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Введение 

Уважаемые ученики, родители, посетители сайта! 

Предлагаем Вашему вниманию ежегодный Публичный доклад ГБОУ СОШ №603.  
Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №603 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – школы) составлен в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

− Постановления Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении», ст. 32; 

− Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации».  

Цели проведения самообследования:  

− обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы, 

− подготовка ежегодного отчета о результатах самообследования.  

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления школой, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности гимназии. Педагогические идеи 

развития школы связаны с созданием условий для качественного образования, 

развивающего потенциальные возможности ребенка, обеспечивающего его успех в 

жизни и деятельности. К таким условиям относятся: непрерывное позитивное развитие 

гимназии как открытой инновационной образовательной системы на основе 

совершенствования образовательных программ; использование возможностей и 

достижений современной науки и техники; повышение профессиональной 

компетентности учителя; перспективное развитие личности учащегося – социально 

компетентного выпускника, ведущего здоровый образ жизни, способного к 

самостоятельности и ответственности, к самопознанию и саморазвитию, 

самореализации и самоопределению, человека с активной гражданской позицией, 

творческого, мотивированного на созидательную деятельность, нацеленного на 

будущее.  

Настоящий отчет адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям 

(законным представителям), работникам системы образования, представителям 

средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 



4 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

По данным на конец 2021 года в школе обучалось 787 учащихся в 29 классах. 

Средняя наполняемость класса составила 27 человек. 

Школа работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-9 классах 

и шестидневной – в 10-11 классах. Учебные занятия начинаются в 8.40 для учащихся 1-

4 классов и в 9.00 для учащихся 5-11 классов, продолжительность урока составляет 45 

минут. 

Во второй половине дня и по субботам для всех учащихся работают кружки, 

секции, студии отделения дополнительного образования (ОДОД). На уроках 

английского языка, информатики, технологии осуществляется деление класса на 

подгруппы. Для учащихся начальной школы во второй половине дня организованы 

внеурочные занятия и работа групп продленного дня. 

Прием в первые классы (набор на 1 сентября 2021 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 2021 году 

образовательная деятельность в школе осуществлялась по четырем  

общеобразовательным программам: 

• Образовательная программа начального общего образования 

• Образовательная программа основного общего образования (по ФГОС) 

• Образовательная программа среднего общего образования (по ФГОС) (10-11 

классы) 

• Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

(вариант 6.4) 

Кроме этого, реализуется образовательная программа дополнительного 

образования детей. 

Формы обучения в 2021 году - очная, надомная, смешанная 

Нормативные сроки обучения: 

− I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

− II уровень – основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет); 

− III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения – 2 года). 

В рамках реализации общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего  общего образования по ФГОС в 1-11 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 2020-2021 учебного года в начальной школе обучается  341  человек: 

аттестованы  252 уч-ся (2-4 классы), неуспевающих нет. 

 Успеваемость  составляет  100%.  

Успеваемость и качество знаний 

К
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о
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р
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2А 30 30 4 21 5 2 2 - - - 100 83,33 

2Б 28 28 2 18 8 3 4 - - - 100 71,43 

2Э 30 30 5 21 4 2 1 - - - 100 86,67 

3А 26 26 5 16 5 1 1 - - - 100 80,77 

3Б 27 27 4 17 6 3 3 - - - 100 77,78 

3Э 27 27 4 19 4 2 1 - - - 100 85,19 

4А 28 28 1 17 10 1 3 - - - 100 64,29 

4Б 28 28 3 12 13 - 6 - - - 100 53,57 

4Э 28 28 8 13 7 1 1 - - - 100 75 

 252 252 36 154 62 15 22 - - - 100 75,4 

 

На «отлично» 2020-2021 уч.г.  во 2-4 классах начальной школы закончили 36 учащихся 

(14,29%) (от общего числа аттестующихся). На «4» и «5» обучаются 154 человек 

(61,11%).  

Качество знаний составило 75,4%. 

Сравнительный анализ качества знаний 

Класс На начало года На конец года Динамика 

2А 77,42 83,33 Положительная 

2Б 71,43 71,43 Стабильная 

2Э 83,33 86,67 Положительная 

3А 64 80,77 Положительная 

3Б 84,62 77,78 Отрицательная 

3Э 66,67 85,19 Положительная 

4А 55,56 64,29 Положительная 

4Б 53,57 53,57 Стабильная 

4Э 71,43 75 Положительная 

 70 75,4 Положительная (+5,4) 

В целом прослеживается положительная динамика качества знаний (+5,4%). 

 

Успеваемость по классам 
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Класс Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Английский 

язык 
% 

качества 

Ср.б. % 

качест

ва 

Ср.б. % 

качест

ва 

Ср.б. % 

качеств

а 

Ср.б. % 

качест

ва 

Ср.б. 

2А 83,33 3,97 100 4,7 93,3 4,23 100 4,3 90 4,53 

2Б 75 3,86 89,3 4,39 92,9 4,07 100 4,5 96,4 4,71 

2Э 86,7 4,1 100 4,7 93,3 4,33 96,7 4,37 96,7 4,73 

3А 80,8 4 92,3 4,54 84,6 4,19 100 4,35 92,3 4,42 

3Б 81,5 3,96 100 4,85 85,2 4,15 100 4,81 96,3 4,63 

3Э 85,2 4,04 100 4,89 88,9 4,16 100 4,78 96,3 4,52 

4А 67,9 3,75 96,4 4,25 82,1 4,11 82,1 3,96 85,7 4,18 

4Б 71,4 3,82 92,9 4,21 75 3,93 75 3,86 78,6 4,07 

4Э 75 4,04 85,7 4,39 82,1 4,14 82,1 4,18 82,1 4,32 

  78,5 3,9 95,2 4,54 86,4 4,15  92,9 4,34 90,5 4,45 

 

Анализируя качество по предметам можно отметить  следующее:  

 - по русскому языку высокий процент качества знаний во 2А, 2Э, 3А, 3Б классах 

(более 80 %); 

- по математике – во всех классах, кроме 4Б класса (более 85 %); 

- по английскому языку – во всех классах, кроме 4Б (более 85%).  

По литературному чтению средний процент качества знаний составляет 95,2%,  

по предмету «окружающий мир» - 92,9 %. 

 

Успеваемость по классам за 2020-2021 учебный год 

2А, Яковлева С.Н. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 80,6 3,94 96,8 4,65 93,5 4,23 96,8 4,35 

2ч 87,1 4,0 96,78 4,48 93,5 4,16 96,78 4,42 

   3ч 80 3,97 100 4,73 93,3 4,23 100 4,3 

4ч 83,3 3,97 100 4,77 90  4,1 93,3 4,17 

год 83,33 3,97 100 4,7 93,3 4,23 100 4,3 

    Во 2А классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык,      

литературное чтение, математика, окружающий мир 

 

2Б, Новикова И.В. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 78,6 3,93 92,9 4,61 96,4 4,04 89,3 4,21 

2ч 78,6 3,86 89,3 4,43 89,3 4,07 100 4,75 

  3ч 67,9 3,82 100 4,61 92,4 4,11 100 4,71 
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4ч 75 3,82 89,3 4,32 78,6 3,86 96,4 4,29 

год 75 3,86 89,3 4,39 92,9 4,07 100 4,5 

  Во 2Б классе высокие показатели качества знаний по предметам математика, 

литературное чтение, окружающий мир 

 

2Э,  Чаплыгина С.А. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % качества Ср.б. 

1ч 90 4,27 100 4,67 90 4,33 93,3 4,23 

2ч 86,7 4,07 100 4,47 83,3 3,97 93,3 4,2 

  3ч 86,7 4,13 100 4,63 90 4,33 100 4,2 

4ч 86,7 4,13 100 4,77 80 4,1 93,3 4,47 

год 86,7 4,1 100 4,7 93,3 4,33 96,7 4,37 

  Во 2Э классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир 

 

3А, Гомонова О.А. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 64 3,84 96 4,52 68 4,0 100 4,28 

2ч 69,2 3,85 92,3 4,42 69,2 3,96 92,3 4,12 

3ч 80,7 4,0 88,5 4,27 86,4 4,15 100 4,58 

4ч        84,6 4,04 100 4,81 88,5 4,23 100 4,35 

год 80,8 4 92,3 4,54 84,6 4,19 100 4,35 

  В 3А классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное чтение, 

окружающий мир 

 

3Б, Ивлеева Н.П. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 88,5 4,0 100 4,92 92,3 4,19 100 4,92 

2ч 84,6 4,0 100 4,96 88,46 4,27 100 4,96 

   3ч 77,8 3,93 100 4,7 74,1 4,0 100 4,63 

4ч 81,5 3,96 100 4,74 88,9 4,15 100 4,7 

год 81,5 3,96 100 4,85 85,2 4,15 100 4,81 

  В 3Б классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир 

 

3Э, Корнеева В.А. 
Пери Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 
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од  % качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 85,2 4,07 100 4,96 88,9 4,15 100 4,85 

2ч 85,2 4,0 100 4,93 85,2 4,15 100 4,63 

   3ч 85,2 3,96 100 4,85 81,5 3,96 100 4,85 

4ч 81,5 4,04 96,3 4,81 85,2 4,04 92,6 4,41 

год 85,2 4,04 100 4,89 88,9 4,16 100 4,78 

  В 3Э  классе высокие показатели качества знаний по предметам русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир 

 

4А, Полякова Е.А. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 70,4 3,74 96,3 4,22 74,1 4,0 77,8 3,85 

2ч 57,1 3,64 92,85 4,18 78,57 4,11 71,42 3,86 

   3ч 71,4 3,71 96,4 4,46 82,1 4,18 67,9 3,75 

4ч 71,4 3,82 78,6 3,93 60,7 3,79 60,7 3,79 

год 67,9 3,75 96,4 4,25 82,1 4,11 82,1 3,96 

  В 4А классе высокие показатели качества знаний по предметам математика, 

литературное чтение 

 

4Б, Мищук Е.В. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 78,6 3,89 89,3 4,21 64,3 3,79 78,6 3,93 

2ч 67,85 3,79 96,4 4,36 78,57 3,96 82,14 4,04 

   3ч 64,3 3,75 82,1 3,93 64,3 3,75 60,7 3,68 

4ч  71,4  3,81 96,4 4,25 78,6 4,04 67,9 3,82 

год 71,4 3,82 92,9 4,21 75 3,93 75 3,86 

  В 4Б классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное чтение 

 

4Э, Прокофьева Т.В. 
Пери

од  

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

% качества Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. % 

качества 

Ср.б. 

1ч 71,4 3,89 78,6 4,18 85,7 4,04 82,1 4,07 

2ч 71,4 3,89 89,3 4,39 85,7 4,14 89,3 4,29 

   3ч 71,4 4,0 82,1 4,25 78,6 4,04 78,6 4,14 

4ч 78,6 4,07 78,6 4,29 78,6 4,11 78,6 4,11 

год 75 4,04 85,7 4,39 82,1 4,14 82,1 4,18 
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В 4Э классе высокие показатели качества знаний по предметам литературное чтение, 

математика, окружающий мир 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний (по итогам года, по параллелям) 

  

64,29%
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По окончании 2020-2021 учебного года в 5-9 классах обучалось – 357 человек, подлежащих 

аттестации.  

Класс этап 

ступень 

Кол-во 

учащихся 

На 5 На 4 На 3 На 2 

НАУ, 

НАН, 

ОСВ 

Успеваемость 
Качество 

знаний 

% Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % %  
Основное общее 

образование 
357 17 4,76 135 37,82 205 57,42     100 42,58 

5 параллель 80 7 8,75 32 40 41 51,25     100 48,75 

6 параллель 82 8 9,76 35 42,68 39 47,56     100 52,44 

7 параллель 71 1 1,41 31 43,66 39 54,93     100 45,07 

8 параллель 52   18 34,62 34 65,38     100 34,62 

9 параллель 72 1 1,39 19 26,39 52 72,22     100 27,78 

 
 

Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года по школе составила  100 %.  
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Классы 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

Динамика 

5 параллель 100 100 стабильная 

6 параллель 100 100 стабильная 

7 параллель 100 100 стабильная 

8 параллель 97,44 100 положительная 

9 параллель 100 100 стабильная 

Основное общее образование 

(5 – 9 классы) 
99,46 100 положительная 

 

На «отлично» учебный год окончили 17 учащихся (4,76 % от общего числа 

аттестующихся).  

Отличники: 

5А – Ахапкина С., Суворов Д. (классный руководитель Данильева Е.Д.); 

5Б – Репин Н. (классный руководитель Рогоза А.А.); 

5Э – Вахитова А., Киселева К., Лебедева Е., Салищева В. (кл. рук.Кутепова О.В.); 

6А – Бецкий А., Бурлова М., Кувшинова Н., Чуркина М. (кл.руководитель Рубан О.А.); 

6Б – Дубовик У., Лобанов И. (классный руководитель Некрасова С.А.); 

6Э – Мошкова В., Таболин М. (классный руководитель Родионова Т.Н.); 

7А – Гайдукова А. (классный руководитель Некрасова С.А.); 

9Э – Мирчу К. (классный руководитель Пономарёва Е.В.) 

 

Качество знаний по итогам 2020-2021 учебного года по школе составило  42,58 %.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Классы 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год Динамика 

5 параллель 63,41 48,75 отрицательная 

6 параллель 60,81 52,44 отрицательная 

7 параллель 46,15 45,07 отрицательная 

8 параллель 28,21 34,62 положительная 

9 параллель 36,9 27,78 отрицательная 

Основное общее 

образование (5 – 9 классы) 
47,03 42,58 отрицательная 
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- самый высокий процент качества знаний показал 6-Б класс – 60,71%, классный 

руководитель Некрасова С.А.; 

- самый низкий процент качества знаний показали 9-А и 9-Б классы – 23,81% и 19,23% 

соответственно, классные руководители Овдей А.А., Бессонова С.А. 

 

Качество знаний выше показателя по школе (42,58%) имеют классы:  
Класс Качество знаний, % Классный руководитель 

5-А 52 Данильева Е.Д. 

5-Б 50 Рогоза А.А. 

5-Э 44,44 Кутепова О.В. 

6-А 53,57 Рубан О.А. 

6-Б 60,71 Некрасова С.А. 

7-А 48 Печончик А.А. 

7-Э 54,17 Никишовва О.А. 
 

Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2020-2021 учебный год позволяет 

сделать вывод о том, что в сравнении с прошлым учебным годом общая успеваемость 

выросла на 0,54%, качественная успеваемость понизилась на 4,45%. 

Основные причины невысокой успеваемости: 

- учащиеся находились в прошлом году на дистанционном обучении, что привело к 

повышению качества знаний по итогам 2019-2020 учебного года, а по факту 

дистанционная форма обучения привела к серьёзному снижению уровня знаний 

учащихся, к понижению эффективности обучения учащихся; 

- низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 

- снижение контроля со стороны родителей; 

- безответственное отношение к учебе, слабая мотивация к учебе у учащихся. 

Следует обратить особое внимание на учащихся, имеющих по итогам года одну «4» (9 

человек) и одну «3» (28 человек). За 2020-2021 учебный год такой резерв школы 

составляет 37 учащихся, что соответствует 10% от общего числа учащихся. 

 

Учебный 2020-2021 год  завершили 92 ученика 10-11 классов. 

По итогам года успевают 92 учащихся, что составляет 100%. 

На «4 и 5» учебный год закончили  22 человека, что составляет 24% 

Учащиеся: Бахвалова А (10Б), Бабахина С, Гертье К, Каретникова Д, Ситникова А 

(11А) закончили учебный год на «отлично». 

Резерв учащихся 10 классов, которые могут учиться на «4,5» составляет 11%. 

