходимо постоянно выявлять проблемы
и повышать уровень знаний каждого учащегося.
3) Организовать сопутствующее повторение и продолжить работу по
совершенствованию навыков правописания.
Дата: 23.04.2019 , предмет: физика (7 класс).
Работу выполняли – 27 учащихся.
Итоги работы:
Класс

7-Э

Колво
уч-ся

29

Учитель

Дубиляс Н.Ю.

Общая гистограмма отметок:
«2» - 7%;
«3» - 59%;

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

4

4

16

3

«4» - 17%;

%
успев
ае
мости

89

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

30

3,3

«5» - 17%.

Выводы:
1) Работа проводилась в целях мониторинга качества подготовки учащихся 7-ых
классов по физике.
2) Учителю физики следует разобрать типичные ошибки с классом и
индивидуально. На каждом уроке уделять особое внимание повторению
физических законов и их математическую запись, совершенствовать
вычислительные навыки.
Дата: 25.04.2019 , предмет: русский язык (5 класс).
Работу выполняли – 68 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

5-А

22

Вахрушева Т.И.

5

11

6

-

5-Б

25

Гурсова Л.М.

1

3

10

8

5-Э

25

Рогоза А.А.

1

12

8

3

Общая гистограмма отметок:
«2» -16 %;
«3» -35 %;

«4» - 39%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

100

73

3,9

64

18

2,9

87,5

54

3,5

«5» - 10%.

Выводы:
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Мониторинг направлен на обеспечение эффективной реализации государственного
образовательного стандарта образования.
На основе анализа результатов ВПР необходимо отрабатывать такие умения, как:
- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении,
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения;
- умение выполнять все виды разборов;
- умение соблюдать орфоэпические нормы русского языка.
Дата: 25.04.2019 , предмет: математика (6 класс).
Работу выполняли – 50 учащихся.
Итоги работы:
Класс

Колво
уч-ся

Учитель

Выполнили на:
«5»

«4»

«3»

«2»

6-А

30

Михайлова В.А.

3

12

12

1

6-Б

24

Грук Л.В.

3

8

10

1

Общая гистограмма отметок:
«2» - 4%;
«3» - 44%;

«4» - 40%;

%
успев
ае
мости

%
каче
ства
знан
ий

Средняя оцен
ка

96,4

53,4

3,6

96

50

3,6

«5» - 12%.

Выводы:
1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди обучающихся 6-х
классов по математике удовлетворительными (учителя: Михайлова В.А., Грук
Л.В.).
2) Наметить меры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся таких
как:
- использование действий с рациональными числами;
- умение находить процент от числа;
- действия с дробями.
Провести занятия на повторение заданий, в которых были допущены ошибки.
Рекомендации:
Всем учителям-предметникам, задействованных в проведении ВПР и классным
руководителям 5, 6, 7, 11 классов:
1) довести результаты проверочной работы до родителей (законных
представителей) учащихся;
2) провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, использовать
результаты анализа для совершенствования методики преподавания;
3) включить в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у
учащихся;
4) при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся
использовать различные формы контроля, что должно найти свое отражение в
календарно – тематическом планировании;
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5) по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и
спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по
устранению пробелов в знаниях учащихся;
6) рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей,
спланировать систему мер по повышению качества обучения.
Кроме ВПР в 2019 году в различных классах были проведены Региональные
диагностические работы (РДР).
Так в октябре 2019 г. учащиеся 1-4 класс участвовали в региональной
диагностической работе с целью оценки метапредметных результатов освоения
обучающимися основных общеобразовательных программ
Распределение по баллам

1-е классы

0

2

4

6

8

10

0

0

0

11

19

51

Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности (сличать
результат с эталоном)
-умение анализировать объекты (выделение существенных и несущественных
признаков)
-умение группировать объекты
Низкий процент учащиеся показали при выполнении задания:
-умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта
Распределение по баллам
0
1
2-е классы
0
0

2
1

3
1

4
0

5
1

6
2

7
9

8
22

9
10

10
21

11
15

Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение планировать – составлять план и последовательность действий
- умение осуществлять контроль учебной деятельности
- умение моделировать с выделением существенных признаков объекта
- умение группировать объекты
Низкий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- поиск и выделение необходимой информации
- анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез
(составление целого из частей)
Распределение по баллам
0
1
2
3
4
5 6
7
8 9 10 11 12 13
3 классы
0
0
0
0
0
5 1
7
6 12
7 11 10 11
Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение осуществлять контроль (сличение результата с эталоном) и оценку
результатов работы
- умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и
выполнять преобразование модели
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- анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез
(составление целого из частей)
Низкий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с
поставленной задачей
- умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов
в план и способ действия
- умение группировать объекты
Распределение по баллам
0 1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4 классы

