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I. Оценка образовательной деятельности и учебного процесса
Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 413
Петродворцового района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №413 Петродворцового района
Санкт-Петербурга)

Руководитель

Бояр Надежда Леонидовна

Телефон, факс

198515, СПб, п. Стрельна, Волхонское шоссе,
д.26, литер А
88124214079

Адрес электронной почты

school413spb@yandex.ru

Адрес организации

Лицензия

Город Федерального значения Санкт-Петербурга в
лице Комитета по образованию и Администрации
Петродворцового района
1971
От 01.03.2018 № 3316, серия 78ЛО3 № 0002117

Свидетельство о государственной
аккредитации

От 11.02.2015 № 743, серия 78АО1 № 0000099;
срок действия: до 11 февраля 2027 года

Учредитель
Дата создания

В 2021 году учреждение осуществляло следующие виды деятельности:
 реализация образовательной программы начального общего образования;
 реализация образовательной программы основного общего образования;
 реализация образовательной программы среднего общего образования;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 присмотр и уход.
В 2021 году учреждением оказывались платные услуги:
 обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
Сменность занятий: 1 смена.
Основная форма обучения в 2021: очное обучение(основная).
При реализации образовательных программ используются различные образовательн
ые технологии, в т.ч. электронное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий.
Школа практикует организацию прохождения
промежуточной аттестации для обучающихся, находящихся на семейном образовании.
Язык обучения: русский.
Охрана – ЧОП «Инсар». Питание – ООО «Кавалер».

2

Характеристика контингента учащихся
Качество достигнутых результатов и перспективы развития школы нельзя
рассматривать без анализа социального состава учащихся и влияния социальной среды
обитания на развитие личности.
Динамика контингента обучающихся по уровням образования по состоянию на конец
учебного года (май)
Уровни
2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 2018- 2019- 2020образования
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Начальное
70
118
178
183
232
285
313
311
316
общее
образование
Основное
142
138
134
123
143
173
186
235
249
общее
образования
Среднее
55
56
47
35
36
12
18
30
25
общее
образование
Всего
267
312
359
341
411
470
517
576
550
учащихся
Средняя наполняемость по школе в 2021 – 22, 2020 – 23,3 учащихся, в 2019 году -24,4
Движение учащихся 2020-2021 учебном году
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Социальный паспорт школы на 25 мая

№
п.п.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Раздел 1. Общее количество обучающихся

Информация

Общее количество обучающихся

2020
576

2021
550

221
355
311
235
30

199
334
316
249
25

2
0
1
0
28
116

1
0
0
0
20
113

4
2
2

0
0
0

0

0

0
2

2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из них: девочек
мальчиков
Количество обучающихся в начальной школе
Количество обучающихся в основной школе
Количество обучающихся в старшей школе
Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания
2.1. Обучающиеся - инвалиды
2.2. Обучающиеся с ОВЗ
2.3. Обучающие на дому (по мед.показаниям)
2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения
2.5. Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации
2.6. в Санкт-Петербурге
Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении
3.1. Со сверстниками
3.2. Сродителями
3.3. Спедагогами
Раздел 4. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле
4.1. Обучающиеся, не посещающие или систематические пропускающие
учебные занятия без уважительных причин
(2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение
1 месяца)
4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)
4.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав
образовательной организации и Правила поведения
4.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям и
организациям антиобщественной направленности
4.5. Обучающиесяс проявлениями отклоняющегося поведения: склонны к
агрессивности, жестокости
4.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность
к суицидальному поведению (суицидальные попытки)
4.7. Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете
в ОУУПи ПДН УМВД России по _________________району:
Раздел 5. Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не
поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России
Раздел 6. Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и
психологическом сопровождении/ профилактической работе
6.1. Обучающиеся, находящиеся в социальноопасном положении
(признаны)
6.2. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации(признаны)
6.3. Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по
____________________району:
6.4. Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные сигареты)
6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если
состояние алкогольного опьянения было зафиксировано медицинским
работником и/или сотрудниками правоохранительных органов)
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Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-психолога
Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального педагога
Раздел 7. Группы детей по социальному положению в семьях
7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды
(по информации/документам родителей)
7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам)
7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам)
7.4 Дети из неполных семей в следствие потери кормильца
(по документам)
7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам)
7.6 Дети из неблагополучных семей
7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители которых уклоняются от
воспитания
7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства)
7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.)
Раздел 8. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле
8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении
(безнадзорность или беспризорность);
8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися
в социально опасном положении.
Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы
(по социальному положению)
Семьи,
в
которых
установлен факт жестокого обращения
9.1.
по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП)
9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по району:
9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем
(по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России по району)
9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства
9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои
обязанности (5.35 КоАП РФ).
Раздел 10. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании
10.1 Занимаются кружках, секциях в ОУ
10.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ

6.6.
6.7.
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0
0
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0
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0
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0
1

702
535
167

683
369
314

ВЫВОД: Большинство родителей учащихся в социальном плане представляют
рабочих и служащих, доля предпринимателей и неработающих незначительная.
Деятельность школы осуществляется с учётом ориентации на конкретный социальнопрофессиональный состав родителей, большинство из которых не имеют возможности
оплачивать образовательные услуги. В основном родители ограничивают своё
сотрудничество со школой контролем выполнения домашнего задания, на первый план они
ставят подготовку детей к поступлению в высшее или среднее специальное учебное
заведение. Есть состав родители, которые охотно принимают участие в жизни школы и
класса: оказывают помощь в ремонте кабинетов, посещают совместно с детьми выставки,
сопровождают на экскурсии, принимают участие в традиционных школьных
мероприятиях, таких как «Масленица», «День открытых дверей». Число таких родителей
растет с каждым годом. Задача школы-вовлечь родителей (законных представителей) в
школьную жизнь.
Наблюдается устойчивый спрос на группы продленного дня, кружки, спортивные
секции.
Воспитательная и профилактическая работа

Цели и задачи воспитательной работы:
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- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия
для их разнообразной творческой деятельности;
- Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики
зависимого поведения, воспитания стремления к здоровому образу жизни.
- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной культуры, их гражданской и патриотической позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- Присоединиться к Российскому Движению Школьников
- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия
для всестороннего развития личности учащихся;
- Активнее привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы;
- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития. Создавать условия для эффективного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся.
- Продолжать работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического
коллектива в области воспитания детей. Совершенствовать систему методической работы
с классными руководителями
В соответствии с рекомендациями по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной
школе в работе будем придерживаться следующих направлений воспитательной работы:
• Гражданско-патриотическое
• Духовно-нравственное
• Физкультурно-спортивное
• Профориентация
В первом полугодии 2021 года реализовалась Программа воспитания и
социализации обучающихся на 2017-2021 учебный год. В соответствии с рекомендациями
по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития
воспитательной компоненты в общеобразовательной школе воспитательная работа велась
по следующим направлениям:
Гражданско-патриотическое
Духовно-нравственное
Физкультурно-спортивное
Профориентация
Цели и задачи воспитательной работы в первом полугодии 2021 года:
- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, создать условия для
их разнообразной творческой деятельности;
- Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики
зависимого поведения, воспитания стремления к здоровому образу жизни.
- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование
нравственной культуры, их гражданской и патриотической позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
- Присоединиться к Российскому Движению Школьников
- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся;
- Активнее привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы;
- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития. Создавать условия для эффективного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся.
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В 2021 году на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся" в школе разработана и утверждена приказом №188 от 30 августа
2021 учебного года Рабочая программа воспитания на основе Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В соответствии с примерным
календарным планом «О примерном календарном плане воспитательной работы на
2021/2022 учебный год (утвержден распоряжением Минпросвещения России от 23 августа
2021 г. № Р-196) в школе реализуется Календарный план воспитательной работы на НОО,
ООО и СОО на 2021-2022 учебный год.
Цели и задачи воспитательной работы:
1.реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения
и анализа в школьном сообществе;
2.реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3.вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4.использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5.инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
6.поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
7.организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников
для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8.организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
9.организовывать профориентационную работу со школьниками;
10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
«Современная школа». Мероприятия на уровне учреждения
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятия

Дата
проведения
дню
18-27.01
дню

Мероприятия,
посвященные
прорыва блокады Ленинграда,
снятия блокады Ленинграда
Неделя
безопасного
интернета.
Тематический
классный
час
«Безопасность в глобальной сети».
Конкурс детского рисунка «Я рисую
перепись».
Спортивные
мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества

Количество
участников
535

01-06.02

535

14-15.02

25

21.02

200
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

1

2

3

4

«Широкая масленица». Праздничные
масленичные
гуляния.
Конкурс
масленичных столов
Праздничный концерт, посвященный 8
марта
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Неделя
окружающей
среды,
посвященная Дню Земли.
Месячник по благоустройству
Мероприятия
в
ОУ
района,
посвященные 76 годовщине Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Акция «Бархатная школа»
Акция «Поздравь ветерана»
Праздник «Последний звонок»
День Знаний
День памяти трагических событий в
Беслане
Дни единых действий РДШ
Декада противодействия идеологии
терроризма и экстремизма
Мероприятия,
посвященные
Дню
учителя
Неделя толерантности
Месячника правовых знаний
День Неизвестного солдата
День Героя Отечества
Школьный конкурс чтецов «И вновь
душа поэзией полна»
Новогодние представления

10.03

400

06.03

50

12.04.
12-19.04

535
535

1-30.04.2022
01-09.05

535
535

20-30.05
08.05 – 09.05

120
250

29.05
01.09
02.09

100
590
590

По графику
3-13.09

250
595

05.10

185

11-16.11
1.1103.12.2021
09.12.2021

595
595
635
635

10.12.2021

635

2728.12.2021

Мероприятия на районном уровне
Районный фестиваль «Мы - дети Петербурга» среди январь
отделений дополнительного образования детей
общеобразовательных
учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Районный конкурс мультимедийных презентаций февраль
«Презентация профессии» для учащихся 8-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Петродворцового района.
Районный конкурс художественного слова «Тепло март
родных сердец», посвященный Международному
женскому дню
Районный
конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Дарите радость мамам!»

635

13

1

1
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Мероприятия на городском уровне
1 Городской конкурс научно-практических и
исследовательских
работ
в
области
пожарной безопасности «Мир в наших
руках»
2

март

1

март

13

сентябрь

2

4 IV открытый городской вокальный конкурс
ноябрь
«Музыкальный Павловск»
5 Городской конкурсно-выставочный проект
декабрь
«Традиционные зимние праздники в СанктПетербурге»
Мероприятия на всероссийском уровне
Всероссийский урок ОБЖ
04.09

5

3 «Мелодия Павловска»

Всероссийский Петровский урок, посвященный 350-летию
со дня рождения Петра I
Всероссийская акция «С днем рождения РДШ» онлайн

1

1-30.09
22.10

10

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
23.10
555
Интернет
Мероприятия по профориентации
№
Наименование мероприятия
Дата
Количество
п/п
1. Всероссийский урок ПРОЕКТОРИЯ
Сентябрь-май
635
2. Районныый конкурс мультимедийных презентация
14.02
1
«Презентация профессий»
3. Посещение дней откытых дверей колледжей и ВУЗов
март
4. Размещение профориентационной информации в группе В течении года 430
ВКонтакте
5. Профориентационное мероприятие «Молодежная биржа
26.04
28
труда 2.0»
6. Размещение информации о Всероссийском конкурсе для
04.05
510
школьников «Большая перемена» в школьной группе
ВКонтакте
7. Кинолектории для старшеклассников «Твоя будущая
14-18.09
46
профессия»
8. Проведение педагогом-психологом профориентационных
октябрь
38
занятий с обучающимися 8-х классов
9. Мероприятие по профориентации «Как выбрать профессию
15.10
26
и успешно сдать ОГЭ» 9 класс
10. Слет онлайн РДШ «Будь в курсе»
22.10
68
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетов опыта цикла открытых
уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам
проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек - 100%.
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Мероприятия по направлению «Медиация»
Наименование мероприятия