Учащиеся 10 классов, которые имеют одну «3» по итогам года: 

№ Класс ФИ Предмет 

1.  10 «А» Доронин А  Обществознание 

2.  10 «А» Евстифеева И Информатика 

3.  10 «А» Кван Е Информатика 

4.  10 «А» Лупехина А Информатика 

5.  10 «А» Морозов Ю Химия 

6.  10 «Б» Белобродский М  Химия 

7.  10 «Б» Круглов А Биология 
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8.  10 «Б» Мустафаева А Информатика 

9.  10 «Б» Чешуин А Биология 

 

Значимое место в оценке работы школы занимают результаты, показанные 

учащимися 9-х и 11-х классов при прохождении государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА). 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов проводилась 

в соответствии с Приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07 ноября 2018 

г. №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" и 

Приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной и включает в себя экзамены по русскому языку и математике, результаты 

которых учитываются при выставлении итоговой отметки. В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в проведение 

экзаменационной кампании 2021 года Рособрнадзор ввел изменения  в виде 

проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, вместо двух 

обязательных экзаменов по выбору. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25.03.2021 № 04-17. 

К ГИА-9 были допущены 72 человек, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Учащаяся 9А  Панина 

Анастасия сдавала экзамен в формате ГВЭ (русский язык).  

Результаты КР 9 

Предмет 
Кол-во 

обучаю

щихся 

«5» и «4» 
Качество 

знаний  

% 

Уровень 

обученности 

 % 
Учитель 

Биология 2 1 100 100 Ильинская Е.И. 

Информатика 19 16 84 100 
Осипова Е.И. 

Гончаренко В.Н. 

Физика 4 3 75 100 Дубиляс Н.Ю. 

Обществознание 25 4 16 84 Овдей А.А. 

Химия 1 1 100 100 Ильинская Е.И. 

География 13 9 69 100 Демьянюк Е.Н. 

Английский язык 5 4 80 100 
Рубан О.А. 

Никитина Т.В. 

Результаты ОГЭ 

№ п/п Предмет Средний балл Процент выпускников, 
успешно сдавших экзамен 

  2019 2021 2019 2021 

1 Русский язык 4,1 4 100% 100% 
2 Математика 3,6 3,4 90,5% 93% 
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Ряд учащихся получили «2» на основном экзамене и пересдавали его в 

назначенный резервный день. 

Фамилия Предмет Учитель Дата пересдачи Результат 

Боярских А Математика Бессонова С.А. 16.06.2021 «3» 

Демина О Математика Грук Л.В. 16.06.2021 «3» 

Костеров А Математика Бессонова С.А. 16.06.2021 «3» 

Мамлеева А Математика Грук Л.В. 16.06.2021 «3» 

Сергеев М Математика Бессонова С.А. 16.06.2021 «3» 

Все учащиеся 9-ых классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

Государственная итоговая аттестация в XI классе проводилась в форме Единого 

Государственного экзамена (ЕГЭ).  

К ГИА в XI классах были допущены 37 учащихся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными, если выпускник по обязательному предмету (русский язык) при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального. 

В 2021 году минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования составило: 

• по русскому языку – 36 баллов. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам: математике (профиль), 

литературе, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, английскому языку, 

информатике и ИКТ выпускники школы сдавали на добровольной основе.  

В 2020-2021 учебном году 37 выпускника 11-ых классов по результатам ЕГЭ 

получил аттестаты о среднем общем образовании. 

Согласно Приказу Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

№115» условием получения обучающимися аттестата о среднем общем образовании с 

отличием  и медали «За особые успехи в учении» будет являться   успешное 

прохождение государственной итоговой  аттестации (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ  по русскому языку. Аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении» получили  учащиеся 11А класса: Бабахина Софья, 

Гертье Ксения, Каретникова Дарья, Ситникова Алиса, почетный знак «За особые 

успехи в обучении» как призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников получила Трушко Анастасия (классный руководитель Дубиляс Н.Ю.)  

 

№  

п/п 
Предмет 

Кол-во  

учащихся,  

сдававших 

 предмет 

Количество 

 учащихся, 

преодолевших 

минимальное 

количество 

 баллов 

Уровень 

обученно-

сти % 

Учащиеся, 

набравшие 

максимальное 

количество 

баллов 

Учитель 

1.  Математика (П) 25 22 88 
Бабахина С (80) 
Каретникова Д (78) 

Грук Л.В. 

http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/poryadok-vydachi-medaley/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2018%20%E2%84%96%20315.rtf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/poryadok-vydachi-medaley/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2018%20%E2%84%96%20315.rtf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/poryadok-vydachi-medaley/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2018%20%E2%84%96%20315.rtf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/poryadok-vydachi-medaley/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2018%20%E2%84%96%20315.rtf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/poryadok-vydachi-medaley/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%BE%D1%82%2017.12.2018%20%E2%84%96%20315.rtf
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2.  Русский язык 37 37 100 Самойлов С (98) Пономарева Е.В. 

3.  Литература 4 4 100 Банщикова П(94) Пономарева Е.В. 

4.  Обществознание 14 12 86 Гертье К (83) Овдей А.А. 

5.  История 4 4 100 Райцес Г (75) Овдей А.А. 

6.  Биология 5 5 100 Воробьева В (73) Ильинская Е.И. 

7.  
Английский 

язык 
3 3 100 Гертье К (95) Шубина Т.А. 

8.  
Информатика и 

ИКТ 
9 7 78 

Бабахина С (88) 

Гурина А (88) 
Гончаренко В.Н. 

9.  Физика 6 6 100 Корвацкий А (76) Дубиляс Н.Ю. 

10.  Химия 4 3 75 Воробьева В (80) Ильинская Е.И. 

 

Средний тестовый балл в ГБОУ школе №603 

Предмет 
Минимальный 

балл 
2019 год 2020 год 2021 год 

Русский язык 36/24 75  68,9 72,11 

Математика 27 профильный  

уровень: 59,5 

Профильный 

уровень: 51,9 

Профильный 

уровень:52,60 

Физика 36 49 53,2 52,67 

Химия 36 59 40,5 48,25 
Информатика и ИКТ 40 63 57,6 59,44 

Биология 36 59 36 50,80 

История 32 79 55,5 60,25 

Английский язык 22 77 71 88,67 

Обществознание 42 59 48,1 60,43 

Литература 32 63 60,6 63,75 

 

В 2020-2021 учебном году все 37 выпускников 11 класса получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 
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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 учебно-

воспитательный 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 научно-

методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-

экспериментальной 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 ФИО 

Директор Саблина Анна Алексеевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе (9-11 кл.) 

Шубина Татьяна Александровна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе (5-8 кл.) 

Осипова Екатерина Анатольевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе (начальная школа) 

Иванова Людмила Александровна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Маслова Наталья Георгиевна 
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Заместитель директора по по учебно-

воспитательной  работе (внеурочная 

деятельность, замещения уроков) 

Осипова Екатерина Анатольевна 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

Назаренко Александр Юрьевич 

Заведующий Центом информатизации 

образования 

Стрельцов Дмитрий Владимирович 

Заведующий Центом информатизации 

образования 

Гончаренко Валентина Николаевна 

Заведующий ОДОД Полежаева Ирина Александровна 

Заведующий библиотекой Любезнова Ирина Алексеевна 

Документовед Козлова Татьяна Геннадьевна 

 

Система контроля осуществляется при использовании АИС «Параграф» и 

корпоративного аккаунта, созданного на основе Google Workspace. Таким образом, 

весь документооборот, планирование деятельности, сбор и обработка информации 

мониторинга качества образования, передача информации и т.п. организованы на 

основе ИКТ, что минимизирует временные затраты, оптимизирует процесс обмена 

информацией и делает более эффективным управление школой. 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
В школе уже много лет плодотворно работают методические объединения (МО). 

Их деятельность способствует профессиональному развитию педагогов, повышению 

качества образовательных услуг, позволяет наладить межпредметное взаимодействие. 

Представленные ниже подразделы отражают работу методических объединений, 

достижения, свидетельствующие о качестве подготовки обучающихся. 

МО учителей начальных классов 

В 2021 году методическое объединение учителей начальных классов работало 

над темами: «Формирование профессиональной компетентности педагога начальной 

школы для качественной подготовки и обученности по ФГОС второго поколения, 

формирование универсальных учебных действий учащихся и развитие детской 

одаренности» и « Совершенствование и повышение качества преподавания ОРКСЭ в 

процессе образования». Работа методического объединения   планируется и 

осуществляется с учетом современных требований к образованию и учителю и 

включает поиск оптимального содержания образования, внедрение в учебный процесс 

новых форм, технологий и приемов обучения.  

На базе нашей школы прошёл районный  семинар на тему «Совершенствование 

и повышение качества преподавания ОРКСЭ, ОДНКНР в процессе образования», на 

котором учителя Корнеева В.А., Ивлеева Н.П., Гомонова О.А., Мищук Е.В., Полякова 

Е.А., Прокофьева Т.В. делились педагогическим опытом проведения уроков ОРКСЭ. 

На мастер-классах  Полякова Е.А. и Прокофьева Т.В. познакомили педагогов района с 

новыми технологиями в обучении, которые помогают повысить качество образования. 

По итогам районного  совещания  уроки  ОРКСЭ ГБОУ школы 603 были признаны 

одними из лучших в районе.  

Районный  онлайн семинар  на тему «Социально-педагогическая деятельность по 

формированию у учащихся основ ЗОЖ»  был посвящен формированию и развитию у 

всех участников образовательного процесса  заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, здорового образа жизни, развитию  инновационной 

деятельности в процессе обучения. Учителя Яковлева С.Н., Корнеева В.А., Ивлеева 

Н.П. продемонстрировали фрагменты уроков, занятий с эффективным применением в 

образовательном процессе технологий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Сложная эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы в 

образование, однако у всех появилась возможность получить уникальный опыт работы 

в новых обстоятельствах, повысить уровень профессиональной компетентности. 

Учителя Прокофьева Т.В., Полякова Е.А., Мищук Е.В., Яковлева С.Н., Корнеева В.А, 

Ивлеева Н.П. прошли курсы повышения квалификации. Все учителя начальной школы 

являются активными участниками вебинаров, конференций на образовательных 

ресурсах Якласс, Российская Электронная Школа, Росучебник, Инфоурок, АППО, 

Экзамен, Просвещение и т.д.  В течение года коллектив начальной школы  эффективно 

повышал свой образовательный уровень  через самообразование, обогащали свой 

творческий потенциал через обмен опытом  и практические находки.  

Единый методический день, посвященный Международному дню культуры, был 

направлен на обобщение педагогического опыта и установление единых подходов в 

воспитании на основе Культуры как синтеза Знания и Красоты, осознании и защиты 
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лучших достижений человеческого творчества. На открытых мероприятиях 

обучающиеся познакомились с лучшими творениями человечества, выраженными в 

произведениях мирового искусства и литературы, в достижениях науки, а также в 

различных этических, философских учениях.  

Наша школа продолжает тесное сотрудничество с дошкольным учреждением 

№35 в рамках преемственности школы и детского сада. Создание электронного 

портфолио, родительские собрания будущих первоклассников, подготовка детей к 

обучению в школе- основные вопросы для обсуждения на круглом столе. На базе 

детского сада учителями школы были проведены занятия для будущих 

первоклассников. День открытых дверей для родителей будущих первоклассников в 

этом году прошел в дистанционном формате, но на все вопросы родители получили 

исчерпывающие ответы. На сайте школы размещена актуальная информация о 

поступлении в школу. 

В этом году учителя принимали активное участие в подготовке и проведении 

школьных этапов олимпиад, являлись организаторами и членами жюри. Современное 

образовательное пространство сети Интернет предоставляет возможность организовать 

работу по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей посредством 

участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах и викторинах по разным предметам. 

Дистанционная олимпиада – эффективный способ выявления и развития потенциала 

одаренных детей.  

 

Достижения обучающихся 

Название олимпиады/конкурса Участники и результаты Учитель 

Осенняя Олимпиада по экологии Победители 

Кирилл Горбунов  3А класс 

Полина Кривцова 3А класс 

 

Яковлева С.Н. 

 

Всероссийская краеведческая онлайн-

олимпиада «Многовековая Югра» 

Победители 

Шабалина Софья 1Э  класс 

Полина Глухова 2А класс 

Алина Хуранова 2Б класс 

Даниил Кожинов 2Б класс 

Александр Кондратьев 2Б класс 

 

Прокофьева Т.В. 

Крюкова Т.А. 

Михалькова М.В. 

Новикова И.В. 

 

Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по 

программированию 

Победители 

Полина Глухова 2А класс 

 

Крюкова Т.А. 

Зимняя  Дино Олимпиада Учи.ру   Победители 

Лада Классен 2 А класс 

Полина Кривцова 2А класс 

Василий Классен  3А класс 

 

Яковлева С.Н. 

 

Гомонова О.А. 

Конкурс " Смарт-кенгуру" Диплом 

Байрамова Карина 4Э класс 

Прокофьева Т.В. 

 

Весенняя Олимпиада по русскому 

языку 

Победители 

Лада Классен 2А класс 

Полина Кривцова 2А класс 

Василий Классен  3А класс 

 

Яковлева С.Н. 

 

Гомонова О.А. 
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МО учителей гуманитарного цикла 

         Вся работа МО гуманитарного цикла строилась на основе плана работы на год. 

Проведены заседания МО, заслушаны доклады учителей о подготовке обучающихся к 

ВПР, экзаменам, ВОШ. На заседаниях тематика МО отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах: 

педагоги представили отчеты по темам  самообразования.  

         На конец 2021 года учителя МО работали над следующей методической темой: 

«Профессиональная компетентность учителей гуманитарного цикла  как основной 

фактор повышения качества образовательного процесса» (целью реализации которой 

является повышение качества знаний обучающихся,  внедрение новых 

образовательных стандартов в 10-11-х классах), подготовкой к ВПР, к ГИА в формате 

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, вели элективные курсы, занятия в рамках внеурочной деятельности, 

принимали участие в школьных педсоветах. В связи с переходом в 2021 году на 

преподавание в 10-11-х классах по новым стандартам были внесены существенные 

изменения в программы по русскому и литературе.  

         Гурсова Л.М. подтвердила первую категорию. Моргуненко И.А. и Пономарёва 

Е.В. – высшую. В 2021 году учителя МО продолжали активно заниматься повышением 

квалификации.  

- Елисеева Е.А.  «Механизмы формирования математической и читательской 

грамотности», 36 часов. 

- Пономарёва Е.В. «Методика и практика подготовки к Единому Государственному 

экзамену по русскому языку», 36 часов. «Инструменты и методы воспитания 

российской гражданской идентичности согласно ФГОС», 36 часов.  «Современные 

тенденции в воспитании и социализации детей», 36 часов.  «История русской 

литературы конца 20 - начала 21 вв. и особенности ее преподавания в новой школе», 72 

часа. «Методика преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" с учетом реализации ФГОС ООО", 36 часов.   
- Овдей А.А. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по обществознанию)», 

36 часов. 

          В ходе систематической работы все обучающиеся выпускных классов экзамен по 

русскому языку сдали успешно: средний балл по ЕГЭ составил - 72,11, что чуть выше 

районного показателя (на 0,11). Результаты ОГЭ на уровне с районными: 4,03. 

          В течение года велась работа по подготовке обучающихся к различным 

предметным олимпиадам и конкурсам. В районном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому участвовали 8 человек, по литературе –2 человека, по 

истории – 1 человек, по обществознанию -6. По обществознанию имеются призёры на 

районном уровне, что свидетельствует о целенаправленной работе педагога (Овдий 

А.А.) с одарёнными детьми. 

        Внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла проведена Гурсовой Л.М. 

Елисеевой Е.А. Под их руководством обучающиеся школы принимают участие в 

сетевом районном педагогическом проекте «Как петербуржцы: говорить, писать, 

жить», рассчитанном на 2 года. 