2

8

6

11

13

4

4

7

8

5

3

4

0

0

0

1

0

1

Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта
- умение выполнять группировку (классификацию) объектов
Низкий процент учащиеся показали при выполнении заданий:
- умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации;
- умение выполнять группировку (классификацию) объектов.
Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 31.07.2015 № 3694-р
«О региональных исследованиях качества образования (далее - РИКО) и в
соответствии с Положением о Санкт-Петербургской региональной системе оценки
качества образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию (далее
– Комитет) № 37-р от 20.01.2014 «Об утверждении модели Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования (далее – СПб РСОКО),
Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО», распоряжением Комитета по
образованию от 26.08.2019 №2477-р 18-20 сентября 2019 года проведена региональная
диагностическая работа в 6-х, 7-х , 8-ых классах.
Анализ выполнения работы в 6-ых классах
Цель проверки в 6-ых классах – установить степень соответствия подготовки
учащихся общеобразовательной организации
требованиям федерального
государственного стандарта основного общего образования.
В выполнении работы приняли участие 21 человек.
Результаты региональной работы в 6 – х классах:
ФИО
учителя

Гурсова
Л.М.

Класс

6б

Обще
е колво
обучся

74

Кол-во
обуч-ся,
выполни
вших
работу

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

6
%

7
%

8
%

21

90,
5

68,
3

26,
2

80,
2

59,
5

38,
1

44,
4

41,
3

9
%

10
%

14,3

28,
6

%
выпол
нения
по
школе

52,9

Результаты работы показали, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания по формированию познавательных УУД т.е. умение определять понятия,
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создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, составлять план решения
проблемы (выполнения проекта, проведения исследования), определять затруднения
при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения.
1.
2.
3.
4.

Рекомендации:
продолжить работу по информационной обработке текстов различных стилей
и жанров;
ввести в практику работу на уроке с толковым словарем.
отрабатывать навыки преобразования практической задачи в познавательную;
усилить внимание к работе, связанной с формированием навыков построения
цельного,
композиционно
выверенного
развернутого письменного
высказывания по предложенной теме.

Анализ выполнения работы в 7-ых классах
Цель проверки в 7-ых классах – установить степень соответствия подготовки
учащихся
общеобразовательной
организации
требованиям
федерального
государственного стандарта основного общего образования.
В выполнении работы приняли участие 26 человек.
Результаты региональной работы в 7-х классах:
ФИО
учителя

Вахрушева
Т.И.

Кла
сс

7а

Общ
ее
колво
обуч
-ся

53

Кол-во
обуч-ся,
выполн
ивших
работу

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

6
%

7
%

8
%

9
%

10
%

26

88,
5

78,
4

14,
1

82,
7

55,
8

78,
5

53,
8

54,
8

73,
1

92,
3

%
выпол
нения
по
школе

63,4

Результаты работы показали, что наибольшие затруднения у учащихся вызвали
задания, связанные:
 с умением делать выводы, сравнивать и группировать факты и явления;
 с умением самостоятельно анализировать и планировать пути достижения цели;
 с формированием цели и задачи проекта.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по информационной обработке текстов различных стилей
и жанров.
2. Ввести в практику работу на уроке с толковым словарем.
3. Ознакомить учащихся с терминологией проектной деятельности, применять
современные
образовательные
технологии:
проблемное
обучение,
информационно-коммуникативные
технологии,
технологии
уровневой
дифференциации, групповые технологии, технологии сотрудничества.
Анализ выполнения работы в 8-ых классах
Цель проверки в 8-ых классах – установить степень подготовки учащихся
общеобразовательной организации
требованиям федерального государственного
стандарта основного общего образования.
В выполнении работы приняли участие 24 человека.
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Результаты региональной работы в 8-х классах:
ФИО
учителя

Пономаре
ва Е.В.