№
п/п
1
Ведение на сайте школы информационной страницы,
освещающей основные мероприятия, направленные на развитие
Школьной службы медиации
2
Информирование всех участников образовательного процесса о
работе
3
Проведение Месячника медиации
4
Обновление информации на стенде Школьной службы медиации
5
Выпуск буклетов для учащихся, информирующих о работе
Школьной службы медиации
6
Проведение тематических мероприятий для обучающихся,
направленных на разрешение конфликтов с участием членов
Школьной службы медиации (по плану воспитательной работы)
7
Работа службы по разрешению поступающих конфликтных
ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора. Ведение
регистрационного журнала для дальнейшего мониторинга
Мероприятия по направлению «Здоровое поколение»
Дата

Формат

Уровень

Тема

Дата
проведения
В течение
учебного года
В течение
учебного года
апрель
1 раз в четверть
октябрь
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Кол-во
слушателей

Круглый
Школьный Здоровьесберегающие технологии
27
стол
22.11
Конференция Районный "Профессиональная
компетентность
3
педагога как ресурс обеспечения
здоровьесозидающей образовательной
среды".
«Социальная активность»
1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
школы 38%
2. Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, 21%
3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, 87%
«Успех каждого ребенка»
результаты участия в конкурсах и иных конкурсных мероприятиях воспитательной
направленности
04.03

Участие в
соревнованиях,
конкурсах,
олимпиадах и т.д.
(кол-во)
районно
го
уровня

региона
льного
уровня

Призеры (кол-во)

всероссийс
кого
уровня

районног
о уровня

регионал
ьного
уровня

Победители (кол-во)

всеросс
ийского
уровня

районного
уровня

региона
льного
уровня

всерос
сийско
го

10

уровн
я
67

57

3

3

0

0

20

0

0

При включении в ООП начального, основного и среднего общего образования и
реализации с сентября 2021 года Рабочей программы воспитания в ГБОУ школа № 413
основное внимание уделялось сохранению традиций воспитания:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
- в школе созданы такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а
также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Подводя итоги воспитательной работы за 2021 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ним задачи.
Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном
коллективе классных руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе
моделирует свою воспитательную систему, находясь на различных этапах этого процесса.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, социальные проекты, акции, выпуск газеты
«Школа на Волхонке», фестиваль, конкурсы, викторины, Дни здоровья, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи и выставочные
залы Санкт-Петербурга.
При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных
мероприятий многие педагоги использовали интерактивные, информационно коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры, технологию проектной
деятельности и ресурсы сети Интернет.
Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность
большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социальнозначимых задач и перспектив. Обучающиеся школы активно включены в
жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, участвуют в
мероприятиях всех уровней. Это является одним из показателей результативности
реализации Рабочей программы воспитания в ГБОУ школа № 413 Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
Работа совета по профилактике правонарушений
За учебный период в школе была проведена большая профилактическая работа.
Проводилась работа с родителями, законными представителями, учащихся с проблемами в
успеваемости и поведении.
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3. Работа по взаимодействию с учащимися
 Организована работа по выявлению классными руководителями учащихся, не
посещающих школу по неуважительной причине, «Скрытый отсев».
 Проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в СОП.
 Регулярно проводился мониторинг посещаемости и успеваемости учащихся,
состоящих на учёте в ОПДН, ВШК, СОП.
 Проводились опросы учащихся по профилактике правонарушений (тестирования
учащихся школы, состоящих на учёте в ОПДН, ООиП, ВШК, СОП по профилактике
правонарушений среди учащихся, по профилактике правонарушений подростков,
совершивших правонарушения или преступления (учащиеся 6-11 классов).
 Организовано индивидуальное социально-психолого-педагогическое сопровождение
учащихся .
 Проводилась информационно-просветительская работа с учащимися (1-4 классы, 5-11
классы).
 Организовано бесплатное питание для опекаемых детей, детей из многодетных семей.
 Проводилась работа по профилактике зависимого поведения и пропаганде здорового образа
жизни (инструктажи, классные часы, профилактические беседы, кинофильмы и т.д.).
 проводились школьные мероприятия, праздники, концерты, радиолинейки, спортивные
соревнования (на примере Дня Знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дней
прорыва и снятия блокады Ленинграда, Дней правовых знаний, Дня толерантности, Дня
Конституции, Дня Защитника Отечества, Дня Победы, Дней здоровья, Дня защиты детей и
т.д.).
 Регулярно в течение учебного года проводились инструктажи по безопасности
жизнедеятельности учащихся в общественных местах, на водоёмах, ПДД, ППБ (по планам
классных руководителей на классных часах и во время общешкольных линеек).
4. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом Проведены
инструктажи и беседы с классными руководителями по темам профилактики
правонарушений и преступлений несовершеннолетних и предупреждению ДДТТ (в рамках
МО классных руководителей).
 Организована работа педагогического коллектива по выявлению учащихся, которые
испытывают трудности в учебной деятельности, для оказания им помощи в виде
консультаций, собеседований, маршрутных листов.
 Организована работа с классными руководителями по вопросу планирования
воспитательной работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
 Организована методическая помощь, даны рекомендации по проведению
инструктажей, тематических классных часов «Здоровый образ жизни», «Правила поведения
и этикета» и др.
 Проведена работа с классными руководителями и руководителями кружков и секций
по вовлечению учащихся, состоящих на учёте в ОПДН, ВШК, СОП, а так же опекаемых в
кружки и секции ОДОД.
 Проводились регулярно по четвертям общешкольные тематические родительские
собрания и родительские собрания в классах с привлечением специалистов служб
профилактики.
 Проводилась с педагогическим коллективом информационно-просветительская
работа.
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5. Работа по взаимодействию с родителями
 Организовано
социально-педагогическое
просвещение
родителей
через
консультации и профилактические беседы со специалистами служб субъектов
профилактики Петродворцового района (на примере профилактических бесед с
инспектором ОПДН ОМВД РФ по Петродворцовому району, консультаций и бесед с
психологом ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» и специалистом Центра помощи семье и детям
Петродворцового района )
 Оформлен информационный стенд для родителей с информацией о работе кружков
и секций.
 Проводилась профилактическая работа с родителями и учащимися, чья семья
состоит на учёте в ОПДН и ВШК .
 Оформлен для родителей и учащихся уголок правовых знаний.
 Проводились регулярно встречи и беседы с родителями (законными
представителями н/л) на Совете профилактике правонарушений для оказания всесторонней
помощи и поддержки семье и детям (на примере направления учащихся на медикопедагогическую комиссию, установлению причин слабой успеваемости и смене
образовательного маршрута).
 Проведены «выходы в адрес» в семьи учащихся, состоящих на учёте в ОПДН и ВШК.
Анализ деятельности отделения дополнительного образования детей
На 31.12.2021 учебного года в отделении дополнительного образования детей школы
реализовывались 20 программ четырех направленностей:
художественная – 192 учащихся
физкультурно-спортивная – 246 учащихся
туристско-краеведческая – 35 учащихся
социально-педагогическая – 62 учащихся
При ОДОД работает ШСК «Стрельна» - 94 учащихся
Программы реализовывали 18 педагогов дополнительного образования, из которых 12
педагогов, работающих на постоянной основе, и 6 внешних совместителей. Контингент
обучающихся по дополнительным программам по сравнению с предыдущим годом был
сохранён: количество учащихся — 535, количество групп – 39.
2021 год для ОДОД школы был сложным из-за ограничений, вызванных COVID-19.
Была продолжена работа ОДОД, организованная в соответствии с распоряжениями
Роспотребнадзора о предотвращении распространения инфекции. Набор детей в группы:
производился по классам. Большинство конкурсов проводилось в онлайн-режиме.
Мероприятия проводились без пересечения классов, в соответствии с санитарными
нормами.
Если анализировать сделанное, можно констатировать следующее. Самой
насыщенной конкурсами, проектами была работа объединений художественной
направленности: «Хоровая студия» и «Музыкальная сказка» (педагог Володина Т.С.),
вокальная студия «Рондо» (педагог Витюгова. М.М.). Работа этих педагогов отмечены в
дипломами различных уровней. На протяжении многих лет ОДОД школы входит в состав
победителей районного смотра патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». 2021 год не
был исключением. Всего призерами стали 22 человека. Это большое достижение педагогов
13

и учащихся ОДОД. Традиционным для нашей школы стало участие в открытом фестивале
учащихся ОУ Петродворцового района «Рождество Христово». Призёрами фестиваля (2 и
з место) стали 14 учащихся объединения «Хоровая студия» (педагог Володина Т.С.).
Настоящим большим успехом является участие нашей школы в ежегодном фестивале «Мы
– дети Петербурга». В конкурсном концерте приняли участие 32 учащихся, представлявших
ОДОД школы в 5 номинациях. Победителями разного уровня стали объединения: «Хоровая
студия» (15 человек старшего хора – 2 место и 14 человек младшего хора – 3 место, педагог
Валодина Т.С.), «Вокальная студия «Рондо» (7 человек ансамбль – 3 место, 1 человек вокал
– 1 место, 1 человек художественное слово – 1 место, педагог Витюгова М.М.),
«Спортивные бальные танцы» (14 человек – 1 место, педагог Ермаков А.В.).
Активизировалась деятельность объединения «Театральная студия «Багаж»: в фестивале
«Страна чудес», посвящённом Всемирному дню театра (8 человек – младшая группа – 2
место, 7 человек – старшая группа – 3 место, педагог Патрино С.Н.), в итоговом фестивале
«Звёздный дождь» призёром стала «Хоровая студия» (15 человек, педагог Володина Т.С.).
Успешное участие нашего ОДОД в фестивалях и конкурсах проводилось благодаря помощи
в съёмках педагога ОДОД Исаченко Д.А.
В 2021 году, несмотря на трудности, связанные с ограничениями по ковиду, активно
работали объединения физкультурно-спортивной направленности. Объединение «Футбол»
под руководством педагога Ландера В.В. продолжило победоносное участие в
соревнованиях по мини-футболу Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»:
команда девочек «Снежные барсы» выиграла, как и в предыдущем году, на первенстве
города, А в заключительном туре первенства по мини-футболу в Нижнем Новгороде заняла
4 место. В этом учебном году эстафету в работе с объединением «Футбол» приняла
опытный и талантливый педагог Паккер Н.А.. Уже одержана победа в районном этапе
проекта «Мини-футбол» - в школу», а также наши футболисты приняли участие в
новогоднем турнире в Санкт-Петербурге по мини-футболу. На занятиях педагога Паккер
Н.А. учащиеся не только занимаются тренировочной деятельностью, но и активно
осваивают теоретические знания по программе. Мы ждём от наших звёздочек новых побед.
Хочется отметить активную творческую работу педагога объединения «Флорбол»
Давыдову Н.А., возглавившую работу ШСК «Стрельна». Учащиеся объединения, несмотря
на небольшой срок занятий флорболом, успешно участвуют в турнирах: открытый турнир
«Гатчина-cap» и городской турнир «Флорбол-cap» - 2 и 3 место.
Конечно, в связи с эпидемиологическими ограничениями соревновательная
деятельность в дополнительном образовании сократилась. Но студия спортивных бальных
танцев ОДОД (педагоги Ермаковы А.В. и И.Н.) продолжила активное участие в турнирах
на уровне города. Учащиеся студии стали призёрами в следующих соревнованиях: 1 место
в Конкурсе «Хрустальная корона», 1 место – в Рейтинг-турнире Федерации танцевального
спрорта и акробатического рок-н-ролла СПБ. Так же воспитанники творческого
объединения
«Спортивно-бальные
танцы»
являются
победителями
кубка
«Василеостровского р-на». В силу сложившихся обстоятельств КО и центр «Балтийский
Берег» соревнования по Спортивно- бальным танцам не проводят. Поэтому наши учащиеся
выступают в турнирах, организованных Федерацией Танцевального Спорта СПб.
По объективным причинам менее урожайным стал 2021 год для наших борцов и
боксёров из созданного при ОДОД школы ШСК «Стрельна». Объясняется это
возрастающей конкуренцией в данных видах спорта и ограниченным количеством
состязаний по этим видам спорта из-за пандемии. Но и здесь есть свои успехи. На
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чемпионате Санкт-Петербурга по тхэквондо стали победителями Кочанов Александр - 1
место, Роговский Кирилл – 2 место (педагог Джабаров Х.М.). Эти же учащиеся стали
победителями открытого первенства «Фестиваль цветных поясов» клуба «Тайфун».
Учащиеся объединения «Самооборона с элементами бокса».
Активной и плодотворной можно считать работу объединений туристскокраеведческой и социально-педагогической направленности. Четвёртый раз подряд ОДОД
школы становится участником и победителем музейных проектов города. В 2021 году
учащиеся объединения «История родного края» (педагог Белых А.Г.) заняла 1 место в
городской музейно-исторической игре «Людей неинтересных в мире нет», проводимой
Комитетами по культуре и образованию Санкт-Петербурга.
Продолжился выпуск школьной газеты «Школа на Волхонке» Руководитель проекта
– педагог Ярдаева М.А. Материалы газеты с интересом читаются и обсуждаются
педагогами и учащимися школы. Над выпусками школьной газеты активно и с интересом
работают ученики 5-10 классов. В прошедшем 2021 году школьный пресс-центр награждён
третий год подряд дипломами районного конкурса «Календарь школьных дел», во всех
возможных номинациях учащиеся заняли призовые места. Было присуждено 12 дипломов
победителей! А также стал участником и победителем городского Фестиваля детской
прессы «Чтоб услышали голос поколений». 2021 год для школы –юбилейный. К этому
событию объединение «Школьный пресс центр» выпустило юбилейную брошюру в
которой отражала историю школы и современность. Была проделана очень большая работа.
Большая благодарность Ярдаевой М.А. и ее воспитанникам!
Безусловно, успешной можно назвать работу объединений «Азбука бумажной
пластики» (педагог Ургард А.А.), «Детский фитнес» (педагог Белоусов М.А..), «Волшебное
перо» (педагог Ярдаева М.А.), «Театральная студия «Багаж» (педагог Патрино С.Н.),ВИА
«Рондо» (педагог Витюгова М.М.). Занятия в этих объединениях имеют большой
развивающий потенциал для детей. Внутри школы занятия в этих объединениях, также
востребованы родителями и детьми, так что следует развивать программное наполнение
социально-педагогической, художественной направленности деятельности ОДОД.
Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году