Достижения учащихся 
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Название олимпиады/конкурса Участники и результаты Учитель 

Всероссийский конкурс сочинений 

по литературе (районный этап) 

Казанина Ксения, 11А 

класс, лауреат 

Елисеева Е.А. 

Всероссийский конкурс сочинений 

по литературе (районный этап) 

Пономарёв Арсений, 7Э 

класс, победитель 

Елисеева Е.А. 

Всероссийский конкурс сочинений 

о русской (родной) культуре 

(районный этап) 

Мигай Ксения, 11А класс, 

победитель 

Елисеева Е.А. 

 

 

МО учителей политехнического цикла 

Работа МО строится в соответствии с программой развития школы. Основные 

направления работы: 

− построение образовательного процесса в школе в условиях внедрения 

стандартов второго поколения; 

− повышение научно-методического уровня преподавания, развитие форм и 

методов оценки качества образования, участие в независимых проверках; 

− формирование информационной культуры школьников; 

− развитие познавательных, научных интересов учащихся, стимулирование их 

творческой активности, расширение школьного образовательного пространства; 

− развитие воспитательного потенциала образовательного процесса. 

Учителя МО работали над повышением качества знаний обучающихся, 

занимались внедрением новых образовательных стандартов в 5-10-х классах, 

подготовкой к ВПР, к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ, вели элективные курсы 

профильного обучения, группы в рамках внеурочной деятельности, принимали участие 

в школьных педсоветах. В связи с переходом в 2021/22 учебном году на преподавание 

в 11-х классах по новым стандартам были внесены существенные изменения в 

программы по математике, физике и информатике. Грук Л.В. участвовала в качестве 

эксперта в проверке экзаменационных работ по математике в формате ОГЭ и ЕГЭ, 

работы по апробации материалов ОГЭ в 9-х классах. Учителя МО принимали участие в 

работе районных методических объединений по своим предметам. Дубиляс Н. Ю. 

отмечена благодарностью ИМЦ за активную работу в районном методическом 

объединении учителей физики. Грук Л. В. после участия в тестировании включена в 

резерв районного методического актива. 

На заседаниях МО обсуждались вопросы преемственности в обучении 

математике при переходе из начальной школы в среднюю, проблемы с отстающими 

учащимися, были проанализированы результаты диагностических и срезовых работ 

разного уровня. Также обсуждалось участие в международном исследовании PISA, 

материалы по финансовой грамотности. В течение учебного года учителя МО 

проводили многовариантные тренировочные работы в формате ГИА. 

Учителя МО активно занимались повышением квалификации и окончили курсы: 

Грук Л. В. – «Формирование финансовой грамотности на уроках математики» и 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА выпускников (по 

математике)», Кожинова Е.В. – «Решение экономической задачи в ЕГЭ по 

математике», Осипова Е.А. – «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: проектирование и реализация», 
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Иванова Л.А. – «Внутришкольная система оценки качества», Дубиляс Н.Ю. и 

Печончик А.А. – «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников» (в том числе формирование функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». 

Саблина А.А. – участник Московского международного салона образования. Педагоги 

МО активно публикуют свои методические материалы и статьи в электронных СМИ 

разного уровня. 

Учащиеся 9-х классов в этом году проходили итоговую аттестацию в формате 

ОГЭ только по обязательным предметам, а также впервые писали итоговые 

контрольные работы по одному предмету на выбор. ОГЭ по математике с первого раза 

не смогли сдать 5 человек: Демина Ольга (9А), Боярских Артем, Костеров Андрей, 

Сергеев Михаил (9Б), Мамлеева Ангелина (9Э), при пересдаче все смогли пройти 

порог. Средний балл по школе – 3,56. Максимальную сумму баллов (27) набрала 

Васнецова Мария (9Э). Средняя сумма баллов – 15. Снижение среднего балла можно 

объяснить изменением структуры экзаменационных материалов по математике. Для 

итоговой контрольной работы в 9-х классах физику выбрали 4 человека, информатику 

– 19 человек (справились все). 

В этом учебном году в 11-х классах экзамен по математике на базовом уровне не 

проводился. Математику на профильном уровне в 11А сдавали 25 человек (68% 

выпускников), результаты экзамена не влияли на выдачу аттестата. Минимальный балл 

не смогли набрать 3 человека (Дегтярева Дарья, Жуков Роман, Хальзева Анна). 

Максимальный балл – 80 (Бабахина Софья). Средний балл – 52,6 (в 2020 году средний 

балл по школе составлял 47 баллов). Экзамен по физике сдавали 6 человек (справились 

все), максимальный балл – 76 (Корвацкий Александр), средний балл – 52,7 (в 2020 году  

- 53,2). 

Экзамен по информатике в этом году впервые сдавали на компьютерах. Данный 

экзамен выбрали 9 человек, минимальный балл не смогли набрать Бурмицкий 

Ростислав и Исполинова Екатерина. Максимальный балл – 88 (Бабахина Софья и 

Гурина Анна), средний балл – 59,4 (в 2020 году – 55,4). 

В течение года велась работа по подготовке обучающихся к различным 

предметным олимпиадам и конкурсам. В 2021 году школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике и информатике впервые проводился на 

платформе «Сириус». Победителями школьного тура олимпиады по математике стали 

Кабаков Юрий (5Б), Кожинова Юлия (5А), Бурлова Мария (7А), Лобанов Илья (7Б), а 

призерами – Быстрова Регина (5Б), Мустафаев Эйнур (5Э), Тиганова Анастасия (5Э), 

Суворов Даниэль (6А), Атаманова Екатерина (9Б). Призерами школьного этапа 

олимпиады по физике стали Бецкий Алексей (7А), Якубчик Анастасия (7Б), Камнев 

Егор (11Б), Сотников Максим (11А).  Обучающиеся, успешно прошедшие школьный 

тур, были приглашены на районный тур. Наши ученики приняли участие в 

математическом конкурсе «Смарт-Кенгуру», в районном конкурсах-фестивале 

«Компьютерный вернисаж». Учащиеся 5-х и 7-х классов (учитель Печончик А. А.) 

участвовали в районном конкурсе метапредметной направленности «Сила духа» и 

заняли 1-е и 3-е место соответственно. 

Достижения учащихся 

Название олимпиады/конкурса Участники и результаты Учитель 

Районный конкурс-фестиваль 

«Компьютерный вернисаж 

Гогонова Валерия (10Б) – 1 место 

(Номинация «Коллаж 8-11 классы») 

Саблина А.А. 
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Чешуин Александр (10Б) – 2 место 

(номинация «Рисунок 8-11 классы») 

Открытый районный фестиваль 

медиатворчества «КрасТехФест», 

номинация «Компьютерная 2D-

графика» 

Лупехина Анастасия (10А) – диплом за 

1 место 

Кондратьев Павел (10А) – диплом за 2 

место 

Саблина А.А. 

Районный конкурс 

метапредметной направленности 

«Сила духа» 2021 

Команда 5 класса – 1 место 

Киселева Кира, Вахитова Алина, 

Орлова Виктория, Суворов Даниэль, 

Осипов Кирилл, Грибанов Демид 

Печончик А.А. 

Районный конкурс 

метапредметной направленности 

«Сила духа» 2021 

Команда 7 классов – 3 место 

Гайдукова Алина, Рогалев Егор, 

Андреева Екатерина, Пучко Василиса, 

Жданов Богдан, Дьячков Кирилл 

Печончик А.А. 

Международный математический конкурс «Смарт Кенгуру-2021» - 230 человек 

1 2 3 4 5 6 8 9 

69 65 37 30 16 7 2 4 

МО учителей английского языка 

Методическое объединение учителей английского языка в 2021 году проводило 

работу по решению задачи обучения учащихся практическому владению иностранным 

языком как средством межкультурного общения, позволяющему вступать в 

равноправный диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в 

различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, приобщаться к 

современным мировым процессам развития цивилизации. 

Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, 

удовлетворяющей потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. 

Учителя МО работали над методической темой «Совершенствование языкового 

уровня при помощи информационно-коммуникативных технологий как средство 

повышения мотивации в изучении иностранного языка» 

В 2021 году все учителя МО английского языка прошли курсы повышения 

квалификации: 

− Дудина Л.И., Кундышева О.В., Мосиенко А.Е., Никитина Т.В., Сержантова Л.Н. 

в октябре 2021 года, Рубан О.А. в декабре 20201года - «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС », в ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч Знаний»; 

− Никитина Т.В. в октябре - ноябре 2021 г. Курсы повышения квалификации 

«ИКТ технологии в деятельности современного педагога, 72 часа, в ООО Инфоурок. 

− Рубан О.А. в декабре 2021 г. прошла курсы повышения квалификации  

«Инновационные методы преподавания дисциплины Английский язык в условиях 

выполнения ФГОС» в Институте развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки (Институт РОПКиП). 

− Шубина Т.А. успешно прошла аттестацию на высшую квалификационную 

категорию. 

Кроме курсов, учителя постоянно повышают свою квалификацию, принимая 

участие в семинарах, совещаниях, вебинарах и онлайн-и офлайн-конференциях. 
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Сержантова Л.Н. 24.03.2021г. приняла участие в Городском семинаре 

«Технологии проектной деятельности» с сообщением «Виды школьных проектов и их 

место в учебно-воспитательном процессе ОУ», АНОО "Центр ДПО "АНЭКС". 

Сержантова Л.Н. 20.04.2021г. приняла участие во Всероссийском семинаре 

«Рефлексивные приёмы педагогической деятельности» с выступлением на тему 

«Комплекс приёмов рефлексии на уроке», АНОО "Центр ДПО "АНЭКС". 

Сержантова Л.Н. 01.12.2021г. опубликовала статью «Особенности обучения 

иностранному языку на современном этапе, направленные на формирование умений и 

навыков иноязычной речевой деятельности учащихся» на NS portal, а также 

28.10.2021г. методическую разработку CLIL урока по теме «National Emblems and 

Places of interest of the UK» 

На заседаниях МО учителей иностранного языка постоянно обсуждались 

вопросы, касающиеся языковых проблем, методики ведения уроков, планирования 

деятельности и подведения итогов, распределения домашних заданий. 

Проводились индивидуальные консультации учителей друг с другом и с 

председателем МО по методическим и организационным вопросам, что также 

способствовало росту педагогического мастерства учителей. 

В 2021 году ЕГЭ по английскому языку сдавали 3 учеников 11 класса Результаты 

можно назвать безусловно высокими: Гертье Ксения – 95 баллов, Каретникова Дарья – 

88 баллов, Бабахина Софья – 83 балла. Средний балл по школе-88,7 б., что выше 

среднего балла по району. Учитель – Шубина Т.А. 

В ноябре 2021 г. проведена Региональная диагностическая работа (РДР) среди 

учащихся 6-ых классов (учителя Рубан О.А., Мосиенко А.Е. и Никитина Т.В.). 

Организован и проведен школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

(все учителя). В районный тур прошли трое учащихся. Результаты, показанные на 

районном этапе: 

Бецкий - 15 б (максим 37 б), Куличков - 27 б ( максимум 48 б), Сухова - 26 б 

(максимум - 60 б). Куличков А. стал призёром районного этапа ВсОШ. 

 

МО учителей естественных наук 

Работа МО строилась в соответствии с годовым планом школы. Основные 

направления работы: 

• построение образовательного процесса в школе на основе реализации новых 

стандартов; 

• повышение качества образовательных услуг, развитие форм и методов оценки 

качества образования; 

• расширение развивающего образовательного пространства; 

• совершенствование содержания образования; 

• развитие воспитательного потенциала образовательного процесса.  

В течение учебного года учителя МО работали над повышением качества знаний 

учащихся, занимались подготовкой к ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ, а также участвовали 

в проведении ВПР и РДР по биологии, географии и химии.  

Учителя МО естественных наук продолжали повышать свой профессиональный 

уровень, участвуя в вебинарах, онлайн-конференциях и обучаясь на различных курсах 

повышения квалификации, осваивая новые технологии преподавания в режиме 

дистанционного обучения.  
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Учителя Демьянюк Е.Н., Изотова И.А., Ильинская Е.И. приняли участие во 

Всероссийском исследовании оценки качества учебно-методической литературы.  

Учитель географии Демьянюк Е.Н. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Применение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности». 

Учитель химии Изотова И.А. прошла обучение на курсах повышения 

квалификации по программам: «Совершенствование методической работы в школе» и 

«ИКТ – компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ОО. Образовательные 

возможности Интернета», а также приняла участие в работе Летней школы учителей 

химии «Вызовы современности и химическое образование» при Химическом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Учитель биологии и химии Ильинская Е.И. прошла обучение на курсах 

повышения квалификации по программам: «Подготовка специалистов по организации, 

проведению и оцениванию эксперимента по химии в ППЭ» и «Школа современного 

учителя. Биология».    

Все учителя МО участвовали в работе РМО учителей биологии, географии, 

химии, технологии и физической культуры. Ильинская Е.И. получила благодарность от 

ИМЦ Фрунзенского района за подготовку вопросов для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии 

В текущий период учителя МО продолжали заниматься с учащимися проектной, 

исследовательской и внеурочной деятельностью по биологии, географии, химии и 

технологии.  

Учащиеся 10 «Б» класса под руководством учителя технологии Григор Л.Д. 

приняли участие в городском конкурсе Академии Цифровых Технологий «Моя 

учебная фирма». На Ярмарке учебных фирм они заключили 36 соглашений с 

различными фирмами и заработали в Учебной сети 586 000 рублей 

А ученики 5–7 классов под руководством Григор Л.Д. участвовали в районной 

выставке декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов образовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Твори, выдумывай, пробуй!» 

2021. 

В течение года велась подготовка 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 

 Моя учебная фирма (Академия  

 Цифровых Технологий) 

 Номинация «Лучшая презентация  

 учебной фирмы» 

 «ГРИН КОФЕ» - 2 место 

 Гогонова Валерия (10Б) 

 Белобродский Максим (10 Б) 

 Бахвавлова Алина (10Б) 

 Смирнов Егор (10Б) 

 Григор Л.Д. 

 Моя учебная фирма (Академия  

 Цифровых Технологий) 

 Номинация «Лучшая учебная  

 фирма» 

 «ГРИН КОФЕ» - 2 место 

 Гогонова Валерия (10Б) 

 Белобродский Максим (10 Б) 

 Бахвавлова Алина (10Б) 

 Смирнов Егор (10Б) 

 Григор Л.Д. 

 Районная выставка «Твори,  Беспятых Вика (5А) -  Григор Л.Д. 
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выдумывай,  пробуй!»  диплом 2 степени 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Бегбага Алиса (5Э) -   

 диплом 2 степени 

 Григор Л.Д. 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Вахитова Алина (5Э) -   

 диплом 2 степени 

 Григор Л.Д. 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Булин Александр (7А) -  

 диплом 1 степени 

 Григор Л.Д. 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Жуков Дмитрий (7А) -  

 диплом 1 степени 

 Григор Л.Д. 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Гайсина Ирина (7Э) -   

 диплом 2 степени 

 Григор Л.Д. 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Решетень Михаил (7А)  

 диплом 2 степени 

 Григор Л.Д. 

Районная выставка «Твори, выдумывай,  

пробуй!» 

 Бочарова Мария (7Э)  

 Бочарова Варвара (7Э) 

 диплом 2 степени 

 Григор Л.Д. 

 

МО классных руководителей начальной школы 

Воспитательная работа строилась в соответствии с планом по воспитательной 

работе на учебный год. В течении года в план вносились соответствующие 

корректировки. 

Были потавлены следующие цели и задачи воспитания на 2021 год: 

− создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей; 

− содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с 

обучающимися и их родителями; 

− стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе по 

воспитанию детей. 

− обеспечить оперативное получение обучающимся и родителями любой 

информации, включить родителей в общую с детьми деятельность. 