Общ
Кол-во
ее
кол- обуч-ся,
выполн
Класс
во
ивших
обуч работу
-ся
8э

79

24

1
%

2
%

3
%

4
%

5
%

6
%

7
%

8
%

9
%

10
%

20,
8

96,
7

83,
3

81,
3

93,
3

95,
8

79,
2

91,
7

40,
1

10
0

%
выпол
нения
по
школе

74,9

Результаты работы показали, что учащиеся хорошо толкуют смысл
предоставленного текста, умеют работать с диаграммами, могут адекватно оценить
свои способности. Однако при выполнении заданий многие учащиеся невнимательно
прочитали эпиграф, что массово привело к неверному выполнению задания. Не все
учащиеся
знакомы с терминологией проектной деятельности, этапами
проектирования, возможными видами проектной деятельности и способами их
представления.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по информационной обработке текстов различных стилей
и жанров.
2. Ввести в практику работу на уроке с толковым словарем.
3. Провести корректирование содержания тестирования с целью мониторинга
результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по
русскому языку.
4. Результаты проверочных работ использовать для совершенствования методики
преподавания русского языка.
В соответствии с распоряжениями Комитета по образованию о проведении
региональных диагностических работ и с поручением Комитета по образованию ГБУ
ДПО Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования
проводила предэкзаменационные диагностические работы в целях подготовки к
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного
общего образования, и получения образовательными
организациями, выпускниками и их родителями предварительной информации о
готовности к ГИА.
Результаты региональных диагностических работ для учащихся 9 классов:
Вид работы

Дата
проведения

Русский
язык

17.10.2019

Кол-во
участн
иков

Учитель

Средний
балл

Уровень
обученн
ости %

Качество
знаний %

79

Родионова Т.Н.,
Вахрушева Т.И.

3,4

96

48

Работа вызвала у учащихся сложности в связи с тем, что дана в новом формате, к
которому учащиеся не успели привыкнуть. Учащиеся хорошо справились с
сочинением (работа над этим видом задания проводилась систематично с 8 класса).
Особые сложности вызвали у детей тестовые задания №8, №10.
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Рекомендации:
1. Усилить подготовку учащихся к итоговой аттестации по новой форме
тестирования.
2. Обратить внимание на необходимость систематического повторения выработки у
учащихся умения выполнять синтаксический анализ текста.
3. Ввести в задания по тексту навыка логичного размещения в текст его отдельных
частей (работа с деформированным текстом).
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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
782 человек
345 человек
371 человек
66 человек
332 человек /
42,46 %
4,1 балла
3,6 балла
75 балла
59,5 баллов
0 человек/0 %

0 человек/0 %
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№ п/п
1.12

1.13

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

Показатели

Ед. измерения
0 человек/0 %

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускников 11 класса
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса
0 человек/0 %
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
0 человек/0 %
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 3 человека/ 4%
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 4 человека/ 7,5%
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 531 человек/68 %
конкурсах, в общей численности учащихся
85 человек/11%
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов*, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня*
8 человек/1%
Федерального уровня*
0 человек/0%
Международного уровня*
0 человек/0%
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
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Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
человека/10,1%
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

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

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32

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

Единица
измерения
0 человек/0 %
59 человек
52 человека/88
%
45 человек/76%
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 обшей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

Единица
измерения
59 человек/100%

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 38 человек/63%
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,049 единиц
19,79 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
да
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
да
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 782человек/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

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:

1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

Единица
измерения
422 человека
0 человек/0%
291 человек
102 человек
29 человек
0 человек
249 человек/59%
0 человек/0%
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
227человек/53,8%
71

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

На муниципальном уровне

110 человека/26
%
На региональном уровне
80 человек/19 %
На межрегиональном уровне
0 человек/0 %
На федеральном уровне
0 человек/0%
На международном уровне
37 человек/8,8 %
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 197 человек/46,6
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
%
На муниципальном уровне
89 человека/21 %
На региональном уровне
71человек/16,8 %
На межрегиональном уровне
0 человек/0 %
На федеральном уровне
0 человек/0%
На международном уровне
37 человек/8,8 %
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 0 человек/0%
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
0 человек/0%
Регионального уровня
0 человек/0%
Межрегионального уровня
0 человек/0%
Федерального уровня
0 человек/0%
Международного уровня
0 человек/0%
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
1 единица
На муниципальном уровне
1 единица
На региональном уровне
0 единиц
На межрегиональном уровне
0 единиц
На федеральном уровне
0 единиц
На международном уровне
0 единиц
Общая численность педагогических работников
21 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 19 человек/90,5%
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 19 человек/90,5 %
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
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1.15
1.16

1.17
1.17.1
1.17.2
1.18
1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22
1.23
1.23.1
1.23.2
1.24
2.
2.1
2.2
2.2.1

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
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

2 человек/9,5%
2 человек/9,5%
11 человек/52,4%
7 человек/33,3 %
4 человек/19,1 %
2 человек/9,5 %
6 человек/28,6 %
2 человек/9,5%
14человек/66,7 %
21 человек/100%

0 человек/ 0%
0 единицы
0 единицы
да
0,049 единиц
19 единиц
14 единиц
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2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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

0 единиц
0 единиц
1 единица
2 единицы
0 единиц
1 единица
1 единица
0 единиц
0 единиц
нет
да
да
11
да
да
да
да
422
человека/100%
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