Ряд 1
2 1
12

79

Удовлетворены полность

Удовлетворены частично

Не удовлетворены

Не посещаем ОДОД

II. Оценка системы управления организацией
Школой сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о деятельности школы.и обеспечивают доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" https://school41315

spb.ru/. , созданы группы в VK - https://vk.com/school_413_strelna
и на период ДО https://vk.com/do_413star. В школе оборудованы информационные стенды, ведутся
электронный журнал и дневник.
2.1. Основные позиции программы развития школы
С 1 января 2020 года школа приступила к реализации Программы развития школы
«ОТ УСПЕХА РЕБЕНКА В ШКОЛЕ - К УСПЕХУ ЛИЧНОСТИ В ЖИЗНИ».
В течение данного времени школа приступила к реализации целей:
1. Цель: создание организационно-педагогических условий для получения каждым
обучающимся личностно ориентированного качества образования, обеспечивающего его
профессиональный и социальный успех в современном мире.
2 .Цель: создание системы интерактивного взаимодействия образовательного
пространства школы и социума как инструмента воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности.
Реализация этих целей осуществляется путем решения поставленных на 2020-2021
учебный год задач:
1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления
содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные
представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие
Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы;
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов
здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и
детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования
детей;
3. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития
педагогических кадров;
4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;
5. Создание условий для воспитания социально ответственной и гармонично развитой
личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и
способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.
2.2. Структура управления школой
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Органы государственнообщественного управления
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В учебном году администрация школы работала в следующем составе: директор Бояр
Н.Л., зам. директора по УВР Плотникова О.С., заместитель директора по УВР Мелихова
А.Г, зам. директора по БЖ Ярунов А.И., и.о. заместителя директора по ВР Лабутина О.А.,
заместитель директора по АХР Зорина Л.Н., и.о. заместителя директора по УВР в
начальной школе Чинги Т.А. Распределение функциональных обязанностей между членами
администрации позволило эффективно обеспечивать руководство всеми направлениями
учебно-воспитательного процесса. Работа по обеспечению стабильного функционирования
школы строилась на основе системы ВШК по следующим направлениям: контроль за
ведением документации, контроль за качеством знаний обучающихся, контроль за уровнем
преподавания, контроль за выполнением учебных программ, контроль за подготовкой и
проведением к государственной итоговой аттестации, контроль за успеваемостью и
посещаемостью учащихся, контроль за воспитательной работой преподавателей, за
организацией индивидуальной работы с неуспевающими. Контроль осуществлялся как в
форме проверок, так и в форме оказания методической помощи. План контроля
корректировался по мере необходимости, с учётом результатов мониторинга, диагностики,
итогов полугодий.
Регулярно повышение администрацией школы своей квалификации, позволяет
применять при осуществлении внутришкольного руководства новейшие рекомендации и
разработки сотрудников кафедр АППО Санкт-Петербурга, в том числе и по обеспечению
качества образовательного процесса. С 2019 года в школе в качестве методиста, научного
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руководител, в школе работает Эрлих О.В., кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой педагогики семьи Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, благодаря чему в работе методического совета произошли
качественные изменения: каждую четверть проводятся обучающие семинары-практикумы
для педагогических работников, для родительской общественности.
Своевременности, качеству и объективности выводов по итогам контроля
способствовало применение заместителями директора современных информационнокомпьютерных технологий.
Функции органов управления, действующих в Образовательном учреждении
Наименование
органа
Директор

Функции
Осуществляет общее руководство Образовательным учреждением, в том
числе:
-представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его
имени без доверенности;
-распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в
порядке, определенным настоящим Уставом, действующим
законодательством;
-заключает договоры (контракты), выдает доверенности; -в
пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
-утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности
работников;
-осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников;
- несет ответственность за уровень квалификации работников;
-увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников выполняет иные
функции работодателя;
-организует проведение тарификации работников;
- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с
действующим законодательством;
-устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в
соответствии с локальными нормативными актами Образовательного
учреждения;
-в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;
-составляет и представляет на утверждение Общему собранию ежегодный
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Образовательного учреждения, а также отчет о результатах
самообследования;
-утверждает образовательные программы;
-обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с
Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации,
- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников;
- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской
обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение
распоряжений начальника штаба ГО;
-несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета,
согласно установленным правилам;
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-несет персональную ответственность за деятельность Образовательного
учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за
нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств
Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств;
-осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные
функции и полномочия, вытекающие из целей и задач Образовательного
учреждения.
Педагогический Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
совет
Образовательного учреждения, в том числе рассматривает вопросы:
-организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
-разработка и принятие образовательных программ;
-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в
соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации;
-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным
категориям обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и
видов материального обеспечения, предусмотренных действующим
законодательством;
-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся;
-перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;
-рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и
работников Образовательного учреждения;
-рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности
педагогических организаций и методических объединений.
Общее
Реализует право работников участвовать в управлении Образовательным
собрание
учреждением, в том числе:
работников
- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о
результатах самообследования;
-принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного
учреждения;
-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного
учреждения;
-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
-заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и
коллегиальных органов управления Образовательного учреждения по
вопросам их деятельности;
-рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения,
вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения,
коллегиальными органами управления Образовательного учреждения.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
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Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении: создан совет
родителей (законных представителей).
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о
применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении
созданы Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, первичная
профсоюзная организация работников Образовательного
учреждения.
В школе функционирует методический совет - коллегиальный орган самоуправления
педагогических работников школы, созданный с целью координации работы по
повышению профессионального мастерства педагогов и сформированы 6 методических
объединений (учителей русского языка и литературы, учителей английского языка,
учителей математики, физики, информатики, учителей начальных классов, учителей
физической культуры, ОБЖ и классных руководителей) и 2 межпредметные кафедры
(общественно-научных дисциплин, художественно-технологических дисциплин).
Интересы родителей представляет Совет родителей, интересы обучающихся - Совет
старшеклассников.
ВЫВОДЫ: Показателями эффективности системы управления Образовательной
организацией являются совокупность скоординированных, взаимосвязанных между
собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели организации,
стабильность педагогического и ученического коллектива (наблюдается ежегодный рост
контингента школьников и педагогических работников), успешное освоение основных
образовательных программ, о чем свидетельствуют результаты: все учащиеся 9, 11
классов в течение трех лет получили аттестаты об образовании и трудоустроены
(продолжили образование в 10 классе, средних и высших образовательных учреждениях.
Оценка потребителей образовательных услуг
В течение года проводились анкетирования родителей (законных представителей)
организациями АППО СПБ, ИМЦ Петродворцового района и школой на предмет
удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством предоставления
образовательных услуг, организацией дистанционного и смешанного обучения,
организацией питания и т.п.
При проведении школой опроса родителей (законных представителей) всех возрастных
групп (анонимное анкетирование) об удовлетворенности качеством предоставления
образовательных услуг получены следующие результаты.
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Степень удовлетворенности организацией образовательной
деятельности
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Полностью удовлетворен

Удовлетворен

В целом удовлетворен, но бывает и лучше

Не удовлетворен

2. Как Вы считаете, созданы ли условия безопасного пребывания детей в школе?

0
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Нет

Не всегда

3. На чью помощь Вы рассчитываете в решении проблемных ситуаций ребенка

24

36

11
29
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4.
Учет мнения родителей о педагогогических работниках
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ребенка
Затрудняюсь ответить

Получаете ли
достаточную
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5. Удовлетворенность дополнительным образованием в 2021 году