         В течении года было проведено 4 заседания МО классных руководителей. Все 

заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО классные 

руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по 

технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали единую педагогическую 

стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводился обзор 

новейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернет-

сайтами, с сайтами педагогов, решались текущие вопросы. План работы МО классных 

руководителей был выполнен полностью. 

Во втором полугодии внутри каждого коллектива планировалось достаточное 

разнообразие дел, сочетание общих, групповых и индивидуальных форм работы. Все 

формы работы соответствовали интересам, запросам и потребностям личности 

обучающихся. Все школьники активно участвовали в классных делах. Проведённые 

мероприятия способствовали сплочению детского коллектива. Формирование 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являлись одними 

из важнейших задач. Ребята записались в секции, активно посещали их и добились 
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результатов. В течение года проводилась утренняя зарядка, физические минутки на 

уроках, связанные с укреплением зрения, со снятием физической усталости: беседы 

«Внешний вид учащихся», «Опасные зимние забавы», тесты, игры на знание правил 

безопасного движения на улицах, классные часы «Здоровое питание», устный журнал 

«Огонь – мой друг и враг», беседа «Безопасность на воде». Классные руководители 

вели большую профилактическую работу по предупреждению вредных привычек и 

формированию культуры ЗОЖ. Забота о сохранении и укреплении здоровья, 

формирования здорового образа жизни учащихся является приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный характер. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка. 

С этой целью классные руководители проводили родительские собрания - онлайн, 

индивидуальные беседы с родителями, консультации. 

       Все классы начальной школы приняли участие в различных мероприятиях школы, 

района, города. Одной из форм организации воспитательного процесса в условиях 

сетевого взаимодействия стало проведение акций для обучающихся. Можно выделить 

такие виды современных акций, в которых участвовали все ученики начальной школы, 

такие как «30 добрых дел для школы», «Бабушкина радость», «День книгодарения», 

«Забота о братьях наших младших», акции «Письмо ветерану», «Алые тюльпаны», 

акция «Правила безопасности на дорогах». Участники акции готовили сценарии, 

видеоролики, составляли презентации. 

  В течение всего учебного года проводились следующие  мероприятия: 

• день Знаний; 

• день именинника; 

• классный час «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть»; 

• классный час «Здоровье – единственная драгоценность»; 

• классный час «Блокада Ленинграда»; 

• школьный конкурс «Космос глазами детей»; 

• школьный конкурс «Елочная игрушка по ПДД»; 

• веселые старты — 4 классы 

• школьный марафон « Волшебная осень»; 

• конкурс стихов «Разукрасим мир стихами» 2Б, 2Э, 3Б, 3Э, 4Э. 

• акции «Бабушкина радость» 1-4 кл. 

• акции помощи приютам для животных 

• акция по сбору макулатуры 1-4 кл. 

• урок мужества «Нам завещана память»; 

• классный час «День Победы»; 

• конкурс рисунков «Скоро лето»; 

• проект «Наши права»; 

• праздничное дистанционное мероприятие «Прощание с начальной школой». 

Достижения обучающихся 

Название олимпиады/конкурса Ученики и результаты Учитель 

II Всероссийская онлайн-

олимпиада «Безопасные 

Дипломы победителей Гомонова О.А., Ивлеева В.А., 

Корнеева В.А., Сидорова М.И., 
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дороги» Чаплыгина С.А., Яковлева С.Н. 

Районная онлайн-олимпиада 

по экологии 

Диплом победителя 

Горбунов К., Кравцова 

П. 

Яковлева С.Н. 

Районная краеведческая 

онлайн-олимпиада «Югра» 

Диплом победителя 

Шабалина С. 

Прокофьева Т.В. 

       В течение учебного года младшие школьники принимали активное участие в 

школьных конкурсах. Главное качество школьных конкурсов - это доступность. Здесь 

могут участвовать школьники с любым уровнем подготовки. Наши дети участвовали в 

интеллектуальных, творческих конкурсах, конкурсах сочинений, рисунков, 

исследовательских работ, поделок, фотографий, стихотворений. Дистанционные 

конкурсы, олимпиады помогли углубить и расширить знания различным темам и 

разделам, учат искать, «добывать» информацию, обдумывать свои решения, что очень 

важно в младших классах. Также, и,наверное, что является самым важным моментом 

для ребенка – это награда за участие в олимпиаде: диплом победителя, призера, 

лауреата, сертификат участника, диплом победителя в определенной номинации. 

       Подводя итоги работы ШМО классных руководителей, можно признать работу 

методического объединения классных руководителей удовлетворительной. Все 

участники коллектива проявили себя инициативными, заинтересованными людьми. 

Каждый знает, что успех возможен благодаря реализации принципа  педагогической 

поддержки. 

 

МО классных руководителей 5-11 классов 

Целью работы МО классных руководителей 5-11 классов в 2021 году было 

совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

образовательном учреждении, развитие духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Задачи МО на учебный год: 

− познакомиться с концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

− рассмотреть вопрос духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

системе образования.  

− сделать ведущей тематику духовно-нравственного воспитания при проведении 

классных часов и внеклассных мероприятий.  

Приоритетные направления методической работы: 

− повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам духовно-нравственного воспитания;  

− информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей 

работу классных руководителей на уровне образовательного учреждения; 

− обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта. 

Классные руководители на протяжении учебного года работали в нескольких 

направлениях: 

− военно-патриотическое направление; 

− личностное развитие; 

− гражданская активность; 

− проектная деятельность. 
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В течение всего года классными руководителями были проведены внеклассные 

занятия, классные часы разнообразной тематике, учащиеся участвовали в 

разнообразных акциях и конкурсах. 

Январь 

По традиции в нашей школе прошли мероприятия, приуроченные к 77-летию 

снятия полной блокады Ленинграда, одной из самых трагических страниц в истории 

Великой Отечественной войны и мировой истории. 

В 5А и 5Э классах прошли мероприятия на тему "Подвигу твоему, Ленинград!" 

Учащиеся приняли участие в конкурсе чтецов и в конкурсе плакатов ко Дню полного 

освобождения Ленинграда. Кроме этого вспомнили о жертвах Холокоста. Минутой 

молчания почтили память погибших Ленинградцев и героев сопротивления в 

концлагерях и гетто. 

Учащиеся 7 А класса провели урок памяти и стойкости, посвященный 27 января 

- Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Участники мероприятия 

рассказывали о жизни мирных жителей города в 1941-1944 годах. Звучали стихи 

известных поэтов, зачитывались воспоминания блокадников о тех суровых днях. 

Особое место занимали сообщения о детях Ленинграда - живых свидетелях страшной 

трагедии. 

Участники литературного клуба "Отражение" (руководитель Т.И. Вахрушева) 

встретились на литературно-музыкальном вечере, посвященном празднованию 77-й 

годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Исполнялись стихи О. 

Берггольц, Ю. Воронова, В. Инбер, слушали симфонию №7 Д. Шостаковича, пели 

песни военных лет. В конце мероприятия почтили память погибших ленинградцев 

минутой молчания. 

26 января в нашей школе прошла ежегодная акция "Гвоздика памяти", 

посвященная 77-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Гвоздики, принесенные учащимися были возложены к Монументу героическим 

защитникам Ленинграда. 

27 января 2021 года обучающиеся 7Э класса под руководством классного 

руководителя Никишовой О.А. провели урок памяти "Подвиг народа: непокоренный 

Ленинград". С величайшим чувством гордости семиклассники читали стихотворения, 

посвященные подвигам погибших в боях за город воинам и умерших от голода 

ленинградцам. 30 января обучающиеся класса вместе с родителями торжественно 

возложили цветы к памятнику "Защитникам Ленинградского фронта", 

расположенному в ленинградской области вблизи поселка Никольское. 

Февраль 

17 февраля - Международный день спонтанного проявления доброты. Праздник 

призван напомнить всем нам о том, что мы должны как можно чаще проявлять доброту 

и отзывчивость к тем, кто нас окружает, так как вокруг очень много тех, кто нуждается 

в нашей помощи и поддержке. 

В нашей школе в этот день прошла акция "День доброты". Учащиеся 8а класса 

предложили 5-9 классам написать добрые пожелания ученикам, родителям и учителям. 

Учащиеся 7А класса посмотрели фильм о доброте и дружбе, оформили плакаты 

на тему "Что такое доброта?". 

19 февраля состоялось заседание литературного кружка "Отражение" 

(руководитель Вахрушева Т.И.) на тему "Все начинается с любви..." Участниками 

литературной гостиной стали учащиеся 8А класса. Учащиеся вспоминали о том, что 

любовь подарила нам великие произведения искусства, бессчетное множество сказок, 
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песен, баллад, сонетов, од, поэм, драм, трагедий, легенд и, конечно же, имен: Елена 

Прекрасная, Беатриче, Татьяна Ларина, Джульетта, Шагане, Наталья Ростова, Ассоль. 

А вместе с ними появились замечательные стихи, созданные в их честь, на 

литературных примерах было доказано, что любовь – великое чувство, которое движет 

миром. В течение вечера звучали стихи о любви В. Кочеткова, А.С. Пушкина, М. 

Цветаевой, А. Ахматовой, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, современных поэтов. 

 В нашей школе также прошли мероприятия, посвященные Дню Защитников 

Отечества. Праздник 23 февраля в школе – хороший повод для воспитания у 

школьников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины. 

Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины.   

Март 

В нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню. 

Учащиеся 8А, 7А, 7Б и 6Б классов оригинально оформили помещение  к 

празднику. 

В период с 1 по 5 марта прошла акция, посвященная 8 марта. Учащимся было 

предложено создать поздравительные плакаты. Работы ребят были выставлены в 

рекреации школы. 

Классными руководителями 7Б, 7А, 8А, 6Б и 6А классов были проведены 

тематические классные часы, на которых учащиеся с удовольствием принимали 

участие в конкурсах и викторинах. 

20 марта отмечается Международный день счастья. Инициатором создания 

Международного дня счастья стали представители Королевства Бутан. Жители этой 

небольшой страны по всем показателям признаны лидерами по ощущению счастья. 

Учредители праздника подчеркнули, что все люди планеты имеют равные права на 

счастье.  

Что же такое счастье? Можно ли быть счастливым? 

Учащиеся средней школы искали ответ на эти вопросы, опираясь на 

высказывание древнегреческого философа Платона. «Стараясь о счастье других, мы 

находим свое собственное». 

В этот день учащиеся написали много писем счастья своим одноклассникам, 

ученикам других классов, учителям и другим сотрудникам школы. 

В рамках Акции «Почта радости» участники акции сделали инсталляцию 

«Дерево счастья», на котором разместили записки с пожеланиями для своих 

одноклассников и педагогов. 

Апрель 

В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в 

космос. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный 

облет планеты земля. 

В честь Дня космонавтики учащиеся нашей школы приняли участие во 

всероссийской акции "День космонавтики". В рамках данной акции прошли классные 

часы на тему "Наш космос", состоялся просмотр фильма "Время первых" о покорении 

межзвездного пространства. 

Кроме того прошла выставка работ учащихся о космосе, а старшеклассники, 

активисты РДШ, рассказали о первом советском летчике-космонавте Ю. Гагарине. 

В период с 12 по 26 апреля в нашей школе прошла ежегодная общероссийская 

добровольческая акция "Весенняя неделя добра". В рамках недели были организованы 

и проведены акции: "Забота о братьях наших меньших", "Всероссийский субботник", 
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"БабушкиНа радость". Учащиеся школы активно принимали участие во всех 

мероприятиях, совершали добрые дела, которые оставили след в их сердцах. 

Май 

В преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

учащиеся, родители и педагоги нашей школы приняли участие в районном проекте 

«Звезда Победы», в который входят акции: «Солдатский треугольник», «Открытки 

петербуржцам», «Письмо ветерану», а также во всероссийской акции, посвященной 

Дню Победы "Окна Победы". 

В праздничный весенний день 9 мая, когда наша страна отмечала славный 

праздник Великой Победы, обучающиеся 7Э класса вместе с родителями приняли 

участие в акции "Гвоздика памяти". Ребята и их близкие торжественно возложили 

цветы к мемориалам и памятникам советским войнам, павшим в боях за освобождение 

Родины. 

Приветствуя ветеранов, жителей блокадного города, ребята окунулись в 

атмосферу военного времени, услышав стихи и песни, рассказы, посвященные Великой 

Отечественной войне, а также с удовольствием попробовали кашу из полевой кухни и 

выпили горячего чая. 

С величайшим чувством гордости, уважения и благодарности школьники с 

родителями почтили подвиг героев минутой молчания. 

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности. В нашей школе 

учащиеся 5-7 классов приняли активное участие в проведении праздника. Вспомнили 

Кирилла и Мефодия, принесших на славянскую землю письменность и приобщивших 

славянские народы к мировой культуре. Прошли классные часы, был организован 

конкурс по рисованию букв славянской азбуки, учащиеся оформляли плакаты, газеты, 

возвращающие нас к истокам появления славянской письменности. 

Сентябрь 

3 сентября прошли мероприятия, посвящённых памяти жертв терроризма. 

8 сентября в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые Дню начала 

блокады. Старшеклассники сделали доску памяти «Помним. Скорбим. Гордимся!». 

Учащиеся начальной школы вспомнили некоторые факты о блокаде и возложили 

цветы. 

С 20 по 22 сентября в нашей школе прошли уроки добровольчества и 

волонтерства. На уроках учащиеся разобрали основные принципы волонтерской 

работы, поняли, что волонтером может стать каждый из нас. 

28 сентября на первое заседание литературно-художественного клуба 

"Отражение" пришли любители басен И.А. Крылова. Участниками встречи стали 

учащиеся 6 А класса. Они показали инсценированные ими басни: "Ларчик", "Кот и 

Волк", "Змея и Овца". Встреча прошла в теплой обстановке: молодым артистам долго 

аплодировали. Все пришли к мысли: воспитательное значение басен очень велико. 

Басни великого И А. Крылова будут любить всегда и взрослые, и дети. 

Октябрь 

5 октября традиционно во всем мире отмечают Всемирный день учителя. 

Учитель - это не столько профессия, сколько призвание, особый дар. Учитель 

воспитывает, формирует будущее нашей страны. Учитель отдаёт много сил и времени 

не только процессу обучения и воспитания, но и постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень. 

Учащиеся нашей школы в этом году участвовали в школьной акции, 

посвященной Дню учителя. Рисовали плакаты, украшали школьное пространство, 
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дарили учителям открытки собственного изготовления, читали стихи и исполняли 

песни. Также в этом году учащиеся 7Б и 7Э классов участвовали в районной акции 

"Спасибо, любимый учитель", перед ними была поставлена задача снять видеоролик на 

тему "Один день из жизни учителя". Учащиеся 8А и 9А классов участвовали во 

Всероссийской акции "Мечта учителя". 

В октябре в нашей школе прошли классные часы на тему "Правила поведения в 

школе". Президентский совет школы в лице Казаровой Ксении и Парфеновой Дианы 

напомнили учащимся 5-х классов о правилах поведения в школе. 

Ноябрь 

12 ноября несколько лет назад в России появился еще один экологический 

праздник — Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и 

отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны 

готовятся к встрече «зимних гостей» — птиц, остающихся на зимовку в наших краях: 

синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них 

подкормку, делают и развешивают кормушки. 

Учащиеся нашей школы в этом году участвуют в городской акции "Синичкин 

день", чтобы помочь нашим маленьким друзьям пережить петербургскую зиму. 

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 

2021-м торжество празднуют 28 ноября. 

Праздник, посвященный самому главному человеку в нашей жизни, 

безвозмездно дарящему нам любовь и заботу – это еще одна возможность 

поблагодарить маму. 

Символом Дня матери в России стали цветы незабудки, но в конце ноября найти 

этот цветок не представляется возможным. Поэтому в этом году в нашей школе 

проходила акция под названием "Вернисаж Незабудок". Учащиеся средней школы 

тоже участвовали во всероссийской акции, посвящённой дню матери. С 23-го ноября 

по 30-е ноября 2021 года им предлагалось создать плакаты на тему «СуперМама». 