2

1
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79

Удовлетворены полность

Удовлетворены частично

Не удовлетворены

Не посещаем ОДОД

Анализ реализации плана внутреннего мониторинга качества образования, плана
внутришкольного контроля позволяет сделать вывод о том, что сформированный
административный аппарат соответствует современным требованиям, что администрация
школы успешно реализует управленческие функции: владеет информацией о состоянии
дел в школе, грамотно и своевременно анализирует информацию, принимает
управленческое решение с учетом ситуации, принимает на себя ответственность за
результаты управленческой деятельности, проявляет организованность и настойчивость в
реализации принятых решений, активен в сложных ситуациях, пытается принять
опережающее решение, доверяет людям, не донимает мелочной опекой.
Информация об организации образовательной деятельности доступна и открыта,
размещена на сайте школы. При разработке учебных планов урочной и внеурочной
деятельности, локальных актов, затрагивающих интересы обучающихся, учитывается
мнение родителей (законных представителей) обучающихся.
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III. Оценка качества подготовки обучающихся
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования, Постановлением от
28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания", другими нормативными правовыми актами,
которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными
образовательными программами, локальными нормативными актами Школы.
Для обеспечения безопасного пребывания в школе обучающихся и учителей:
– перед открытием школы проведена генеральная уборка школы с применением
дезинфицирующих средств;
– на входе в школу, в санузлах, столовой и пищеблоке установлены дозаторы со
средством (антисептиком) для дезинфекции рук;
– за каждым отдельным классом закреплен отдельный учебный кабинет;
– посещение учениками спортзала и предметных кабинетов (физики, информатики,
английского языка) в соответствии с расписанием уроков, а столовой — по графику. При
хороших погодных условиях уроки физической культуры для отдельных классов
проводятся на свежем воздухе.
– с 1 сентября 2020 г. и на весь 2021 учебный год организованы:
1) приход учащихся в школу в соответствии с графиком,
2) ежедневые «утренние фильтры» с использованием бесконтактных термометров;
3) не реже одного раза в неделю - генеральные уборки с применением дезинфицирующих
средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
4) ежедневные влажные уборки помещений с обработкой всех контактных поверхностей с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях,
Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС
НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на
2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования (реализация ФГОС СОО – 10-11 класс).
В школе скомплектованы 9 «хоккейных классов» - с 1 по 9 классы, где обучаются
мальчики, занимающиеся в СКА. Состав учащихся в данных классах на протяжении
обучения систематически меняется. В конце 2021 года в школе обучались 175
«хоккеистов», средняя наполняемость в этих классах – 19 чел.
.
Характеристика образовательных программ
В основу планирования образовательной деятельности легли Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принципы
Федеральной целевой программы развития образования «Наша новая школа»,
Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования Санкт-Петербурга»
до 2020 года, а также концепция новых ФГОС.
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В соответствии с лицензией школы и правовыми нормативными документами
школа реализует модель универсального профиля базового уровня обучения.
Образовательные программы реализуются в школе в соответствии с типом и видом
учреждения. Школа осуществляет свою деятельность по общеобразовательным
программам начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования, которые отвечают возрастным особенностям учащихся, носят
личностно-ориентированный характер и соответствуют основным характеристикам
современного образования: доступности, открытости, перспективности, технологичности.
В ООП учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности
микрорайона и социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования,
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы.
Приоритетными задачами образовательной программы школы являются:
• развитие коммуникативной компетентности учащихся;
• внедрение активных форм образования;
• развитие старшей профильной школы на базе индивидуального выбора предметов и
видов деятельности (планируемый переход на ФГОС старшей ступени – с 2020 г.);
• увеличение доли социальных дисциплин, воспитывающих гражданственность и
патриотизм;
• расширение системы дополнительного образования;
• развитие технологий дистанционного образования.
Базой для реализации комплексной образовательной программы (и в то же время ее
отдельной подсистемой) является коммуникативная среда школы (включающая
преемственность возрастных уровней, модели профессионального взаимодействия,
корпоративные принципы, методическое единство, наличие педагогической команды и
сформированного школьного сообщества).
Специфика образовательных уровней:
А) Начальная школа.
Системно-деятельностный
подход
предполагает,
что
познавательные,
общеразвивающие, творческие, игровые и двигательно-активные занятия имеют для детей
одинаковую педагогическую ценность. Они входят в расписание как равнозначные
компоненты и формируют программу полного дня, включающую, помимо инвариантной
части, целый спектр возможностей.
В начальной школе действует позитивно-мотивирующая парадигма. Здесь нет
аутсайдеров, нет плохих отметок; каждый делает успехи на своем собственном пути и
занимает свое место в коллективе. Крайне важно, чтобы ни один ребенок не чувствовал
себя «лишним» или «выпавшим» из процесса. Новые образовательные стандарты
предполагают организацию единой системы урочной и внеурочной деятельности. В
условиях урочного пространства через учебные занятия реализуются три направления
деятельности: учебная,
учебно-исследовательская, учебно-проектная.
Обучение 1-4 классов ведётся на основе УМК «Школа России». Новые стандарты
предполагают реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной
деятельности. В условиях урочного пространства через учебные занятия реализуются три
направления деятельности: учебная, учебно-исследовательская, учебно-проектная.
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Отличительной особенностью образовательного пространства начальной школы
является его многофункциональность, что подразумевает включение следующих форм
учебной деятельности:
• урок (форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач);
• учебное занятие (форма учебной деятельности для построения индивидуального
ученического действия);
• консультативное занятие (форма учебной деятельности по разрешению проблем
младшего школьника);
• домашняя самостоятельная работа (форма учебной деятельности по построению
индивидуальных образовательных маршрутов)
Б) Основная школа (5-9 классы)
Ядром образовательной программы основного общего образования является
развитие универсальных учебных действий, прежде всего – формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности. Не менее важна социализация
подростков, развитие навыков самоорганизации и саморегуляции.
Главное для данного возраста – освоение разных социальных ролей и отношений,
приобретение опыта разнообразной деятельности.
Содержание обучения в 5-х классах обеспечивает принцип преемственности с
начальной школой (адаптация к новым условиям, организационным формам обучения). В
учебном плане появились новые предметы – «География», «Биология», «Обществознание»,
чтобы раньше начать формирование единой картины мира на основе системных
представлений о природе и обществе. Введен предмет ОДНКНР. Главное назначение этого
предмета – развивать общую культуру школьника, формировать гражданскую
идентичность, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской
общности; воспитывать уважение к представителям разных национальностей и
вероисповеданий.
Переход к новым ФГОС на уровне основного общего образования в 2015 году
позволил:
• гибкий подход к срокам освоения отдельных тем и курсов в рамках одной
предметной области;
• вариативность форм и способов контроля и оценки;
• проектные технологии как основу школьных занятий и самоподготовки;
• интерактивные, проблемно-деятельностные типы занятий;
• соревновательность как принцип организации учебных циклов и коллективных
проектов;
• практику «шефства» и поддержки со стороны старших учеников;
• широкий диапазон внеурочной деятельности
• дополнение основных учебных программ практико-ориентированными и
творческими;
• организацию социально значимых проектов и акций, имитирующих реальные
взрослые практики и приносящих ощутимый полезный результат.
К 9 классу создаются условия для осознанного выбора профиля или иного
варианта жизненной стратегии. Поэтому в школьный компонент учебного плана вводится
все больше занятий поисково-исследовательского характера по выбору учащихся и
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коммуникативных практик (участия в дебатах, дискуссиях, управленческих поединках и
др.).
В) Старшая школа (10-11 классы)
Главная задача старшей школы – подготовить подростков к самостоятельной
жизни, сформировать у них осознанную мотивацию учиться с максимальной отдачей сил,
саморазвитию, умение ориентироваться в меняющемся мире, общаться и сотрудничать,
создать практико-ориентированную систему образования, позволяющую выпускнику
уверенно действовать в условиях быстро изменяющегося мира и достигать намеченных
целей, адекватно определять свое место в жизни.
Особое внимание уделялось внеурочной деятельности учащихся, которая
осуществлялась в соответствии с требованиями стандарта по направлениям:
1. спортивно-оздоровительное 2. духовно-нравственное 3. общеинтеллектуальное
4. общекультурное 5. социальное
Внеурочная деятельность организована непосредственно в школе, что позволяет
принять участие в этой работе учителям начальной школы, учителям-предметникам,
социальному педагогу. Такая модель организации внеурочной деятельности предоставляет
широкий выбор занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений
по интересам, общения в разновозрастных группах, возможности свободного
самоопределения ребёнка, привлечения квалифицированных специалистов, а также
практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной
деятельности.
Много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделялось проектной
деятельности, принципиально важной для формирования умения вести исследовательскую
работу и дальнейшего постижения основ научно-исследовательской деятельности у
младших школьников. Дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой
информации, интерпретации её, презентации своих проектов.
При сбалансированном распределении нагрузки во второй половине дня дети не
проявляют признаков переутомления, активны, с удовольствием занимаются творческими
видами деятельности. Родители положительно относятся к продлённому режиму дня (до 18
часов), дополнительные занятия оценивают как возможность развития творческих
способностей детей.
Особенности учебного плана.
НОО: В Учебном плане начального общего образования в полном объеме
представлены предметные области обязательной части Примерного учебного плана
начального общего образования, что обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
За счет части Примерного учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, на 1 час в неделю в I – IV классах увеличено количество часов
на изучение учебного предмета «Русский язык».
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего
образования
(с учетом мнения родителей (законных представителей).
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В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ‒ ОРКСЭ). Выбор
модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся.
На основании произведенного выбора сформированы учебные группы:
4а, 4б классы 2 (группы): «Основы светской этики»/«Основы православной
культуры»;
4б класс - «Основы светской этики, 4в класс - «Основы православной культуры».
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Дополнительно:
Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально
допустимой
недельной
нагрузки
обучающихся.
Допускается
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.
ООО:
В Учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены
предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена
соответствующими предметами «Русский язык», «Литература». Изучение обязательной
предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные
предметы «Русский язык» и соответственно «Литература» (в соответствии с запросами
родителей (законных представителей) и учащихся). Целью преподавания данных
предметов является формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций:
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой.
На изучение учебного предмета «Английский язык» предусмотрено 3 часа в неделю.
Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления,
необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной
среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы
математических знаний, логика, математическая речь.
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика» – V-VI классы, «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» - в VII- IX классах.
Учебный план для V- IX классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальныx образовательных потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей).
Предметная область ОДНКНР является обязательной. В учебном плане из
части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен для ее изучения
1 час в неделю (34 часа в год) в V классе.
За счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, увеличено количество часов:
на «Русский язык» (VII-IX классы по 1 часу) с целью формирования
лингвистического мышления, повышения речевой
культуры, развития языковой
рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка;
на предмет «Информатика» (VII – 1 час) с целью обучения технической и
компьютерной грамотности;
на предмет «Математика» (V-VI классы по 1 часу) с целью повышения
математической компетентности учащихся, «Алгебра» (VII класс- 1 час); «Геометрия» (1
час в VIII классе), «Алгебра» (1 час в IX классе);
на предмет «Биология» (1 час в VII классе) с целью способствования пониманию
законов природы в практической деятельности человека, в формировании оптимальных
взаимоотношений человека и природы, современной научной карты мира;
на предмет «Обществознание» (в VII, VIII, IX классах по 1 часу) с целью
формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности.
Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» изучается с целью
патриотического воспитания, ориентированный на освоение учащимися культурного
наследия города в рамках внеурочной деятельности (V-VIII классы), в IX классе в рамках
учебного плана за счет часов, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах по
1часу в каждом классе изучается в рамках внеурочной деятельности с целью обучения
учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в VIII, IX классах – в рамках учебного плана.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается в рамках направления «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления обучения исходит из
образовательных потребностей и интересов учащихся.
«Черчение» изучается в VIII классе 1 час в неделю с целью обучения
графической грамоте и элементам графической культуры, развитию воображения,
четкости, что обеспечивает более успешное овладение геометрией в старшей школе и
способствует профессиональному самоопределению учащихся.
Дополнительно:
Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально
допустимой
недельной
нагрузки
обучающихся.
Допускается
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего образования (до 1020 часов за три года обучения) с учетом интересов обучающихся
и возможностей образовательной организации.
СОО (ФБУП):
Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и
выбраны для изучения обучающимися 11 класса на базовом уровне.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык»,
«Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Астрономия».
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Модель универсального обучения предполагает стандартизацию изучения основных
учебных предметов и включение в компонент общеобразовательного учреждения
элективных учебных предметов, которые может выбрать учащийся в соответствии с
индивидуальными потребностями.
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в
учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного
предмета «История» без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику
выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю)
изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право».
Естественнонаучные предметы в XI классе изучаются отдельными учебными
предметами - «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне.
Региональный компонент учебного плана передается на изучение учебного предмета
«Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый год обучения). Второй час
регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета «История»
(X-XI кл), что способствует более успешной подготовке учащихся к сдаче единого
государственного экзамена.
Часы школьного компонента в XI классе универсального обучения распределены с
учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей), что позволяет углубить
содержания одного из базовых учебных предметов и получить дополнительную подготовку
для сдачи единого государственного экзамена.
С учетом запроса учащихся и их родителей (законных представителей) отведено на
предметы:
- «Алгебра и начала анализа» с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена, углубления
знаний по предмету- 1 час.
- «Биология» с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена, углубления знаний по
предмету - 1 час.
- «Физика» - с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена, углубления знаний по
предмету - 1 час.
Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных
представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных
курсов - обязательных учебных предметов по выбору обучающихся.
Предмет «Астрономия» в 11 классе является обязательным и изучается с целью
формирования естественнонаучной грамотности и развития познавательных способностей
учащихся.
Элективные учебные предметы имеют программу, утвержденную Экспертным
научно-методическим советом СПб АППО; обеспечены учебными пособиями, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
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образования. Система оценивания определяется рабочей программой учителя. При этом не
используется балльная система.
11
Класс
4
Элективные курсы
Практикум по стилистике русского языка/ Биохимия
1
Математика: избранные вопросы
1
Практикум по географии/Практикум по решению физических задач
1
Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути решения/ 1
Практикум по английскому языку
СОО(ФГОС):
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС среднего общего образования для учащихся 10 класса. и
обеспечивает в 10а классе (2020-2021 учебный год), 11а классе (2021-2022 учебный год)
реализацию учебного плана универсального профиля.
Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и
выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне образования. Обязательными
базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык (английский язык)», «История», «Математика», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс).
Изучение обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и соответственно «Литература» (на
основании запросов родителей (законных представителей) и учащихся).
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный
язык (английский язык)».
Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала
математического анализа и геометрию. Для реализации содержательных линий в рамках
единого учебного предмета «Математика» школой выбрана смешанная модель изучения
предмета: параллельное изучение двух содержательных линий в рамках одного курса.
В этом случае реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением
организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и
началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием
учебных занятий и записываются в классный журнал на одну страницу учебного предмета),
выставляется одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и год).
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный обязательный
учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
По запросу родителей (законных представителей) и учащихся естественнонаучные
предметы изучаются отдельными учебными предметами - «Физика» (3 часа в неделю),
«Химия» (2 часа в неделю), «Биология» (2 часа в неделю), «Информатика» (2 часа в неделю),
«География» (1 час в неделю), «Обществознание» (3 часа в неделю), в 10 классе выделен 1
час из школьного компонента для изучения предмета «Литература» для создания условий
сдачи данных предметов как экзамена по выбору обучающихся в рамках итоговой
аттестации. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне и включает
разделы «Экономика» и «Право».
Увеличение часов на обязательные предметы и предметы по выбору учащихся связано с
необходимостью формирования прочных знаний и умений по предмету, систематизацией
знаний и необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ, увеличения
практической значимости и формирования функциональной грамотности учащихся средней
школы.
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта
(по 1 часу в неделю в течение 10 и 11 классов). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО реализуется
общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов
внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования,
а также их суммирование в течение учебного года. План внеурочной деятельности
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования (до 680 часов
за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного
учреждения. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям по всем предметам
учебного плана на основании текущих отметок, контрольных работ в форме ЕГЭ (по выбору
учащихся), тематических контрольных работ по предметам учебного плана.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
соответствии локальным актом школы.
Отличительными чертами учебного плана школы являются:
НОО: используемый УМК - «Школа России».
В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык»
с целью формирования позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, первоначальных
представлений о национальной культуре, понимания того, что русский язык является
государственным языком Российской Федерации, языком межнационального общения.
Классы
1
2
3
4
Часть, формируемая участниками образовательных
33
34
34
34
отношений:
Русский язык
33
34
34
34
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ‒ ОРКСЭ).
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 2 учебные группы:
«Основы светской этики», «Основы православной культуры».
ООО: ФГОС
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика» – V-VI классы, «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» - в VII- IX классах.
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Учебный план для V- IX классов обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальныx образовательных потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей).
Предметная область ОДНКНР является обязательной. В учебном плане из части,
формируемой участниками образовательных отношений, выделен для ее изучения 1 час
в неделю (34 часа в год) в V классе.
За счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, увеличено количество часов:
на «Русский язык» (VII-IX классы по 1 часу) с целью формирования лингвистического
мышления, повышения речевой
культуры, развития языковой рефлексии, усиления
интереса к изучению русского языка;
на предмет «Информатика» (VII – 1 час) с целью обучения технической и
компьютерной грамотности;
на предмет «Математика» (V-VI классы по 1 часу) с целью повышения математической
компетентности учащихся, «Алгебра» (VII класс- 1 час); «Геометрия» (1 час в VIII классе),
«Алгебра» (1 час в IX классе);
на предмет «Биология» (1 час в VII классе) с целью способствования пониманию
законов природы в практической деятельности человека, в формировании оптимальных
взаимоотношений человека и природы, современной научной карты мира;
на предмет «Обществознание» (в VII, VIII, IX классах по 1 часу) с целью
формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности.
Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» (V-IX классы) изучается с
целью патриотического воспитания, ориентированный на освоение учащимися
культурного наследия города в рамках внеурочной деятельности, в IX классе в рамках
учебного плана за счет часов, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах по 1часу в
каждом классе изучается в рамках внеурочной деятельности с целью обучения учащихся
умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, в VIII, IX классах – в рамках учебного плана.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология»
изучается в рамках направления «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»). Выбор направления обучения исходит из образовательных
потребностей и интересов учащихся.
«Черчение» изучается в VIII классе 1 час в неделю с целью обучения графической
грамоте и элементам графической культуры, развитию воображения, четкости, что
обеспечивает более успешное овладение геометрией в старшей школе и способствует
профессиональному самоопределению учащихся.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является логическим продолжением предметного курса ОРКСЭ и реализуется как
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самостоятельный предмет за счет часов, формируемой участниками образовательных
отношений
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений при пятидневной
2
(5-6 классы) шестидневной (7-9 классы) учебной
неделе
История
и
культура
Искусство
Санкт-Петербурга
Основы духовноОсновы
духовнонравственной
нравственной культуры 1
культуры народов
народов России
России
Русский язык и
Русский язык
литература
Математика
1
Математика
и Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучны
е предметы
Технология

1

5

4

16

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

Обществознание

1

Биология

1

Черчение

4

1

1

3
2
2
1
1
3
1

1

1

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально
допустимой
недельной
нагрузки
обучающихся.
Допускается
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего образования (до 1020 часов за три года обучения) с учетом интересов обучающихся
и возможностей образовательной организации.
СОО (ФБУП-2004):
Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и
выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык»,
«Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Астрономия».
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Модель универсального обучения предполагает стандартизацию изучения основных
учебных предметов и включение в компонент общеобразовательного учреждения
элективных учебных предметов, которые может выбрать учащийся в соответствии с
индивидуальными потребностями.
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в
учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного
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предмета «История» без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику
выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю)
изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право».
Естественнонаучные предметы в X-XI классах изучаются отдельными учебными
предметами - «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы
«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный
предмет «Физика» – 2 часа в неделю.
Региональный компонент учебного плана передается на изучение учебного предмета
«Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый год обучения). Второй час
регионального компонента учебного плана используется для изучения предмета «История»
(X-XI кл), что способствует более успешной подготовке учащихся к сдаче единого
государственного экзамена.
Часы школьного компонента в X-XI классах универсального обучения распределены
с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей), что позволяет
углубить содержания одного из базовых учебных предметов и получить дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена.
С учетом запроса учащихся и их родителей (законных представителей) отведено на
предметы:
- «Литература» с целью подготовки учащихся к написанию итогового сочинения
(изложения), сдаче экзамена, углубления знаний по предмету 1 час в 10 классе.
- «Алгебра и начала анализа» с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена,
углубления знаний по предмету- по 1 часу в 10 и 11 классах.
- «Биология» с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена, углубления знаний по
предмету- по 1 часу в 10 и 11 классах.
- «Химия» (11 класс) с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена, углубления
знаний по предмету- 1 час.
-«Физика» (10 класс) - с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена, углубления знаний
по предмету- 1 час.
Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных
представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных
курсов - обязательных учебных предметов по выбору обучающихся.
Предмет «Астрономия» в 11 классе является обязательным и изучается с целью
формирования естественнонаучной грамотности и развития познавательных способностей
учащихся.
Элективные учебные предметы имеют программу, утвержденную Экспертным
научно-методическим советом СПб АППО; обеспечены учебными пособиями, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Система оценивания определяется рабочей программой учителя. При этом не
используется балльная система.
10
Класс
Элективные курсы
Практикум по стилистике русского языка
1
Биохимия
1
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Математика: избранные вопросы
2
Практикум по информатике
1
Практикум по решению физических задач
1
Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации 1
Практикум по английскому языку
1
11
Класс
Элективные курсы
Практикум по стилистике русского языка
1
Биохимия
1
Математика: избранные вопросы
2
Практикум по информатике
1
Практикум по решению физических задач
1
Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 1
реализации/
1
Практикум по литературе
При распределении часов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год в школе
в апреле 2020 учебного года был проведен опрос родителей и учащихся (опрошены 416
родителя и 470 учащихся). Были предложены варианты услуг – направления
деятельности, при выборе которых родители (законные представители)/учащиеся указали
предпочитаемые
Образовательная услуга
Количество
потребителей
(родители/учащиеся)
Развитие индивидуальных способностей ребенка и
316/402
ФГОС в области математики/ русского языка
Укрепление здоровья и развитие физической культуры
234/ 201
детей
Приобщение к культурным ценностям
179/102
Развитие художественно-эстетических способностей у
244/69
детей
Развитие интеллектуальных способностей (проектно198/265
исследовательская деятельность)
Изучение английского языка
25/29
Духовно-нравственное воспитание
259/198
Социальное направление
37/79
Вывод: Учебные планы школы и планы внеурочной деятельности, содержание рабочих
программ соответствуют требованиям законодательства РФ.
Учебно-методическое и библиотечно-информационные ресурсы
В 2020-21 учебном году работа библиотеки была направлена на развитие
читательских и познавательных интересов учащихся:
- оформлены выставки книг (по календарю знаменательных дат)
- проводились библиографические уроки (согласно плану)
- оказана помощь учащимся в подготовке предметных олимпиад, творческих конкурсов
(в начальной школе), творческих районных конкурсах, проектной и исследовательской
деятельности учащихся.
Материалы для подготовки по разным направлениям для учащихся и учителей
отражаются на страничке «Школьная библиотека» на сайте школы.
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Наибольшее внимание уделялось работе со справочной литературой, энциклопедиями,
журналами в читальном зале (особенно с группами продленного дня) и индивидуальной
работе с читателями (в открытом доступе, у тематических ящиков, у выставочных стендов)
для поддержания читательского интереса и привития интереса к знаниям.
- в рамках «Недели детской книги»
- праздник, посвященный 105-летию А. Л. Барто (1класс)
- праздник к юбилею Михаила Яснова (2-4 класс)
Приняли участие в онлайн-конференциях по вопросам чтения: «Семейное чтение» 2022 апреля:
- Детская книга для нового поколения (3-4 класс)
-Тенденции в современной подростковой литературе (7-8 класс)
- Библиотерапия в семейном чтении (5-6 класс)
- Книги и гаджеты (9-11 класс)
- Читающая семья: практический опыт специалистов по чтению, педагогов и
психологов (учителя начальной школы)
Приняли активное участие в районных литературных конкурсах:
- конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»
- конкурс «Бианковские чтения». Литературная гостиная» - команда 4а - 2 место
- конкурс чтецов «Тепло родных сердец»-2 место (Абдулмеджидова Алина, 3в)
- фестиваль «Мы-дети Петербурга» - 2 место (Кучер Устина, 2б)
Проведена большая работа с фондом учебников: рейды по проверке состояния
учебников (по плану), мониторинг по количественному и качественному составу учебного
фонда ГБОУ, списание учебников с учетом ветхости и ФГОС, оформление заказов на 202122 учебный год, обработка новых учебников, отражение статистических данных в
электронном виде в программе «Библиограф» и «Параграф».
Осуществлена проверка основного книжного фонда на предмет ветхости и устарелости.
Книги подготовлены к списанию.
В течение года фонд пополнился:
- книгами на 0 экз.
- учебниками на 2715 экз.
-количество читателей – 560
Материально-техническое оснащение
Школа
входит в образовательный комплекс Петродворцового района СанктПетербурга, включающий в себя дошкольные и общеобразовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования.
Школа активно участвует в жизни района и муниципального образования «Поселок
Стрельна».
Адрес территориального нахождения школы: 198515, Санкт-Петербург, поселок
Стрельна, Волхонское шоссе, д. 26, литер А.
В школе имеются достаточные условия для стабильного функционирования,
организации учебно-воспитательного процесса с соблюдением всех необходимых
санитарно-гигиенических норм: материально-техническое и учебно-методическое
оснащение кабинетов, переоснащение которых активно ведётся, наличие УМК,
значительно обновлённого и расширенного программами дополнительного образования,
техническое сопровождение образовательного процесса.
36

Общая площадь здания
4 273
Учебная
Из нее площадь спортивных сооружений
Учебно-вспомогательная
из нее площадь библиотеки
Подсобная
Прочих помещений
Общая площадь территории
из нее площадь физкультурно-спортивной зоны

1 736
276
424
49
2 045
68
13 600

3 620
Здание
школы
оборудовано
водопроводом,
оснащено
центральными
водоотведением и отоплением. В школе созданы условия для беспрепятственного доступа
инвалидов. Территория школы ограждена металлическим забором. Имеется потребность в
благоустройстве территории школы. В школе установлена автоматическая пожарная
сигнализация датчики дымового извещения, имеется пост охраны, оснащенный
видеонаблюдением. Школа оборудована столовой на 120 посадочных мест, все учащиеся

обеспечены горячим питанием.
В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты, работает фельдшер и
медицинская сестра на договорной основе.
В компьютерном классе установлены 14 ноутбуков. В школе имеются 4 интерактивных
доски, 27 мультимедийных проекторов.
Виды
комплектов Количество комплектов
оборудования
Презентационный
6
комплекс
Система управления и
1
контроля доступом
Цифровая лаборатория
1
по физике
Цифровая лаборатория
1
по химии
Компьютерный класс
1
стационарный
Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы)
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Количество

1.
2.
3.
4.