Страна должна знать своих героев.  

А учащиеся 7Б и 8А классов снимали видеоролик с поздравлением для своих 

любимых мам. Учащиеся  6А класса писали письма со словами благодарности мамам. 

Декабрь 

1 декабря 2021 года в нашей школе была проведена акция «Красная ленточка». 

Обучающиеся 7-11 классов приняли участие в анкетировании «Что ты знаешь о 

СПИДе?». Педагоги провели уроки, на которых были затронуты проблемы людей, 

живущих с ВИЧ в современном обществе. В конце учебного дня состоялся 

танцевальный флешмоб, выражающий всеобщую причастность идее здорового образа 

жизни. 

В декабре учащиеся 3А, 7Б, 8А, 6Э классов участвовали в районном конкурсе на 

лучшее оформлении пространства классного кабинетов "Настроение - Новый Год" 

среди коллективов обучающихся 1-11 классов. Участникам конкурса предлагалось 

оформить учебный кабинет, закреплённый за учебным коллективом, на новогоднюю 

тематику. 

 

Достижения учащихся 

 

Название олимпиады/конкурса Участники и результаты Учитель 

Районный конкурс 

метапредметной 

Киселева Кира, Вахитова Алина, 

Орлова Виктория, Суворов 

Печончик А.А. 

Данильева Е.Д. 
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направленности "Сила духа" 

2021 (5 классы) 

Даниэль, Осипов Кирилл, Грибанов 

Демид, 1 место 

Кутепова О.В. 

Рогоза А.А. 

Районный конкурс 

метапредметной 

направленности "Сила духа" 

2021 (7 классы) 

Гайдукова Алина, Рогалев Егор, 

Андреева Екатерина, Пучко 

Василиса, Жданов Богдан, Дьячков 

Кирилл, 3 место 

Печончик А.А. 

Никишова О.А. 

Районный этап городского 

межведомственного детско-

юношеского творческого 

конкурса "Героям Отечества - 

Слава!" 

Диплом 3 место в номинации 

Рисунок "Герои Отечества" 

Круглова Варвара 9Б класс; 

Диплом 3 место в номинации 

видеоработа "Посвящение Герою" 

Беляев Савва 5Б класс 

Дурягина Е.Ю. 

Грук Л.В. 

Кожинова Е.В. 

 

Районный конкурс 

видеороликов "Один день из 

жизни учителя" 

Диплом 3 место. Коллектив 7Э 

класса 

Елисеева Е.А. 

Районный конкурс на лучшее 

эссе «Моя социальная 

инициатива» 

9А класс Казарова Ксения – 2 

место (призер) 

Дурягина Е.Ю. 

Вахрушева Т.И. 

Районный конкурс на лучшее 

оформление пространства 

классных кабинетов 

"Настроение - Новый год" 

1 место – Коллектив 7Э класса, 

коллектив 6Э класса 

Некрасова С.А. 

Печончик А.А. 

Кутепова О.В. 

 

 

МО педагогов дополнительного образования 

Несмотря на сложности, возникшие в связи с пандемией, из-за чего ряд 

мероприятий был переведен в виртуальный формат, а некоторые отменены до конца 

2022 года, все участники методического объединения вели активную работу во всех 

возможных в этом году видах деятельности.   

 В течение всего  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. Был организован обмен опытом работы в школе, районе и 

городе. Педагоги дополнительного образования абсолютно все являются членами 

районных методических объединений по своему виду деятельности.  

Педагоги дополнительного образования: Смирнова Е.В. (руководитель вокальной 

студии «Праздник»), Козлова О.В. (руководитель хореографической студии «Забава»), 

Минаева Е.В. (руководитель студии бисероплетения «Волшебная бусинка»), Иванова 

Н.М. (руководитель изостудии «Апрель») также являются постоянными членами 

городских методических объединений. Изучение педагогического мастерства коллег 

является приоритетом и во многих случаях проходит в дистанционном формате. 

 В  2021 году продолжили свою успешную работу новые творческие детские 

объединения, которыми пополнился состав школьного методического объединения 

педагогов дополнительного образования: «Оригами» и «Азбука лепки» под 

руководством начинающего педагога – Данильевой Е. Д., группой «Мини-дизайн», под 

руководством педагога дополнительного образования Ивановой Н.М. и объединением 
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«Волшебный клубок», руководитель – педагог дополнительного образования, 

Можайко Н.В.  

Об успешности работы этих творческих объединений можно судить по высокой 

посещаемости, отсутствию детского травматизма, отзывах детей и родителей, участию 

и победам в выставках и конкурсах различных уровней. 

 В 2021 году были поданы документы на присвоение квалификационной 

категории Данильевой Е.Д., которая только начала свою педагогическую деятельность.  

   Страницы педагогов ДО в социальной сети работников образования регулярно 

пополняются новыми публикациями и методическими материалами.  Также 

происходит регулярное обновление информации на официальном сайте школы в 

разделах «ОДОД» и «Новости». Предоставляется полная информация по творческим 

достижениям воспитанников и педагогов. Работа Отделения дополнительного 

образования детей  в целом видна и прозрачна. 

Группы в социальной сети «В Контакте» Беляевой С.Я. (студия декоративно-

прикладного творчества «Родник»), Ивановой Н.М. (изостудия «Апрель»), Смирновой 

Е.В. (вокальный ансамбль «Праздник»), широко используются для работы, общения и 

обмена опытом между коллегами, родителями обучающихся в студиях детей и самими 

ребятами. 

 В течение всего учебного года педагоги продолжали работу по накоплению и 

систематизации методической литературы, дидактических раздаточных материалов, а 

также был осуществлён их постепенный перевод на различные электронные носители. 

Были переведены и сохранены иллюстративные материалы к занятиям, 

фотоматериалы работ обучающихся, а также различная методическая продукция. 

 К сожалению, из-за запрета на проведение коллективных и массовых 

мероприятий, пострадали театральное и хореографическое направление, т.к. 

проведение отчетных и других выступлений было невозможным. Пока в этом году 

руководитель театральной студии «Маска» Кулиев С.С. отослал видеоматериал на 

районный конкурс «Театр собирает друзей». 

 В лучшем положении оказались объединения изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. Было принято участие во всех, запланированных городским и 

районным методическими объединениями выставках в виртуальном и очном формате 

проведения.  

  Вокальный ансамбль «Праздник», руководитель: Смирнова Е.В., активно и 

очень успешно показывает себя в конкурсах различных уровней, проходящих 

дистанционно. 

Достижения детских творческих коллективов методического объединения 

представлены в таблице, где отражены конкретные дипломы и участники-победители. 

 Педагоги методического объединения активно участвовали в заседаниях 

районного и городского методических объединений по профилю, а также в семинарах, 

мастер-классах, открытых занятиях, организованных ими.  Во время пандемии 

связь с методическими объединениями района и города осуществлялась посредством 

участия в вебинарах. 

Информация о достижениях творческих коллективов регулярно размещается на 

сайте школы в разделе ОДОД, ведётся блог новостей, в которых отражается 

информация об успехах наших воспитанников и педагогов. 

 В течение учебного года педагогами активно велась работа по сохранению 

контингента в студиях и мастерских, все объединения признаны прибывающими. 
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Творческие достижения обучающихся 

Название 

мероприятия, конкурса (уровень) 

Фамилия, имя победителей и 

призёров с указанием занятого места 
Педагог 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный конкурс-фестиваль 

"Мелодии лета" (15.06.2021-30.08.2021) 

Лауреат II степени - соло, Цветкова 

София, 5 А класс, 11 лет  
Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный конкурс-фестиваль 

"Листопад талантов" (30.08.2021-30.09.2021) 

Лауреат II степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (12 человек, 

возрастная группа 8-10 лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль "Золотая Ника" (03.10.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (10 человек, 

возрастная группа 11-13 лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль "Рассвет талантов" (03.10.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (12 человек, 

возрастная группа 8-10 лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный детский конкурс 

"Светлячок" (17.10.2021) 

Лауреат III степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (младшая 

группа, 12 человек, 8-10 лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Всероссийский фестиваль-конкурс искусств 

"Созерцание" (30.11.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (старший 

состав ансамбля, 10 человек, 

возрастная группа 11-13 лет)  

Смирнова Е.В. 

Изостудия "Апрель" Региональная выставка 

"До чего дошёл прогресс" (20.10.2021 г.) 

Лауреат выставки - Карева 

Екатерина, 4 Б класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" Региональная выставка 

"До чего дошёл прогресс" (20.10.2021 г.) 

Лауреат выставки - Круглов Тимур, 

3 Э класс, 9 лет  
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" Региональная выставка 

"До чего дошёл прогресс" (20.10.2021 г.) 

Лауреат выставки - Кальсина 

Полина, 4 Э класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" Региональная выставка 

"До чего дошёл прогресс" (20.10.2021 г.) 

Победитель выставки - Кальсина 

Арина, 4 Э класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" Региональная выставка 

"До чего дошёл прогресс" (20.10.2021 г.) 

Победитель выставки - Гринчук 

Полина, 8 Э класс, 14 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Международная выставка "Комната моей 

мечты" (07.10.2021) 

Победитель выставки - Деткова 

Милана, 4 Э класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Международная выставка "Комната моей 

мечты" (31.08.2021) 

Лауреат выставки - Кальсина 

Полина, 4 Э класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель"  

Международная выставка "Комната моей 

мечты" (31.08.2021) 

Лауреат выставки - Кальсина Арина, 

4 Э класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Международная выставка "Комната моей 

Лауреат выставки - Дьяков Давид,  

5 Б класс, 11 лет 
Иванова Н.М. 
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мечты" (31.08.2021) 

Изостудия "Апрель" Международная 

выставка "Комната моей мечты" (31.08.2021) 

Лауреат выставки - Деткова Милана, 

4 Э класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель"  

Международная выставка "Комната моей 

мечты" (31.08.2021) 

Лауреат выставки - Ахмедова 

Виктория, 5 А класс, 11 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Международная выставка "Комната моей 

мечты" (31.08.2021) 

Лауреат выставки - Свечин 

Александр, 4 А класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Международная выставка "Комната моей 

мечты" (31.08.2021) 

Лауреат выставки - Филиппов 

Никита, 4 Б класс, 10 лет 
Иванова Н.М. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Всероссийский Открытый Санкт-

Петербургский фестиваль-конкурс 

"Премьера" (24.11.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (12 человек, 

возрастная группа 8-10 лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Всероссийский конкурс-фестиваль талантов 

"Главная сцена" (28.11.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (10 человек, 

возрастная группа 11-13 лет)  

Смирнова Е.В. 

Изостудия "Апрель" 

Открытая районная выставка-конкурс 

детского художественного, декоративно-

прикладного и технического творчества 

образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга "Братья наши 

меньшие" (29.11.2021)  

Победитель I степени - Давыдова 

Александра, 3 Б класс, 9 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Открытая районная выставка-конкурс 

детского художественного, декоративно-

прикладного и технического творчества 

образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга "Братья наши 

меньшие" (29.11.2021)  

Победитель I степени - Круглов 

Тимур, 3 Э класс, 9 лет 
Иванова Н.М. 

Изостудия "Апрель" 

Открытая районная выставка-конкурс 

детского художественного, декоративно-

прикладного и технического творчества 

образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга "Братья наши 

меньшие" (29.11.2021)  

Победитель I степени - Сержанова 

Таисия, 2 Б класс, 8 лет 
Иванова Н.М. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

Победитель II степени - Ершова 

Валерия, 3 А класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 
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творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Васильева 

Дарина, 3 А класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021 г.) 

Победитель II степени - Морозова 

Полина, 2 Б класс, 8 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Хмелёв 

Вячеслав, 1 Э класс, 7 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Кузнецова 

Майя, 3 А класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Яковлева 

Анна, 3 Э класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Зубакова 

Юлия, 5 Б класс, 11 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Победитель II степени - Волостных 

Виктория, 5 Б класс, 11 лет 
Минаева Л.В. 
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Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Кулешова 

Ирина, 2 Э класс, 8 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Андрианова 

Ксения, 2 Б класс, 8 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Победитель II степени - Деткова 

Милана, 4 Э класс, 10 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Лауреат - Козлова Агата, 3 Э класс, 

9 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Лауреат - Ершова Валерия, 3 А 

класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Лауреат - Круглов Денис, 5 А класс, 

11 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Победитель - Зубакова Юлия, 5 Б 

класс, 11 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Победитель - Волостных Виктория, 

5 Б класс, 11 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Победитель - Кузнецова Майя, 3 А 

класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 
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Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Победитель - Васильева Дарина, 3 А 

класс, 9 лет 
Минаева Л.В. 

Студия бисероплетения "Волшебная 

бусинка" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Победитель - Орчинская Елизавета, 

4 А класс, 10 лет 
Минаева Л.В. 

Студия декоративно-прикладного искусства 

"Родник" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Диплом Победителя I степени - 

Григорьева Ульяна, 7 Б класс, 14 

лет, Киселёва Кира, 6 Э класс, 12 

лет, Кожокарь Елизавета, 6 Б класс, 

12 лет (коллективная работа) 

Беляева С.Я. 

Студия декоративно-прикладного искусства 

"Родник" Открытая районная выставка-

конкурс детского художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

"Братья наши меньшие" (29.11.2021) 

Диплом Победителя I степени - 

Кувшинова Николь, 7 А класс, 14 

лет 

Беляева С.Я. 

Студия декоративно-прикладного искусства 

"Родник" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Лауреат - Григорьева Таисия, 3 Э 

класс, 9 лет 
Беляева С.Я. 

Студия декоративно-прикладного искусства 

"Родник" Городской фестиваль детского 

творчества "Рождество в Петербурге" 

(01.12.2021) 

Лауреат - Якубчик Анастасия, 7 Б 

класс, 14 лет 
Беляева С.Я. 

Вокальный ансамбль "Праздник" Районный 

этап конкурса патриотической песни среди 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга "Я люблю тебя, 

Россия!" (16.12.2021) 

I место - вокальный ансамбль 

"Праздник" (10 человек, возрастная 

категория 11-14 лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств "Горизонты" (10.12.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (13 человек, 

смешанная возрастная группа 7-9 

лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств "Горизонты" (10.12.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (12 человек, 

смешанная возрастная группа 8-11 

лет)  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств "Горизонты" (10.12.2021) 

Лауреат I степени - вокальный 

ансамбль "Праздник" (10 человек, 

возрастная группа 12-16 лет)  

Смирнова Е.В. 
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Анализ работы школы по направлению «Физкультура и спорт» 

Физическое воспитание в школе есть целенаправленная, четко организованная и 

планомерно осуществляемая система физкультурной спортивной деятельности 

учащихся. Участие в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня 

способствует повышению интереса и, как следствие, мотивации к занятиям 

физической культурой. Традиционно работа в этом направлении строилась не только в 

рамках урочной деятельности, но и в рамках функционирования школьного 

спортивного клуба «Юпитер». 

Клуб имеет свою символику: название, эмблему, девиз. Разработано положение 

ШСК, план работы, реализуется 8 программ физкультурно-спортивной 

направленности. В 2021 году функционировало 19 спортивных секций популярных 

видов спорта: каратэ, волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, 

шахматы, общая физическая подготовка, в которых занималось 256 человек.  

Задействовано 2 спортивных зала, тренажерный зал, а также спортивный 

стадион.  

Помимо материально-технической базы для создания условий по повышению 

социальной активности школьников, были определены образовательные проекты 

ШСК: проведение спортивных школьных праздников, участие в муниципальных 

спортивных соревнованиях, участие в районном проекте «Физкультура и спорт», 

который включает в себя Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры», другие спортивные соревнования и акции.  