5.

Всего учебных 28
кабинетов
оснащенных
27
компьютерами
подлюченными к 27
ЛВС
имеющими
27
доступ к
Интернет
имеющих
0
презентационные
комплексы

Процент от
общего
количества

96,5
96,5
96,5

0

Использование федеральных ресурсов
1.

Количество программ СБППО, установленных в ОУ

3

2.

Количество компьютеров в ОУ с установленным программным
обеспечением «Контент-фильтр» (СКФ)
Количество ЦОР и ЭОР, скопированных и установленных в ОУ

2

3.

120

Для проведения уроков физической культуры и работы кружков ОДОД определена
площадь спортивной зоны в 3620. Квадратных метров:имеются большой и малый
спортивный залы, спортивная площадка с комплексом спортивных сооружений,
футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки.
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Финансово-хозяйственная деятельность
Отражена на сайте https://school413-spb.ru/finhoz.htm
Обеспечение условий безопасности
В истекшем году в школе проводилась работа по повышению знаний в области
комплексной безопасности.
Направления в работе: профилактические мероприятия в связи с распространением
коронавирусной инфекции, антитеррористическая защищенность, физическая охрана и
техническое оборудование, гражданская оборона и пожарная безопасность, профилактика
ПДД.
Цель:
- создание безопасных условий в образовательном учреждении в ходе осуществления
образовательного процесса;
- обучение учащихся и работников школы основам безопасного поведения в
образовательном учреждении, на дорогах и водоёмах;
- формирование навыков правильного поведения при опасностях природного и
техногенного характера и др.
По каждому вышеуказанному направлению велась ежедневная работа.
Главными задачами в 2021 году явились:
- создание безопасных условий в образовательном учреждении в ходе осуществления
образовательного процесса;
- обучение
учащихся и работников
школы
основам
безопасного поведения в
образовательном учреждении, на дорогах и водоёмах;
- формирование навыков правильного поведения при опасностях природного и
техногенного характера и др.
Безопасность занимает в школе одно из приоритетных мест. В прошедшем 2021 году
работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности и учебного процесса проводилась
в соответствии с планами по нескольким направлениям деятельности.
Антитеррористическая деятельность, работа по противодействию идеологии
терроризма и профилактике экстремизма.
В ГБОУ школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга постоянно ведётся
целенаправленная работа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.
- скорректирован и согласован с обслуживающими организациями «Технический паспорт
комплексных систем обеспечения безопасности учреждения (КСОБ)».
- разработан и выполняется «План мероприятий по противодействию терроризму».
В целях обеспечения безопасности в ГБОУ школа №413 установлены системы
видеонаблюдения, а также круглосуточное дежурство (вахта) силами сотрудников ЧОП
«Инсар». Ежедневные дежурства осуществляют дежурные администраторы, технический
персонал, а в ночное время сотрудники ЧОП «Инсар».
На вахте сотрудника охраны ведётся журнал учёта посещений ГБОУ школа № 413, куда
фиксируются все посещения гражданами школы.
Подготовка персонала и учащихся школы осуществляется путём изучения и отработки
действий, предусмотренных в инструкциях о порядке действий при угрозе проведения
террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации.
В школе обеспечено наличие наглядной информации, стендов и памяток по
антитеррористической безопасности.
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Оформлен информационный стенд «Терроризм и экстремизм – угроза обществу», где
освещены действия населения при угрозе теракта, действия при обнаружении взрывного
устройства. Указаны признаки наличия взрывного устройства. Указаны возможные места
установления взрывного устройства. Перечислены меры по противодействию терроризма.
Профилактическая работа по противодействию распространения
терроризма и экстремизма
В школе ведётся профилактическая работа по противодействию деятельности
неформальных молодёжных объединений и групп и по предотвращению распространения
экстремистских настроений в молодёжной среде. С этой целью постоянно проводятся
индивидуальные профилактические беседы и занятия по противодействию деятельности
неформальных объединений.
В школе разработан и выполняется «План мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма». В план включены мероприятия по организации работы с родителями.
Администрацией школы ведётся определённая работа по противодействию деятельности
неформальных молодёжных объединений и групп, распространению экстремистских
настроений в среде молодёжи особенно старшей школы. Для этого регулярно проводятся
родительские собрания и соответствующие этой проблеме беседы, ведётся разъяснительная
работа среди родителей.
Физическая охрана и техническое оборудование
Для обеспечения безопасности от терроризма, обеспечении пропускного режима и
защиты от других внешних угроз заключен договор с охранным предприятием «Лидер
Безопасности». Дежурство сотрудников охраны ведется круглосуточно, к работе
привлечены квалифицированные сотрудники охраны.
Школа оснащена КТС (кнопкой тревожной сигнализации) носимой и стационарной
обеспечивающей прибытие сотрудников вневедомственной охраны в течение 10 минут.
Результатом работы в 2021 учебном году в этом направлении, стало отсутствие фактов
террористических проявлений, вовлечения учащихся и сотрудников школы в незаконную
деятельность террористических и экстремистских групп.
Работа по профилактике безопасности дорожного движения
Безопасность дорожного движения – одна из важных проблем сохранения жизни и
здоровья подрастающего поколения.
В 2021 году разработан и согласован с ГИБДД и отделом образования Петродворцового
района «Паспорт дорожной безопасности», где в содержании и в схемах освещены все
вопросы безопасности дорожного движения и безопасного передвижения учащихся в
школу и обратно.
Обучение детей безопасному поведению на дороге так же проводится с 5 по 11 класс в
рамках учебной программы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
В течение 2021 учебного года в школе проводятся мероприятия, направленные на
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Результатом совместной работы, стало отсутствие в 2021 учебном году происшествий,
связанных с ДТП.
Работа в области ГО ЧС.
Работа в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях в 2019-2020
учебном году в ГБОУ школа №413 была организованна и проводилась в соответствии с
руководящими документами: Федерального Закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О
гражданской обороне" Федерального закона от 19.06.2007 № 103-Ф "О внесении изменений
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в Федеральный закон "О гражданской обороне", Указа Президента Российской Федерации
от 03.09. 2011 г. № Пр-2613 "Основы государственной политики Российской Федерации в
области гражданской обороны на период до 2020 г.", постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 "Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации", приказа Федерального агентства по образованию от 10
апреля 2009 г. N 386 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Федеральном агентстве по образованию» и др.
Приказом по школе уполномоченным на решение вопросов ГОЧС назначен заместитель
директора по безопасности Ярунов А.И. В школе разработан и утвержден «План ГО»,
«Перспективный план работы в области ГОЧС», «План работы по пропаганде знаний в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций», положение о ГО ЧС,
положение о НАСФ, программа курсового обучения НАСФ, схемы, инструкции и др.
План мероприятий в 2021 учебном году в области ГО ЧС выполнен полностью.
Пожарная безопасность.
Пожарная безопасность – это целый комплекс мер, которые разрабатываются
государственными органами, администрацией школы для защиты учеников и
материальных ценностей от негативного влияния внешних факторов. Главная задача
администрации и сотрудников школы быть обеспеченными всем необходимым, для того
чтобы своевременно ликвидировать неожиданный пожар, а лучше всего предотвратить его
возникновение.
Работа по пожарной безопасности в ГБОУ школа №413 проводится в соответствии с
нормативно – правовыми документами РФ.
С учащимися всех категорий регулярно в соответствии с учебными и
профилактическими планами классными руководителями и учителем ОБЖ, заместителем
директора по безопасности проводятся занятия и классные часы по темам пожарной
безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного
характера.
В сентябре 2021 года проведена тренировочная эвакуации в случае возникновения
пожара. Учебными целями тренировки является:
1. Реализация планов по обеспечению безопасности учащихся и персонала в
чрезвычайных ситуациях;
2. Выработка у педагогического состава практических навыков в организации проведения
эвакуации классов в случаи ЧС;
3. Закрепление учащимися практических навыков по организованному движению к
эвакуационным выходам в соответствии со схемой эвакуации.
Вывод: В 2021 учебном году фактов нарушения учащимися и сотрудниками школы
пожарной безопасности – нет.
Мобилизационная и военно-учетная работа
Работа в этом направлении организована в соответствии с ФКЗ №1 от 30.01.2002 года
«О военном положении», Федеральными законами РФ от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 года №31 ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в РФ», от 31 .05.1996 года №61 ФЗ «Об обороне»,
Постановлений Правительства РФ от 27.11.2006 года №719 «Об утверждении Положения
о воинском учете» и от 17.03.2010 года №156 « Об утверждении Правил бронирования
граждан РФ пребывающих в запасе ВС РФ, органах местного самоуправления,
организациях» и др.
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Директором школы изданы соответствующие организационные приказы о создании
мобилизационного органа, назначен ответственный нештатный военно – учетный работник
заместитель директора по безопасности Ярунов А.И.
Разработан и согласован с мобилизационным отделом Петродворцового района полный
комплект мобилизационных документов в соответствии с нормативно-правовыми актами.
Воинский учет граждан, пребывающих в запасе.
Для организации военно – учетной работы издан приказ директора школы об
организации ведения воинского учета и за её ведение назначен ответственным работником
заместитель директора по безопасности Ярунов А.И.
Организовано служебное делопроизводство (отдельное дело) по вопросу ведения
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.
Постановке не воинский учёт в школе подлежат две категории граждан: призывники ( от
18-27 лет) и военнообязанные граждане прибывающие в запасе.
Планы мероприятий по организации и проведению мобилизационной работы и военно
– учетной работе на 2021 год - отработаны в полном объёме.
Выводы: Все запланированные на 2021 учебный год мероприятия: организационнотехнические, противопожарные, антитеррористические, мобилизационные, мероприятия
гражданской обороны, безопасности дорожного движения – выполнены в полном объёме.
Фактов нарушений и происшествий с участием детей и сотрудников школы в указанных
выше направлениях - нет.
Выводы: Все запланированные на учебный год мероприятия: организационнотехнические, противопожарные, противоэпидемиологические, антитеррористические,
мобилизационные, мероприятия гражданской обороны, безопасности дорожного движения
– выполнены в полном объёме.
Фактов нарушений и происшествий с участием детей и
сотрудников школы в указанных выше направлениях - нет.
IV. Оценка кадрового потенциала
Школа укомплектована кадрами в полном объеме.
1. Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность
учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения,
на конец отчетного года)( в т.ч. совместители):
По стажу педагогической работы (все педагоги)