В смотре-конкурсе среди ШСК Фрунзенского района школьный клуб                         

«Юпитер» вошел в десятку лучших. 

В спортивных соревнованиях по карате Фрунзенского района, посвященному 

Дню защитника Отечества среди юношей и девушек 5-15 лет, ребята секции «Карате» 

заняли призовые места. Педагог дополнительного образования Кизаев Никита 

Андреевич участвовал в Чемпионате Санкт-Петербурга по каратэ 2021. 

Ежегодно учащиеся школы участвуют в сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Количество обучающихся, зарегистрированных в 2021 году на сайте ВФСК «ГТО», и 

выполнивших нормативы - 68 человек.  

Ежегодно обучающиеся ШСК участвуют в социально-значимых акциях.  

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Региональный конкурс на соискание Премии 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга и Ленинградской области "Гран-

при "Восходящая звезда" для талантливых 

детей, молодёжи и творческих коллективов 

"Гран-При "Восходящая звезда" для 

талантливых детей, молодёжи и творческих 

коллективов "Гран-При "Восходящая звезда" 

- 2021 года (26.12.2021) 

"ГРАН-ПРИ" - вокальный ансамбль 

/возрастная категория - до 14 лет/. 

Коллектив - обладатель Премии 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области в номинации "Лучший 

детский вокальный коллектив"  

Смирнова Е.В. 

Вокальный ансамбль "Праздник" 

Международный детский фестиваль "Первый 

шаг" (18.12.2021) 

Диплом "Победитель" - вокальный 

ансамбль "Праздник" (13 человек, 

возрастная группа 9-10 лет) 

Смирнова Е.В. 
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В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой многие массовые 

мероприятия проходили дистанционно. 

Учащаяся ШСК «Юпитер», участвовала в районном этапе творческого конкурса 

«Спортивный репортер», в номинации «Фотография» стала дипломантом III степени. 

На конкурсе рисунков «Спорт в борьбе против коронавируса», которые провел 

ШСК «Юпитер», выявилось большое количество обучающихся нашей школы, 

ведущих здоровый образ жизни, продолжающих поддерживать хорошую физическую 

форму в домашних условиях. Лучшие работы выставлены на районный конкурс 

«Спорт против коронавируса», где заняли призовые места. 

Учащиеся школьного спортивного клуба участвовали во Всероссийском 

интернет-турнире по шахматам среди школьных команд, Всероссийской онлайн-

Олимпиаде по шахматам среди школ.  

На базе нашей школы были организованы и проведены онлайн соревнования по 

шахматам среди ШСК Фрунзенского района, где участвовало 27 команд. 

Команды ШСК «Юпитер» участвовали в онлайн соревнованиях по шахматам: 

- новогодний блиц турнир по шахматам, 

- открытый новогодний шахматный турнир «Снежинка», 

- командное первенство «Белая ладья» среди школ Фрунзенского района. 

Так же команды ШСК «Юпитер» приняли участие в соревнованиях по 

спортивной скакалке среди ШСК Фрунзенского района, во всех номинациях. 

В сентябре многие учащиеся нашей школы совместно с родителями приняли 

участие в районном велопробеге «Велокупчино-2021». 

Достижения учащихся 

Название олимпиады/конкурса Участники и результаты Учитель 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс "ГТО"  

Золото  – Байрамова Карина, 

Бецкий Алексей, Белоброцкий 

Максим, Бобров Иван, Гогонова 

Валерия, Епишина Софья, 

Забелин Денис, Морозов Юрий, 

Петров Платон, Позднеев 

Даниил, Ракова Дарья, Смирнов 

Егор, Сотников 

Максим,Тумаринсон Андрей, 

Федорышен Владислав, Цветков 

Лев, Цветкова София, Шилов 

Александр 

Серебро – Гайдукова Таисия, 

Давыдова Елизавета, Короткова 

Анастасия, Тиганова Анастасия, 

Филин Денис, Мустафаев 

Эйнур, Сигида Кира, Хитров 

Роман, Кабаков Юрий, Овдин 

Артём, Зубакова Юлия, 

Волостных Виктория, Матвеев 

Тимур, Мордасов Елисей, 

Вдовенко Эмилия, Волков 

Тимур, Гурбо Ярослав, Драчук 

Елизавета, Пилипенко Алина, 

Филин Денис 

Бронза -  Горелик Анна, 

Давыдова Елизавета, Доронин 

Алексей, Иванова София, 

Нестерович Н.Л. 
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Михайлова Ева, Михалькова 

Елизавета, Молошенко 

Александра, Недведский 

Александр, Черныш Кирилл 

Первенство Невского района по 

Всестилевому каратэ  

I место (Победитель) - 

Кочкурова Валерия, 9 лет, 3 Э 

класс, категория "Девочки 8-9 

лет ката, до 45 кг. кумитэ" 

Кизаев Н. А 

Районный шахматный фестиваль 

"Мой первый турнир"  

II место - Дуда Павел, 4 Б класс, 

11 лет 

Собянин О.А. 

Первенство Невского района по 

Всестилевому каратэ  

III место (призёр) - Мошкова 

Виктория, 12 лет, 6 Э класс, 

категория "Девочки 12-13 лет 

ката, до 45 кг. кумитэ" 

Кизаев Н.А. 

Конкурс электронных презентаций 

и видеороликов аналитической 

направленнсоти "Твой выбор"  

I место - Ракова Дарья 

Нестерович Н.Л. 

 Районный дистанционный конкурс 

"Спорт против короновируса" среди 

ШСК района  

II место - Круглов Тимур, 2 Э 

класс, 8 лет, Круглов Денис 4 А 

класс, 11 лет в номинации 

"Фотография" 

I место - команда 4 Э класса в 

номинации "Видео" 

Нестерович Н.Л. 

Первенство Фрунзенского района 

по всестилевому каратэ  

Зенько Алена- 1 место 

Кочкурова Валерия – 2 место 

Кизаев Н.А. 

Соревнования по каратэ, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

Мошкова Виктория- 1 место 

Платицин Ярослав- 1 место 

Кизаев Н.А. 

Новогодний блиц турнир по 

шахматам  

Аксаментов Роман- 1 место 

Андреева Виктория – 2 место 

Засорин Иван – 3 место 

Собянин О.А. 

Районный конкурс «Спортивный 

репортер» 
Любовь Печончик – 3 место 

Дурягина Е.Ю. 

Нестерович Н.Л. 
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Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 2021 года 

 

*ЦО - Центр образования 

** СПО - колледжи, лицеи, училища, техникумы  

 

 

Таблица 1 

Количество выпускников 9 класса на 01.06.2021 72 

Из них Количество % 

1. Оставлены на повторное обучение в 9 классе (не 
допущены до ГИА или не прошли ГИА) 

0 0 

- из них перешли на семейную форму обучения в 9 классе 0 0 

2. Перешли в 10 класс своего ОУ 28 38,8 

- из них перешли на обучения в форме самообразования в 10 

классе 
1 1,4 

3. Перешли в 10 класс ОУ своего района 3 4,2 

4. Перешли в 10 класс ОУ другого района/региона 2 2,7 

5. Перешли в 10 класс не государственного ОУ СПб 0 0 

6. Перешли в 10 класс ЦО* № 153 Фрунзенского района 0 0 

7. Перешли в 10 класс ЦО* другого района/региона 0 0 

8. Поступили в учреждения СПО** с продолжением 

обучения 

38 52,7 

9. Не продолжили обучение 0 0 

- из них трудоустроены 0 0 

ИТОГО (сумма пунктов 1-9) 72 100 

 

 

Таблица 2 

Количество выпускников 11 класса на 01.06.2020 37 

Из них Количество % 

1. Оставлены на повторное обучение (не допущены до ГИА 

или не прошли ГИА) 
0 0 

- из них перешли на обучения в форме самообразования в 11 

классе 
0 0 

2. Поступили в высшие учебные заведения 25 67,6 

3. Поступили в учреждения СПО** 7 18,9 

4. Поступили на работу 1 2,7 

5. Призваны на службу в армию 0 0 

6. Не трудоустроены 4 10,8 

ИТОГО (сумма пунктов 1-6)  37 100 

 



43 

4. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса 

Для оценки кадрового потенциала были проанализированы следующие показатели: 

− укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными 

кадрами, 

− уровень образования и квалификации педагогических кадров, 

− распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы, 

− непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации. 

 

Учебный процесс на конец 2021 года осуществляли 59 педагогических работников 

(не считая 2-х внешних совместителей), из них 42 – учителя, педагоги-организаторы, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования. Профессиональный уровень 

педагогического коллектива достаточно высок: 53 человека имеют высшее 

образование, 8 – среднее профессиональное образование педагогической 

направленности.  

Распределение педагогического состава по категориям представлено на 

диаграмме: 
 

 
 

Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности: 
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Рост количества педагогов, не имеющих категорию на конец 2021 года (по 

сравнению с 2020 годом), обусловлен тем, что часть из них несвоевременно подали 

свое портфолио для прохождения процедуры аттестации. 

В Приложении 1 в п.1.24-1.34 представлены количественные данные по 

педагогическим и административным сотрудникам по образованию, возрасту, 

прохождению курсов повышения квалификации. 

По данным на 31 декабря 2021 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 библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Администрация ГБОУ школы №603, педагогический коллектив ведѐт 

планомерную работу по повышению качества учебно-методического и библиотечно-

информационного 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 сентябре 2021 года сотрудники информационного центра школы продолжили 

работу по обучению педагогов принципам использования цифровых инструментов для 

организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения. 

19 апреля 2021 года на базе школы проведено районное методическое 

объединение по теме «Совершенствование и повышение качества преподавания 

ОРКСЭ, ОДНКНР в процессе образования». С докладами выступили учителя Гомонова 

О.А., Ивлеева Н.П., Корнеева В.А., Мищук Е.В. Мастер-класс провели Полякова Е.А. и 

Прокофьева Т.В. 

29 ноября 2021 года был проведен районный онлайн-семинар на тему 

«Социально-педагогическая деятельность по формированию у обучающихся основ 

ЗОЖ». С докладом выступила заместитель директора по УВР Иванова Л.А. Учителя 

начальных классов Ивлеева Н.П., Корнеева В.А., Яковлева С.Н. показали открытые 

уроки. 

Учитель начальных классов Яковлева С.Н. весной 2021 года стала победителем в 

районном этапе всероссийского конкурса "Учитель здоровья" 2020-2021 в номинации 

"Воспитатель школы". 

В рамках Дней открытых дверей в начале декабря 2021 года администрация 

школы подготовила и провела в дистанционном режиме собрание для родителей 

будущих первоклассников. Заместитель директора по УВР Шубина Т.А., организовала 

и провела родительские собрания для родителей учащихся 9 и 11 классов, 

посвященные особенностям проведения ГИА. 

 

В 2021 году работа школьной библиотеки строилась в соответствии годовым 

планом школы и библиотеки и была направлена на выполнение поставленных задач.  

1. Первоочередной задачей являлась  помощь учащимся в освоении учебной 

программы, содействие учебному процессу, заключающееся в качественном 

формировании и комплектовании учебного фонда, осуществлении 

общеобразовательных задач  через библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей, обеспечении их прав на свободное и бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Библиотека - составная часть воспитательной службы школы и ориентировала свою 

работу на воспитание в детях культуры юного петербуржца,  интереса к знаниям и к 

книге, воспитание у ребенка культуры чтения. 

3. Важной частью библиотечно-информационной деятельности библиотеки было 

оказание помощи педагогическому коллективу школы в процессе учебно-

https://multiurok.ru/
http://www.zavuch.ru/
https://infourok.ru/
http://www.konf-zal.ru/
https://nsportal.ru/
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воспитательной работы, при подготовке к мероприятиям и при проведении 

педагогических семинаров, библиографическая помощь всем категориям читателей. 

4. Актуальной задачей библиотеки нового времени является повышение ее роли в 

жизни школы путем популяризации профессиональной  деятельности на  сайте школы. 

5. Необходимой составляющей работы   является участие в районных мероприятиях, 

как в плане привлечения и подготовки детей, так и личное профессиональное 

содействие. 

В 2020-2021 уч. году в библиотеке были выделены следующие группы читателей: 

● 1-4 классы – 339 читателей 

● 5-9 классы – 349 читателей 

● 10-11 классы – 92 читателя 

● Работники школы – 81 читатель 

Всего – 861 читатель. 

Всего библиотечный фонд – 16974 ед. хранения 

Основной фонд - 6954 ед. 

В связи с тем, что в условиях пандемии на приобретение новых учебников было 

выделено всего 507 тыс. рублей, вместо необходимых 1300 000 руб, и после 

проведенного списания ветхих учебников, учебный фонд библиотеки уменьшился на 

7700 единиц хранения. Была проведена закупка только самых необходимых учебников.  

Основные контрольные показатели: 

Число 

читателей 

Число 

посещений 

Книговыдача 

(худ.лит.+учебники+учебно-

методич. пособия) 

Книговыдача 

(исключая учебники, 

уч. пособия) 

861 4289 16165 1132 

Число зарегистрированных читателей – 457 

Книгообеспеченность (исключая учебники) – 8,08 книг на одного ученика или 12 

включая брошюры, журналы, диски) 

Книгообеспеченность (включая учебники и уч. пособия) –  27,7 

Средняя обращаемость – 0,59 

Средняя посещаемость – 4289:457 = 9,38 

Средняя читаемость (включая учебники) – 18.77 

Средняя читаемость (исключая учебники) =5,6 

В связи с условиями пандемии и ограничением посещения библиотеки, основные 

показатели значительно ниже (как и в прошлом году) по сравнению с предыдущими 

отчетными периодами. 

Работа с библиотечным фондом 

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 фонда учебников было выделено 507 360,00 руб.  На 

комплектование фонда учебных пособий - 50 553,8 руб. Сумма, на 292 тыс. руб. 

меньше, чем в прошлом году (850930,60 коп), что также повлияло на снижение 

основных показателей. Выделенные средства были потрачены на приобретение 

учебников. УМК школы был составлен нами так, что мы смогли обеспечить всех 

учащихся школы бесплатными учебниками и самыми необходимыми учебными 

пособиями на 100 %. Администрация школы приобрела учебники по дисциплине 
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«Индивидуальный проект» для учащихся 10-11 классов-37 экземпляров на сумму 

12 454,2 руб.  

Вновь хорошим подспорьем стала возможность «оживлять» основной фонд из 

резервов «Буккроссинга». Этот резерв незначительно сглаживает проблему 

обеспечения детей художественной литературой, но не решает ее. 

При традиционном анализе  читательского  спроса выяснилось, что по-прежнему, 

наиболее востребованы  издания справочного характера (энциклопедии, справочники, 

путеводители), литература по искусству, о технике и спорте. Также актуальны издания 

о братьях наших меньших, приключенческая, фантастическая и романтическая 

литература. Фонд не располагает достаточным количеством программных 

произведений, особенно современных авторов, ранее не опубликованных, а также 

справочных  и методических изданий.  Этот сегмент либо вовсе отсутствует, либо 

издания, имеющиеся в фонде, устаревают, ежегодно теряя свою информационную 

значимость. 

 Книжный фонд  расставлен в соответствии с ББК в алфавитно-систематическом 

порядке, по отделам, резервный фонд учебников по классам. Полочные, буквенные 

разделители, индексы активно используются для оформления фонда. В каникулярное 

время проводилась работа по проверке правильности расстановки фонда, по проверке 

сохранности особо ценных изданий, осуществлялся систематический контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий, в течение года 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. После процедуры списания будет 

проведена  работа по очистке АИСУ «Параграф» и карточных каталогов от выбывших 

из фонда наименований.  

В 2020-21 учебном году библиотека решала по   задачи организации 

библиотечного фонда, пополнению его новыми изданиями по актуальным темам и 

изучаемым отраслям знаний. По распоряжению 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 марте-мае  2021 года, были 

проанализированы количественные и качественные характеристики учебного фонда, 

выявлены нужды комплектования учебниках на 2021/22,23,24 учебный год. Вся 

поступившая литература отражена в документах учета библиотечного фонда.  

В течение года постоянно велась работа, направленная на сохранность фонда. Она 

включает в себя как беседы с ребятами о необходимости беречь книги, рейды по 

проверке учебников, так и постоянную работу по очистке фонда от ветхой литературы, 

мелкий ремонт книг и учебников. 

Постоянно велась работа по эстетическому и материально-техническому 

оснащению библиотеки. Приобретались предметы интерьера, обновлялось  

оборудование. Благодаря взаимодействию с администрацией школы, в библиотеку был 

закуплен новый компьютер и МФУ.  

Работа с читателями 
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В отчетном году в библиотеке проводилась как массовая, так и индивидуальная 

работа с читателями. Остановимся подробнее на некоторых аспектах: 

наименование Кол-во / охват 

МАССОВАЯ РАБОТА 

Выставочная деятельность:  

    -Тематическая выставка 10 

    -к юбилеям писателей и прочих государственных и 

общественных деятелей 

12 

- выставки новых поступлений (дар, комплектование, 

периодические издания) 

2 

Всемирный день книгодарения 10-14 февраля+ 

конкурсы скорочтения. 

3 мероприятия: (выставка, 

викторина, книгодарение) 

     -проведение школьного этапа, и участие в 

районном этапе конкурса «Разукрасим мир стихами» 

-2 первых мест, 1 - 3место. 

2 

- «Живая классика» (лауреат конкурса-1 чел) 2 

«День добрых дел» - «Книжкина больница» 8 чел. – 12 часов (3дня) 

МЕРОПРИЯТИЯ (беседы, викторины, выставки сочинений, экскурсии,  занятия по 

ББЗ) 

Популяризация работы библиотеки через 

публикацию статей о работе библиотеки на сайте 

школы 

3 

- «Неделя детской книги» выставка 1  

ББЗ («Здравствуй, новый читатель) 3 (во всех 2-х классах) 

 

Рейд по сохранности учебников 

  В каждом классе начальной 

школы отдельно (со 2 по 4 

класс)                

Участие в подготовке и проведении районного 

конкурса «ТВИНК» - «Славе не меркнуть, 

Традициям – жить!» (куратор 292 шк. -1место 

2 (школа+район)       

Наряду с традиционной выставочной работой, в 2020/2021 учебном году 

библиотека работала с детьми по разнообразным направлениям.  Это  беседы, 

викторины, выставки, конкурсы сочинений, экскурсии, выставки детского творчества, 

занятия по ББЗ. 

Для выполнения поставленных выше целей, мы стремились разнообразить формы 

проведения наших мероприятий, развивать сотрудничество с педагогическим 

коллективом школы, организациями, близкими нам по профилю работы, обогатить 

библиотеку новыми изданиями и, как следствие, привлечь новых читателей. 

С целью пополнения наших фондов, мы провели в течение года две акции, 

которые помогли реализовать задуманное. 

Так, в преддверие «Всемирного дня книгодарения», совместно с социальным 

педагогом и завучем по учебно-воспитательной работе, мы вновь провели в школе, 

ставшую традиционной, акцию книгодарения, в которой приняли участие учащиеся 

всех классов нашей школы. Включала в себя эта акция также конкурс скорочтения для 

начальной школы. Участвовали ребята 2-3 классов. Выбиралась книга (из подаренных), 

ребята читали на скорость и пересказывали прочитанное. Отвечали на забавные 

вопросы по тексту. Победители конкурса выбирали в подарок понравившуюся книгу. 
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Это мероприятие послужило не только целям пополнения фонда, но и популяризации 

книги и чтения, привитию любви к литературе у детей младшего школьного возраста. 

Из мероприятий, посвященных юбилеям писателей, хочется выделить 

следующие: «Агата Кристи – леди детектив» – выставка, посвященная 130-летию 

А.Кристи. «Все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы»- выставка, 

видеоурок к 125-летию С. Есенина. «Волшебник, подаривший миру Чполлино»- 

выставка, викторина к 100-летию Д. Родари. «Свободный певец красоты»- выставка, 

час поэзии к 100-летию А.Фета. «Серьезный юмор и здравый смысл» - выставка, 

видеоурок к к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Талант любить Россию»- 

выставка, инфоурок к 190-летию Н. Лескова. 

 Наиболее удачными тематическими мероприятиями можно назвать цикл, 

посвященный Великой Отечественной войне и Великой Победе. В него вошли: 

выставка, видеоурок «Город выжил, потому что ЖИЛ» - посвященные снятию блокады 

Ленинграда.  Была В традиционный день памяти мы вновь провели поэтический  час, 

посвященный блокадному городу. Ребятам было предложено самим выбрать, 

подготовить и почитать стихи о блокаде. После прочтения ребята делились со 

сверстниками, почему они выбрали именно это произведение. Мероприятие 

получилось живым, неформальным и незаезженным. «И помнит мир спасенный»- 

финальное школьное мероприятие военной тематики, приуроченное к Дню Победы – 

выставка, акция «Георгиевская ленточка». Очень отрадно, что в этом году нам удалось, 

пусть дистанционно, отложенное районное мероприятие ТВИНК: «Славе не меркнуть, 

Традициям – жить!». Помимо подготовки станции, была проведена кураторская работа 

с командой 292-й гимназии, занявшей 1-е место. 

К 60-летию первого полета человека в Космос была оформлена красочная 

выставка «Я стою на пороге Вселенной». 

«Давайте вместе Землю уважать и относиться с нежностью, как к чуду!»- так 

назывался видеоурок и викторина, посвященные Дню Земли. 

Важным этапом работы в отчетном году было проведение школьного этапа и 

участие в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами». Школьный этап был 

очень трудоемок. Из-за пандемии пришлось работать во всех классах отдельно, 

записывать ролики, выбирать лучших и представлять в район. Труды наши 

оправдались. Наш Беляев Савва занял 1-е место, а Матвеев Тимур – 3-е место в 

номинации «4-е классы». Вадим Щербаков – 1-е место в номинации «3-и классы». Мы 

очень гордимся нашими участниками. В этом году наша школа впервые приняла 

участие в конкурсе «Живая классика». Реймова Дарья (7А класс) стала лауреатом 

конкурса. 

   Сотрудники библиотеки провели цикл занятий  по ББЗ, раскрыв детям 

важнейшие тонкости книжной и библиотечной жизни. Всего проведено 6 уроков по 

теме «Здравствуй, новый читатель» - для всех 1-х и 2-х классов. 

Хочется думать, что по части массовой работы поставленные задачи и цели в 

основном достигнуты. 

Выставочная деятельность библиотеки выполнена в полном объеме. Велась 

работа по популяризации лучших книг, по пропаганде  литературы и привлечению 

читателей. 

Была налажена работа с педагогическим коллективом: проводились консультации 

и давалась информация о 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 
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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 (охват – 240 чел). Всем 

категориям читателей оказывалась помощь в поиске информации, выдавались 

библиографические справки. 

Подводя итоги работы школьной библиотеки в 2021 году, можно сделать выводы: 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Выявлены  проблемы, над которыми необходимо работать в 2021/2022 учебном 

году. Будем стараться находить возможности,  больше времени уделять живой работе с 

детьми, развивать творческое направление, воспитывать заинтересованность и 

уважение у детей к книге и литературе.  

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в школе обеспечивается Санкт-Петербургским 

государственным унитарным предприятием "Автоматическая телефонная станция 

Смольного». 

Для организации дистанционного и смешанного обучения для учащихся школы 

и родителей с весны 2020 года ведется раздел на сайте школы. Для педагогов 

настроена возможность ведения Электронных журналов в дистанционном формате.  

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; 

− разрешен доступ к использованию компьютеров для выполнения домашних 

заданий; 

−  на базе Информационного центра ведется систематическая работа по 

формированию ИКТ-компетентности участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 

6. Оценка качества материально-технической базы школы 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1991 году. Панельное, 

трехэтажное здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке (площадь земельного участка 16553 м2, где выделены зоны: физкультурно-

спортивная (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 2021 года составила 787 учащихся. 

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. 
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Хозяйственная зона школы располагается со стороны входа в пищеблок и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне для сбора мусора оборудована 

специальная закрытая конструкция. 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  

охраны труда, ТБ, пожарной безопасности. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего 

образования обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на 

уровне основного и среднего общего образования – по классно-кабинетной системе. 

Площадь учебных кабинетов – 2807 кв. м., из них два кабинета физики (61,4 и 61,1 кв. 

м.) с лаборантской (25,1 кв. м.), химии/биологии (61 кв. м.) с лаборантской (26,8 кв. м.), 

биологии (61,9 кв. м.) с лаборантской (26,4 кв. м.), два кабинета информатики (по 15 и 

14 ПК). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом; в кабинетах химии, физики и 

лаборантской кабинета биологии установлены раковины с подводкой холодной воды. 

Классы оборудованы ученической мебелью (одноместные, двухместные столы, стулья, 

регулируемые по высоте). Вентиляция в школе канальная приточная с автоматикой, 

проветривание помещений осуществляется во время круглосуточно. Оборудование 

школы включает в себя: 2 интерактивные доски, 9 мультимедийных проекторов, 41 

комплекта интерактивного оборудования (ПК+плазменная панель) для реализации 

ФГОС. 

Объем освоенных средств на содержание здания и помещений (за последние 6 лет) 

Период Виды работ Сумма (руб.) 

Ноябрь 2015 Установка противопожарных дверей и люков 400 000 

Апрель 2017 Установка 2-х противопожарных дверей 48 900 

Май 2018 Приобретение 14 системных блоков для кабинета 

информатики 

208 596,60 

Март-ноябрь 

2018 

Оснащение пищеблока (приобретение кухонных 

столов, универсальной кухонной машины, 

морозильной камеры, кухонной печи) 

204 123 

Декабрь 2018 Приобретение ЖК-телевизоров для учебных 

классов 

103 000 

Июнь 2019 Утепление межпанельных швов здания 293 797 

Июнь 2019 Закупка парт, стульев, кресел 251 457,54 

Апрель 2019 Закупка системных блоков для кабинета 

информатики (15 шт.) 

226 814 

Июль 2019 Закупка оборудования и комплектующих для 

организации дистанционного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1000 000 

Декабрь 2019 Установка 2-х противопожарных дверей 57 051,87 

Июль 2020 Капитальный ремонт кровли 3 826 509 

Июль 2020 Выполнение работ по замене трубопроводов 

системы ХВС в подвале 

218 234 

Август 2020 Поставка 4-х рециркуляторов 89 600 

Август 2020 Закупка компьютерного оборудования и МФУ, 

закупка системных блоков для ЦИО 

568 882 
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Октябрь 2020 Закупка рециркуляторов 75 600 

Ноябрь 2020 Замена входных металлических дверей 144 477 

Ноябрь 2020 Закупка рециркуляторов и бесконтактных 

термометров 

66 278 

Декабрь 2020 Установка оградительной сетки (стадион) 75 600 

Октябрь 2021 Закупка ученических столов и стульев 349 289,07 

Октябрь 2021 Закупка 6 рециркуляторов 47 958,98 

Декабрь 2021 Поставка тоннельной посудомоечной машины 513 000,00 

Декабрь 2021 Поставка комплектующих к тоннельной 

посудомоечной машины 

82 579,00 

 

В рамках подготовки к новому учебному году в июле 2021 силами сотрудников 

школы, был произведен косметический ремонт кабинета английского языка в 

начальной школе.  

Для выполнения требований Роспотребнадзора, на основании санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" при входе в 

школу установлены 2 автоматических диспенсера для обработки рук 

антисептическими средствами,  в притуалетных зонах размещены 14 локтевых 

диспенсера, все туалеты оснащены диспенсерами для жидкого мыла. 

В рамках акции «30 добрых дел в подарок любимой школе», приуроченной к 

юбилею учреждения, на средства вырученные от сбора макулатуры, в обеденный зал 

столовой были приобретены новые стулья для сотрудников, напольный кулер и 

бутилированная вода для осуществления питьевого режима для школьников, закуплена 

новая мебель для библиотеки. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта ежегодно выделяется финансирование на закупку учебников и учебных 

пособий. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 

экземпляров 

Сумма (руб.) Источник 

финансирования 

2016 
Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов, 

художественной литературы 

 1474041,54 
Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

 24920 Экономия с 

конкурсных процедур 

2017 
Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов, 

художественной литературы 

8594 1634410,18 
Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

2018 
Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов, 

художественной литературы 

11075 2 189 736,78 
Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 
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2019 
Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов, 

художественной литературы 

4431 1258145,99 
Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

2020 
Приобретение учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов, 

художественной литературы 

2854 846 260 
Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

2021 Приобретение учебников 

и учебных пособий 

1035 

415 

507 203,4 

50 553,8 

Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

 

Библиотечно-информационное обеспечение удовлетворяет требованиям 

образовательного стандарта, соответствует программам и учебному плану школы. 

Состояние книжного фонда ежегодно находится в динамике, обеспечивает 

современное информационное сопровождение учебного процесса. 

Начальная школа 1-4 класс на 100% обеспечена учебниками и учебными 

пособиями УМК «Школа России» в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования 

является обеспечение качества образования. 

В 2021 году проводились различные ВПР и РДР по предметам. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по 

различным предметам, проводимые для школьников всей страны.  

Региональные диагностические работы (РДР) являются одной из процедур 

Региональной системы оценки качества образования (РСОКО). Единым днем 

проведения РДР является третий четверг каждого месяца. РДР проводятся на 2-3 

уроках в соответствии со временем начала уроков. 

Использование результатов ВПР и РДР 

Уровень Направления использования результатов 

 

Общероссийский 

Развитие единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, формирование единых ориентиров в оценке результатов 

обучения, мониторинг введения федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Региональный Диагностика качества образования, формирование программ повышения 

квалификации учителей.  

Школьный Совершенствование преподавания учебных предметов и повышение 

качества образования, самодиагностика, повышение квалификации 

учителей, повышение информированности обучающихся и их родителей 

об уровне подготовки школьников 

Родители, 

школьники 

Выявление склонностей и проблемных зон у ребенка, планирование 

повторения, получение ориентиров для построения образовательных 

траекторий 
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Всероссийские проверочные работы. 4 классы 

Русский язык 
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Высокий процент учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1. умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы (94,65%); 

2. умение распознавать главные члены предложения, находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения (95,06%); 

3. умение классифицировать согласные звуки, характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие (86,42%); 

4. умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; определять значение слова по тексту (91,36%); 

5. умение распознавать глаголы в предложении; распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи (81.48%). 

Низкий процент учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1. умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации (35,80%). 
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Математика 

  

 Высокий процент учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1. умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) (82,93%); 

2. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью (91,46%); 

3. умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, читать 

несложные готовые таблицы (100%); 

4. умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 

и интерпретировать данные; сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм (90,24%). 

Низкий процент учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1. овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) (23,17%); 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления; решать задачи 

в 3–4 действия (11,59%). 
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Окружающий мир 

 
 

Высокий процент учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства для решения 

задач (97,56%); 

2. владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения 

задач (92,68%); 

3. освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (82,93%); 

4. освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде (84,15%); 

5. сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. [Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами (100%); 

6. сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. [Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами (98,78%). 

Низкий процент учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1. освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (41,46%); 

2. сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

(55,49%). 

РДР по математике (декабрь 2021 г.) 

Цель: диагностика качества подготовки обучающихся с использованием 

приложений «Знак» ИС «Параграф» по математике с учетом образовательных 

дефицитов, выявленных по результатам ВПР. 

Работа рассчитана на 40 минут (25 минут - компьютерное тестирование, 15 

минут - выполнение задания на бланке). 