до 3 лет
От 3 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 и более
2015-2016
7
10
9
17
2016-2017
8
10
9
19
2017-2018
13
13
9
17
2018-2019
7
13
6
20
2019-2020
2
16
7
20
2020-2021
3
11
9
23
По состоянию на 25 мая 2021 года по штатному расписанию членов администрации – 6
человек (дир-1, зам. дир-3, гл.бух – 1, руков. ОДОД-1), педагогических работников – 46
человек, в т.ч. социальный педагог – 1, педагог-психолог – 1, педагог-библиотекарь – 1,
иные пед.работники – 10. Учителей - 35, из них учителей начальных классов -12. Учебновоспитательный персонал-4, обслуживающий – 13.
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Учителей в возрасте до 35 лет – 10 человек, численность руководителей, прошедших в
течение последних трех лет КПК и (или) проф.переподготовку – 5.
Курсы повышения квалификации и переподготовки за 2021 год
Всего повысили свою квалификацию 29 педагогов, которые окончили:
Курсы по ИКТ и цифровым технологиям 7
Курсы по педагогике 13
Курсы по психологии 2
Предметные курсы 19

Распределение по типам курсов
7
ИКТ

19

Педагогика
Психология
13

Предметные

2

Переподготовку прошли 2 чел
Аттестация с целью установления уровня квалификации
В 2021 году прошли процедуру аттестации с целью установления уровня
квалификации 29 чел, 1 из которых по 2 должностям, в том числе 4 совместителя.
на ВЫСШУЮ квалификационную категорию 10 чел
на ПЕРВУЮ квалификационную категорию 19 чел
На 31.12.2021
ВЫСШУЮ квалификационную категорию имеют 22 чел (в том числе 2 совместителя)
ПЕРВУЮ квалификационную категорию имеют 24 чел (в том числе 3 совместителя)

Квалификационные категории педагогов
на 31.12.2021
25

22

Высшая

Первая

24

Фактическая численность
учреждения
Административно-управленческий
персонал
Учителя
Прочие педагогические работники
Прочие специалисты

на 31.12.2019
78

на 31.12.2020
81

на 31.12.2021
71

6

6

5

39
16
2

42
16
2

42
10
2
43

Служащие
Рабочие

2
12

1
13

1
11

Работники, имеющие высшую
квалификационную категорию
Работники, имеющие первую
квалификационную категорию

16

19

22

27

22

24

Сведения о педагогических кадрах ОДОД:

Кол-во человек
Рабо
тник Вне
и по шни
осно
е
вной совм
дол ести
жно тели
сти

Категория
специалистов

Всего

Образование
Внутре
ннее
совмес
титель
ство

Имеют
Имеют
среднее
высшее специаль
образо
ное
вание образован
ие

Администрация

Из них:
имеют
педагогиче
ское
образовани
е

1

Педагоги доп.
образования
Концертмейстер
ы
Методисты

6

1

1

1

4

10

5

15

1

1

1

1
-

9

1

1

1

1

1

-

1

Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД, без административных работников

Категоря
Высшая
Первая
Без
категории

До 2 лет

3-5 лет
3

2

1

Педагогический стаж
6-10 лет
11-20 лет
1
1
1

Свыше 20 лет
1
1

4

1

Возрастной состав педагогов ОДОД: от 26 до 35 – 8 чел (женщины), 36-55 – 4чел (женщины), 56
и старше – 3 (женщины).

Сведения о наградах педагогических работников
Фамилия
Имя
Отчество
Основная
должность

Дзюбанюк Татьяна

Николаевна Учитель
0
английского языка
Дубровская Светлана Васильевна Учитель русского
0
языка и литературы

Количество
орденов и
медалей РФ

Количество
отраслевых
наград
1
1
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Исаченко Елена
Львовна
Киселева Валентина Николаевна
Патрино
Светлана Николаевна
Петрова
Галина
Васильевна
Плотникова Оксана
Сергеевна

Методист
0
1
Учитель истории
0
1
Учитель истории
1
1
Учитель географии 0
1
Заместитель
0
1
директора по УВР
Фельк
Лилия
Ивановна
Учитель русского
1
0
языка и литературы
Чинги
Татьяна Анатольевна Учитель начальных 0
1
классов
Косырева Людмила Геннадьевна Учитель начальных 0
1
классов
В 2021 году
Государственной Думой Российской Федерации
(депутат
С.А.Вострецов) отмечена деятельность отдельных педагогов: Благодарственные письма
«За добросовестный труд и профессионализм» вручены:
Плотниковой О.С., Черешниченко Г.И., Володиной Т.С., Романовой О.Г., Бубель В.С.
Вывод:
Педагогический
коллектив
школы
небольшой,
достаточно
квалифицированный, работоспособный, для которого характерно оптимальное сочетание
здорового консерватизма и чувства нового.
V. Анализ ВСОКО
Качества подготовки обучающихся
Статистика показателей по состоянию на 31 декабря за 2016-2021 годы и на 25.05.2021
№
п/п
1

2

3

4

Параметры статистики

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Количество детей,
обучавшихся на конец
отчетного года (в том числе:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Количество учеников,
оставленных на повторное
обучение:
– начальная школа
– основная школа
– средняя школа
Не получили аттестата:
– об основном общем
образовании
– среднем общем
образовании
Окончили школу с
аттестатом особого образца:
– в основной школе
– средней школе

424

475

536

585

560

550

240
145
39

289
174
12

327
191
18

314
240
31

282
255
23

316
249
25

1
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

2

5

0
0

0
3

0
0

0
0

2
0

0
5
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На семейном обучении по состоянию на 25 мая года находятся 25 обучающихся:
2э- 6, 3э – 4, 4э – 2 , 5э – 2, 6э – 3, 7э- 1, 8э-2, 9э -1, 11э – 4.
Вывод: Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения
основных образовательных программ сохраняется.
В школе созданы условия для обучения детей, занимающихся хоккеем. Таких классов по
состоянию на 31.12.2021 – 9.
Динамика освоения учащимися программ общего образования по показателям
«успеваемость» и «качество»
Успеваемость, качество обучения учащихся НОО
120

100

100

100

100

100

100

99.6

100
80
60

65.2

62

52

66.8

71

67.6

63

40
20
0

2014-2015 2015-2016

2016-2017 2017-2018

2018-2019 2019-2020 2020-2021

успеваемость

качество

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент
учащихся, окончивших школу без «2» снизился на 0,4%, по показателю «качество» - количество
обучающихся на «4» и «5»,снизился на 8 процентов. Если сравнить результаты освоения
обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021
году с результатами освоения учащимися программосновного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших школу без «2»
снизился на 0,2%, по показателю «качество» - количество обучающихся на «4» и «5»,

Успеваемость, качество обучения учащихся ООО
120
100

99.3

98.4

100

98.3

99.6

99.5

98.4

80
60
40

34

32.5

23.2

29.5

30.9

36.6

36.6

20
0

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

успеваемость

качество

остался на прежнем уровне.
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Успеваемость, качество обучения учащихся СОО
120
100

100

100

100

100

100

100

100
80
53

60
40

28.5

35.1

17

20

52

16.7

22.2

0

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
успеваемость

качество

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по
показателю «качество» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ среднего общего
образования по показателю «качество» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших школу на «4» и «5» снизился на 1 процент.
Успеваемость, качество обучения учащихся по школе
150
100

99.4

99.75

99.78

99.4

100

34.3

50

31.4

34.8
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52.4

99.8

99.1
62

52.4

0

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Успеваемость

Качество

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ общего
образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся
, переведенных условно в 2021 году повысился на 0,7, а процент учащихся, окончивших на «4» и
«5», понизился на 9,6.
Качество образования — важнейший показатель успеха школы и поэтому необходимо, чтобы
управление им стало приоритетным в работе школы, а для этого в первоочередной задачей
педагогов стало воспитание положительного отношения к трудовой деятельности (учебе);
осуществление взаимодействия между семьёй и школой с целью организации совместных
действий для решения успешности обучения и социализации личности
Государственная итоговая аттестация выпускников
Все выпускники 9 класса получили аттестаты. ГИА в 9 классах была проведена в виде
контрольной работы в формате ОГЭ по одному из выбранных в начале года предметов по выбору,
а так же сдавали ОГЭ по русскому языку и математике. В аттестат выставлены итоговые отметки
по всем учебным предметам 9 класса.
Все учащиеся 9 класса получили аттестаты
Предме
т

Всего
учащи
хся на

Допу
щены
к

Результаты ГИА выпускников 9 класса
Оценки
«5»
«4»
«3»
«2»
чел.
чел.
чел.
чел.

%
учащихся
,

Сред
ний

Сре
дня
я
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конец
года

Матема
тика
Русский
язык

27
27

итогов
ой
аттест
ации

балл
теста

оце
нка
тест
а

27

1

6

20

0

25,9

12,8

3,3

27

4

14

9

0

66,7

24,7

3,8

Средняя оценка по предмету
Учебн Русс
Мат Инф
ый год кий
е
орма
мат
тика
20152016
20162017
20172018
20182019
20202021

сдавших
на «4» и
«5»

Биол
о
гия

Хими
я

Физи
ка

Обще
ство

Геог
р

3,6

3,5

-

2,8

2

3

3,3

-

3,50

3,60

4,00

3,42

4,33

3,40

3,20

4,50

3,88

3,42

3,5

3,5

3,67

3,12

3,38

4,17

3,91

3,74

3,5

3,5

3

3,67

3,38

4,14

3,8

3,3

4,2

3,3

-

4

3,5

5

Качество государственной итоговой аттестации 9 класс (%)
Учебн Русс Мате Инфор Биоло Хи
Физ Обще
ый год кий
мат
м
гия
мия
и
ство
ка
201557,8
47,3
11,1
0
14,2
45,4
2016
201640
50
66,67
41,67
100
40
20
2017
2017- 73,07 42,3
50
50
66,6 12,5
38,46
2018
6
2018- 60,87 56,52
50
50
0
55,5
37,5
2019
6
202067
26
100
22
100
50
2021

Исто
рия

Лит
ера

Ан
гл

3,5

3,5

4,5

-

-

-

4

4,5

-

4,5

5

-

2

3

ср
оцен
ка по
ОУ
3,3
3,74
3,7
3,7
3,6

Геог
р

Ли
тер

Анг
л

ср %
кач-ва
по ОУ
38,98

25

50

100

100

-

-

57,29

83,33

75

100

59,15

71,43

100

100

58,19

100

0

0

51,6

Результаты ГИА выпускников 11 класса
В 2021 году ЕГЭ прошло в привычном для всех формате. Выпускники сдавали в обязательном
порядке ЕГЭ по русскому языку (обязательное условие получения аттестата), профильную
математику и предметы по выбору сдавали только те учащиеся, которые планируют поступать в
ВУЗы. Школа выдала всем выпускникам 11 класса аттестаты, 5 из которых –аттестаты особого
образца и 5 золотых медалей «За успехи в обучении».
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2020 ГОДУ
Предмет
Количество
Количество
Средний Высший
Количество
учащихся
учащихся не
балл ОУ
балл в
учащихся,
сдававших
прошедших
ОУ
получивших 80
предмет
порог
и более баллов
Русский язык
12
0
66,5
82
1
Литература
4
0
64,5
71
0
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Математика
7
1
31
62
Физика
3
0
47,7
57
История
1
1
29
29
Обществознание
4
2
48
64
Химия
1
0
39
39
Биология
2
0
41,5
47
Английский язык
1
0
54
54
По результатам ЕГЭ-2020 только 1 учащийся 11 класса получил балл выше 80.