Работа состояла из 9 заданий. В первую часть работы включены 7 заданий с 

выбором ответа, 1 задание с кратким ответом.  В этих заданиях ответом является 

число, набор цифр или слово. Вторая часть содержит 1 задание с развернутым ответом 

(представить максимально развернутый ход решения задачи). 
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4А 19 68 89,5 47,4 26,3 57,9 68 52,6 47,4 5,3 21 15,8 46,3 

4Б 22 100 91 50 72,7 91 72,7 36,4 41 18 18 4,5 57,5 

4Э 21 95,2 85,7 57,1 52,4 66,7 85,7 52,4 38,1 - 38,1 14,3 55,04 

Высокий процент учащиеся показали при выполнении заданий: 

− умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок), записывать числа от нуля 

до миллиона; 

− умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

Низкий процент учащиеся показали при выполнении заданий: 

− умение использовать основные единицы длины и соотношения между ними 

− умение решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, решать задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процессы, устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, решать задачи в 3-4 действия 

− умение вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников 

− умение интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

% качества выполнения РДР по математике 
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Всероссийские проверочные работы. 5-8 классы 

Весной 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ в 5, 6, 7, 8, 9 классах образовательных учреждений России было организовано 

проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В каждом классе во время 

проведения работ присутствовали организатор и наблюдатель, а работы проверяли 

учителя-предметники, работающие в этих классах.  

Подробные результаты ВПР:  статистика по региону, городу и району, - 

представлены в таблицах. 

ВПР 2021. Русский язык. 5 класс 

Максимальный первичный балл: 45 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

г. Санкт-Петербург 657 46251 14,13 34,83 35,65 15,4 

Фрунзенский 46 3202 11,69 38,74 34,96 14,61 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  74 10,81 35,14 32,43 21,62 

 

ВПР 2021. Математика. 5 класс 

Максимальный первичный балл: 20 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

г. Санкт-Петербург 655 46242 12,59 30,65 34,04 22,72 

Фрунзенский 46 3215 12,82 31,16 33,03 22,99 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  74 0 0 0 0 

 

ВПР 2021. Биология. 5 класс 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный балл: 29 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

г. Санкт-Петербург 655 45661 8,54 37,67 41,82 11,97 

Фрунзенский 46 3167 6,79 39,94 40,61 12,66 
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Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  75 21,33 52 24 2,67 

 

ВПР 2021. История. 5 класс 

Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 15 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

г. Санкт-Петербург 656 45966 6,24 33,69 39,95 20,13 

Фрунзенский 46 3150 6,03 31,84 40,32 21,81 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  72 4,17 23,61 41,67 30,56 

 

ВПР 2021. Русский язык. 6 класс 

Максимальный первичный балл: 51 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

г. Санкт-Петербург 651 42448 17,51 36,16 35,51 10,82 

Фрунзенский 46 2887 13,06 38,93 36,51 11,5 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №603 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  74 12,16 36,49 32,43 18,92 

 

ВПР 2021 Математика 6 

Предмет: Математика 

Максимальный первичный балл: 16 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

г. Санкт-Петербург 652 42210 15,62 43,77 33,31 7,3 
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Фрунзенский 46 2865 12,67 45,18 35,26 6,89 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  73 5,48 53,42 36,99 4,11 

 

ВПР 2021. Биология. 6 класс 

Максимальный первичный балл: 28 

Группы участников Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

г. Санкт-Петербург 603 20833 10,71 43,34 38,13 7,81 

Фрунзенский 45 1504 8,18 42,29 41,36 8,18 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  48 27,08 41,67 29,17 2,08 

 

ВПР 2021. История. 6 класс 

Максимальный первичный балл: 20 

Группы участников Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

г. Санкт-Петербург 599 20742 10,2 40,28 36,73 12,8 

Фрунзенский 45 1379 6,45 40,1 38,58 14,87 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  48 4,17 43,75 43,75 8,33 

 

ВПР 2021. География. 6 класс 

Максимальный первичный балл: 37 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

г. Санкт-Петербург 591 21561 3,25 37,56 46,1 13,1 

Фрунзенский 43 1385 1,81 31,99 49,6 16,61 

Государственное 

бюджетное 

  25 0 44 40 16 
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общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №603 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

 

ВПР 2021. Обществознание. 6 класс 

Максимальный первичный балл: 23 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

г. Санкт-Петербург 585 20747 8,29 38,18 39,7 13,82 

Фрунзенский 41 1368 6,87 38,89 40,57 13,67 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №603 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

  25 0 44 56 0 

 

ВПР 2021. Русский язык. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 47 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

г. Санкт-Петербург 653 38565 18,31 40,2 33,26 8,23 

Фрунзенский 47 2639 16,56 40,05 35,24 8,15 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №603 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

  68 22,06 42,65 29,41 5,88 

 

ВПР 2021. Математика. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 19 

Группы участников Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

г. Санкт-Петербург 651 38446 11,78 43,75 31,7 12,77 

Фрунзенский 47 2646 10,52 42,52 33,66 13,3 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

  65 4,62 41,54 46,15 7,69 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

ВПР 2021. Физика. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 18 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

г. Санкт-Петербург 654 37131 14,48 42,87 29,68 12,97 

Фрунзенский 47 2525 10,85 43,68 32,16 13,31 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  64 4,69 45,31 31,25 18,75 

 

ВПР 2021. Биология (по программе 8 класса). 7 класс 

Максимальный первичный балл: 36 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 12744 495525 9,07 45,21 37,48 8,24 

г. Санкт-Петербург 254 15286 9,71 44,92 38,87 6,49 

Фрунзенский 20 1109 6,49 41,12 42,83 9,56 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  63 0 53,97 42,86 3,17 

 

ВПР 2021. История. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 25 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

г. Санкт-Петербург 654 37685 11,51 41,87 34,24 12,38 

Фрунзенский 47 2593 8,37 41,15 36,17 14,31 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

  67 7,46 19,4 65,67 7,46 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

ВПР 2021. География. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 37 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

г. Санкт-Петербург 652 37522 11,14 56,54 25,19 7,12 

Фрунзенский 47 2594 7,36 54,39 28,61 9,64 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  66 3,03 48,48 45,45 3,03 

 

ВПР 2021. Английский язык. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 30 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

г. Санкт-Петербург 630 34610 20,85 38,23 28,98 11,95 

Фрунзенский 44 2287 14,47 39,13 33,23 13,16 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  56 37,5 30,36 26,79 5,36 

 

ВПР 2021. Обществознание. 7 класс 

Максимальный первичный балл: 23 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

г. Санкт-Петербург 651 37685 11,07 42,58 37,17 9,18 

Фрунзенский 47 2571 8,73 41,65 39,02 10,59 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

  65 23,08 49,23 27,69 0 
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Санкт-Петербурга 

 

ВПР 2021. Русский язык. 8 класс 

Максимальный первичный балл: 51 

Группы участников Кол-

во ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

г. Санкт-Петербург 658 35558 23,08 30,48 37,4 9,03 

Фрунзенский 47 2505 17,84 35,65 37,37 9,14 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  45 15,56 15,56 44,44 24,44 

 

ВПР 2021. Математика. 8 класс 

Максимальный первичный балл: 25 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

г. Санкт-Петербург 664 35594 12,32 56,4 27,79 3,49 

Фрунзенский 47 2443 9,28 57,55 30,15 3,01 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  40 12,5 60 27,5 0 

 

ВПР 2021. Физика. 8 класс 

Максимальный первичный балл: 18 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

г. Санкт-Петербург 501 12387 16,01 44,82 29,85 9,32 

Фрунзенский 35 781 8,92 45,01 37,02 9,05 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  22 13,64 54,55 31,82 0 
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ВПР 2021. Биология. 8 класс 

Максимальный первичный балл: 36 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

г. Санкт-Петербург 441 10800 7,29 39,75 43,8 9,17 

Фрунзенский 36 835 5,27 34,85 48,38 11,5 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  25 0 64 36 0 

 

ВПР 2021. История. 8 класс 

Максимальный первичный балл: 24 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

г. Санкт-Петербург 496 12004 7,12 29,72 43,38 19,78 

Фрунзенский 35 814 6,63 28,62 45,7 19,04 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  25 0 8 72 20 

 

ВПР 2021. Обществознание. 8 класс 

Максимальный первичный балл: 25 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

г. Санкт-Петербург 499 11966 13,65 45,21 31,39 9,75 

Фрунзенский 38 878 13,9 45,44 33,14 7,52 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№603 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

  21 14,29 52,38 33,33 0 
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Результаты участия учащихся 10,11 классов в ВПР и РДР 

Дата: 15.03.2021, предмет: история, ВПР. 11 класс 

Работу выполняли 28 обучающихся (из 37). 

Итоги работы: 

Класс  Кол-

во  

уч-ся 

Учитель Выполнили на: 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

ср
ед

н
я
я
 

о
ц

ен
к
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«5» «4» «3» «2» 

11А 28 Овдей А.А. 8 15 5 0 100 82 4,1 

Общая гистограмма отметок:  

«2» - 0 %;  

«3» - 18 %;  

«4» - 54 %;  

«5» - 28 %. 

Основные пробелы в знаниях обучающихся:  

1. Период татаро-монгольского ига. Плохо помнят названия событий этого 

времени, не понимают причинно-следственные связи и масштабы событий. 

2. Многие не смогли назвать действующих участников «Соляного бунта» в Москве 

в 1648, почти никто не смог правильно указать последствия этих событий и их 

влияния на дальнейшую историю России. 

3. Плохо знают деятелей культуры, особенности их творчества и степень влияния 

на духовную жизнь России. 

Рекомендации по их устранению:  

1. Уделить особое внимание в разделе «Повторение» событиям первой половины 

XIII века. 

2. Провести ряд срезовых работ, где учащиеся должны будут устанавливать 

причинно-следственные связи между событиями, а также описывать близкие и 

отдаленные последствия исторических явлений и процессов. 

3. Расширить знания учащихся о духовной жизни России, путем написания 

рефератов и докладов о жизни и творчестве деятелей культуры. 

Дата: 22.04.2021 , предмет: история, РДР 10 класс.  

Работу выполняли 40 обучающихся (из 55). 

Итоги работы: 

Класс  Кол-

во  

уч-ся 

Учитель Выполнили на: 

%
 

у
сп

ев
ае

м

о
ст

и
 

%
 

к
ач

ес
тв

а 

зн
ан

и
й

 
С

р
ед

н
я
я
 

 о
ц
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к
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 «5» «4» «3» «2»    

10А 20 Моргуненко И.А. -- 9 9 2 90 45 3,35 

10Б 20 Моргуненко И.А. -- 14 2 4 80 70 3,5 
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Общая гистограмма отметок:  

«2» - 15 %;  

«3» - 27,5 %;  

«4» - 57,5 %;  

«5» - 0 %. 

Основные пробелы в знаниях обучающихся:  

− установить соответствия; 

− работа с картой; 

− причинно-следственные связи событий отечественной и всеобщей истории.  

Рекомендации по их устранению:  

1. Проводить диктанты по датам и терминам. 

2. Развивать навыки письменной речи. 

3. Развивать навыки работы с текстом. 

Дата: 28-29.04.2021, предмет: Биология, РДР  10 класс.  

Работу выполняли –  44 обучающихся (из 55). 

Итоги работы: 

Класс  Кол-

во  

уч-ся 

Учитель Выполнили на: 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

ср
ед

н
я
я
  

о
ц

ен
к
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«5» «4» «3» «2» 

10А 21 Ильинская Е.И. 0 3 7 11 48 14 2,62 

10Б 23 Ильинская Е.И. 0 3 11 9 61 13 2,74 

Общая гистограмма отметок:  

«2» - 45,45 %;  

«3» - 40,91 %;  

«4» - 13,64 %;  

«5» - 0 %. 



Основные пробелы в знаниях обучающихся:  

− умение применять теоретические знания для решения задач по биологии клетки  

(задание 14); 

− умение работать с текстом по заданным условиям (задание 8); 

− знание систематики живых организмов и связь различных систематических 

групп (таксонов) живых организмов и геохронологии Земли (задания 11, 12). 

Рекомендации по их устранению:  

1. Обратить больше внимания на задания, связывающие теорию с практикой, в том 

числе, на решение задач по теме «Биология клетки». 

2.  Увеличить долю заданий и разнообразить варианты заданий работ с текстом. 

3. Обратить дополнительное внимание на систематику и таксономию живых 

организмов и на их связь с геохронологией нашей планеты. 

 

Итоги участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

Предмет Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Количество 

участников 

районного 

этапа 

Результаты районного 

этапа 

(кол-во призеров) 

Приглашенные на 

региональный этап 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Английский 

язык 
36 26 4 3 

2 1 - - 

Биология 19 9 3 1 - - - - 
География 24 15 4 2 - - - - 
Информатика 10 11 - - - - - - 
История 12 14 - 1 - - - - 
Литература 17 11 4 2 1 - -  
Математика 73 58 3 6 2  - - 
ОБЖ 12 12 3 3 - 1 - - 
Обществознание 27 15 2 6 - 2 - - 
Право 2 - 1 - - - - - 
Русский язык 48 42 13 7 1 - Трушко А - 
Физика 17 19 3 4 - 1 - - 
Физическая 

культура 
21 11 2 4 

- 1 - - 

Химия 7 5 1 2 - - - - 
Технология - 4 - -  -  - 
Всего 

325 252 43 41 
6 6 Трушко - 

призер 

 

 

Достижения учащихся 

Название олимпиады Участники, результаты Учитель 

ВсОШ районный этап по 

английскому языку 

Куличков Андрей, 8Э 

класс, призер 

Рубан Оксана 

Александровна 
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ВсОШ районный этап по 

физической культуре 

Кван Евгения, 11А класс, 

призер 

Макашов Михаил 

Семенович 

ВсОШ районный этап по 

ОБЖ 

Бецкий Алексей, 7А 

класс, призер 

Дронов Ярослав Олегович 

ВсОШ районный этап по 

физике 

Бецкий Алексей, 7А 

класс, призер 

Дубиляс Наталья 

Юрьевна 

ВсОШ районный этап по 

обществознанию 

Бецкий Алексей, 7А 

класс, призер, Дьячков 

Кирилл, 8 Э класс, призер 

Овдей Алексей Андреевич 
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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 Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 787 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 339 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 365 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 83 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

364 человек /    

46,25 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 72,1 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль) 52,6  балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0 % 
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* (без учета достижений ОДОД) 

№ п/п Показатели Ед. измерения 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

358 человек/45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов*, в общей численности учащихся, в том числе: 

43 человек/5,4% 

1.19.1 Регионального уровня* 1 человек/0,1% 

1.19.2 Федерального уровня* 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня*  0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

787человека/100

% 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

53 человека/89 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

43 человек/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

44 человек/74% 

1.29.1 Высшая 24 человек/40% 

1.29.2 Первая 20 человек/34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22 человек/37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

26 человек/44% 
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№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

61 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

38 человек/63% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,049 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

21,62 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

787человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

3,53 кв.м 
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Приложение №2 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 462 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек/0% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 334 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 112 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 16 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

278 человек/60% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 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: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0%  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

133человека/28,6% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 65 человек/14 % 

1.8.2 На региональном уровне 24 человека/5 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 22 человека/4,8% 

1.8.5 На международном уровне 22 человека/4,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

122человека/26,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 55 человек/11,9% 

1.9.2 На региональном уровне 23 человека/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 22 человека/4,8% 

1.9.5 На международном уровне 22 человека/4,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

18 человек/90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/90% 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

11 человек/55% 

1.17.1 Высшая 7 человек/35% 

1.17.2 Первая 4 человек/20% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/15% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/25 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/15% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/25 % 

1.21 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 

20 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 0 единицы 

1.23.2 За отчетный период 0 единицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,032 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 14 единиц 
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2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

14 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

462 

человека/100% 
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