0
0
0
0
0
0
0

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2021 ГОДУ
Предмет
Количество
Количество
Средний
Количество учащихся,
учащихся
учащихся не
балл ОУ
получивших 80 и более
сдававших
прошедших
баллов
предмет
порог
Русский язык
15
0
70,3
4
Литература
1
0
71
0
Математика П
10
2
53,3
0
Физика
6
1
59,2
0
Обществознание
2
1
59
1
Биология
3
0
42
0
Английский язык
2
0
48
0
ИКТ
1
0
60
0
По результатам ЕГЭ-2021 5 учащихся 11 класса получили балл выше 80.
Средний балл ЕГЭ по предмету:
Учебн Русс
Мате
Лите Биол Химия Физи
Исто
Обще англ
Инф ср
ый год кий
мат П
рат
о
ка
рия
ство
и
балл
гия
ИКТ ОУ
2015- 58,3
38,1
46
42,6
38
45
52,8
45,8
2016
201663,17
39,86
56,0 52,2
35,00
45,20
63,00
66,33
88,68
56,6
2017
0
5
201761,33
45.8
29,5
42
49
44,75
34 43,8
2018
2018Нет выпуска
2019
201966,5
31
64,5 41,5
39
47,7
29
48
54
2020
46,8
202070,3
53,3
71
42
59,2
59
48
60
2021
57,9
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что средний балл ГИА – 11 2021 по
школе в сравнении с ГИА – 2020 значительно увеличился и разница составляет 11,1 балла.
Математика база

Средний балл

2015-2016 учебный
год

2016-2017 учебный
год

2017-2018 учебный
год

2020, 2021

4,0

3,95

3,75

нет

Выводы: Школа обеспечила выполнение Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации»” в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав
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участников образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой
аттестации;
• учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных программ в
соответствии с учебным планом; теоретическая и практическая части образовательных программ
освоены;
• школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;
• информированность всех участников образовательной деятельности с нормативно –
распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня,
родительские собрания, информационные стенды, а также через сайт школы;
• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой
государственной аттестации выпускников в школу не поступали;
•все выпускники 9, 11 классов получили аттестаты;
 увеличение доли педагогов, прошедших КПК по подготовке к ГИА;
 увеличение доли учителей- экспертов ГИА.
Результаты всероссийских проверочных работ
Результаты ВПР (весенний период -2021):

Русский язык
Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «В»

Кол-во по
списку

Писали
работу

отметки
«2»

«3»

«4»

«5»

Качество
в%

26
27
16

25
27
16

0
1
0

4
9
2

17
14
13

4
3
1

84%
63%
87,5%

Формирование навыков грамотной письменной речи и письма остается на сегодняшний день одной
из главных проблем, стоящих перед начальной школой.
Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное
определение направлений в работе всего коллектива учителей начальных классов, тесная связь с
МО учителей русского языка старшей школы.
Итоги усвоения учащимися программного материала по русскому языку в 2020-2021 учебном году
могут быть признаны удовлетворительными. Исходя из результатов мониторинга по русскому
языку, в 2021-2022 году необходимо направить работу на создание системы контрольных работ
разного уровня сложности. Их следует оформлять как в традиционной, так и тестовой форме.
Рекомендации:
1. В целях повышения грамотности учащихся начальных классов необходимо:
Использовать размещенные на интернет-сайтах учителей, рекомендации по использованию
тренажеров, которые обеспечивают прочное усвоение учащимися теоретического материала и
развивают умение связывать теорию с практикой;
Повысить ответственность учащихся в изучении теоретического материала и развивать умение
связывать теорию с практикой;
2. Всем учителям рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные
пути устранения пробелов.
3. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь принятыми нормами оценивания.
4. На заседаниях МО с опережением рассматривать наиболее трудные темы курса русского языка,
организовывать обмен опытом.
Математика
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Класс

Кол-во по
списку

отметки

Писали
работу

Качество
в%

«2»

«3»

«4»

«5»

4 «А»

26

25

0

0

7

18

100%

4 «Б»

27

26

0

6

14

6

76,9%

4 «В»

16

16

0

2

8

6

87,5

Анализ результатов работы по математике позволяет выделить следующие проблемы:
- недостаточный уровень сформированности у учащихся умения решать задачи (анализ условия
задачи, составление плана решения задачи, реализация принятого плана с пояснением действий и
проверка решения);
- средний уровень образного и логического мышления у ряда учащихся;
- трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в косвенной форме);
- слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля;
- недостаточно прочно отработаны приемы работы учащихся с таблицами сложения и вычитания,
умножения и деления на этапе доведения навыков до автоматизма;
- отсутствие должного контроля со стороны родителей за выполнением учащимися домашнего
задания.
Рекомендации:
В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов
необходимо:
- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы;
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию
с практикой;
- совершенствовать навыки решения всех типов задач;
В целях ликвидации и предупреждения пробелов необходимо придерживаться следующего
плана действий:
- для устранения пробелов в знаниях математической терминологии необходимо чаще «читать»
примеры (числовые выражения, неравенства) с использованием терминов, записывать примеры под
диктовку учителя, составлять примеры по заданию учителя с использованием математической
терминологии;
- во избежание ошибок, связанных с нахождением неизвестного компонента арифметического
действия, необходимо формировать осознание зависимости между компонентами и результатами
действий;
- отрабатывать навыки записи многозначных чисел с нулями на конце и в середине в целях усвоения
учащимися того факта, что количество цифр в числе определяется местом высшего разряда этого
числа;
- добиваться от учащихся умения записывать числа с указанием разрядных и классных единиц;
- во избежание ошибок в делении многозначного числа на однозначное число, необходимо
добиваться от учащихся прочных знаний таблицы умножения и алгоритма деления чисел с
остатком;
- у учащихся обязательно должны на каждом уроке формироваться навыки самоконтроля.
Окружающий мир
Результаты ВПР:
Класс
По списку писало
«5»
«4»
«3»
«2»
Качество
в%
4а

26

25

7

17

1

0

96%

51

4б

27

27

5

21

1

0

96,3%

4в

16

16

4

8

4

0

75%

Рекомендации:
расширять кругозор учащихся;
активнее использовать такие формы работы, как уроки-практикумы, уроки-наблюдения, уроки
исследования, проектные работы по предмету.
Предмет «Окружающий мир» в начальной школе иногда вызывает трудности у детей, что связано с
особенностями младшего школьного возраста (наглядно-образное). Поэтому всем учителям
начальной школы рекомендуется обратить внимание на эту особенность детей при подготовке к
урокам, шире использовать наглядность на уроках, уделять больше внимания заданиям
практического характера, стимулировать интерес к самостоятельной творческой деятельности
путем заданий творческого характера.
Динамика результатов всероссийских работ учащихся 5-8 классов:
весенний период - 2021в сравнении с осенними показателями - 2020:
Маркеры
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует нижнему квартилю
результатов по Петродворцовому району (низкий уровень)
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует второму квартилю
результатов по Петродворцовому району (удовлетворительный уровень)
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует третьему квартилю
результатов по Петродворцовому району (относительно высокий уровень)
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует верхнему квартилю
результатов по Петродворцовому району (высокий уровень)
Анализ ВПР по русскому языку
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по русскому языку
в сравнении со средними показателями 2020 года
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
413
61,02
52,20
55,26
66,43
65,79
60,74
54,24
69,35
60,71
61,15
57,40
63,50
60,32
61,57
56,94
62,02
Район
Проводя анализ данных, представленных в таблице, можно отметить, что обучающиеся 5-х и
7-х классов продемонстрировали существенное снижение результатов по русскому языку 2021
года по сравнении с результатами 2020 года.
Отмечается также существенное повышение среднего процента выполнения работы
относительно результатов 2020 года обучающихся 8-х классов.
Анализ ВПР по математике
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР в сравнении со средними
показателями 2020 года
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
47,41
60,98
47,37
64,48
43,92
68,57
54,64
413
61,06
50,11
50,08
55,80
55,24
46,47
52,58
Район
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На момент составления статистического отчета 01.07.2021 года данные о результатах ВПР
2021 по математике в 5 классах на информационном ресурсе поддержки ВПР ФИС ОКО https://fisoko.obrnadzor.gov.ru/ опубликованы не были.
Анализируя данные представленные в таблице, можно отметить следующее:
выполнение ВПР по математике на удовлетворительном уровне, отмечается тенденция понижения
более чем на 10 % среднего показателя выполнения работы в 2021 году в сравнении со средними
показателями 2020 года в параллелях7 и 8-х классов.
Дополнительно были проведены исследования по оценке объективности результатов, которые
включали в определение такого показателя необъективности результатов оценочных процедур,
как распределение первичных баллов.
Анализ ВПР по истории
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по истории в сравнении со средними
показателями 2020 года
6 класс
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
2020
2021
413
52,59
45,00
59,7
54,76
41,56
56,60
54,29
49,81
50,35
49,42
46,11
53,69
Район
Анализ данных, представленных в таблице, позволяет отметить:
 существенно улучшили результаты выполнения ВПР 2021 года относительно средних
показателей 2020 обучающиеся 8 класса, существенно снизились результаты ВПР в 6 классах.
Анализ ВПР по биологии
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по биологии в сравнении со средними
показателями 2020 года
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
413
57,40
54,74
54,73
54,65
58,69
58,54
55,33
59,83
60,16
58,69
52,87
57,17
54,83
60,83
Район
Анализ данных таблицы позволяет отметить, что результаты выполнения работы в целом по
школе имеет стабильный характер при переходе из класса в класс и не сильно отличается от
показателей по району.
Анализ ВПР по географии
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по географии в сравнении со
средними показателями 2020 года
6 класс
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
2020
2021
43,09
44,00
42,5
64,01
49,02
413
61,65
63,89
52,86
50,66
55,42
Район
Проводя анализ данных таблицы можно отметить:
 существенное понижение среднего показателя выполнения ВПР среди обучающихся 7-х
классов относительно результатов 2020 года;
- тенденцию к понижению результатов в сравнении с 2020 годом в 7-х классах более чем в 55%
образовательных организаций Петродворцового района
Анализ ВПР по физике
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по физике в сравнении со средними
показателями 2020 года
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
40,24
43,59
413
29,9
Район
38,09
41,92
36,34
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Анализируя данные таблицы, можно отметить существенное повышение качества
выполнения работы в сравнении с аналогичными показателями 2020 года.
Также отмечается низкий уровень выполнения ВПР по физике во всех оценочных процедурах
2020 и 2021 года.
Анализ ВПР по обществознанию
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по обществознанию в сравнении со
средними показателями 2020 года
6 класс
7 класс
8 класс
2020
2021
2020
2021
2020
2021
57,25
60,65
54,31
56,92
413
63,22
61,21
57,21
78,79
84,71
Район
Анализ представленных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что:
 отмечается снижение среднего показателя выполнения ВПР с 6-го по 8-й класс;
 отмечается снижение качества выполнения работ в сравнении с 2020 годом внутри одной
параллели.
Анализ ВПР по химии
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по химии
9 класс
8 класс
2021
2020
413
48,44
58,83
Район
62, 12
60,99
Анализ данных таблицы позволяет отметить, что отмечается резкое снижение среднего
процента выполнения работы от 2020 к 2021 году.
Анализ ВПР по английскому языку
Динамика изменения среднего показателя выполнения ВПР по английскому языку
7 класс
8 класс
2020
2021
62,37
41,31
413
Район
56,36
53,01
Общее количество маркеров высоких и низких результатов по всем ВПР
низкие результаты

413

высокие результаты

2020

2021

2020

2021

4

6

4

5

Выводы и рекомендации для педагогов по итогам ВПР:
 развивать читательские умения, анализировать графические рисунки, схемы;
 использовать задания проблемного и практического характера;
 активно использовать задания на преобразование одного вида информации в другой;
 усиливать работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение
необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в ином виде с целью
формулировки определенных выводов;
 продолжать обучение учащихся алгоритму поиска информации;
 уделять больше внимания развитию логического мышления у обучающихся и умению
устанавливать причинно-следственные связи.
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Рекомендации:
 обсудить на заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников
результаты ВПР, выявить затруднения обучающихся и педагогов, выработать решения по
повышению качества подготовки обучающихся;
 провести сравнительный анализ результатов ВПР 2020 и 2021 годов, определить
проблемные места;
 использовать результаты всероссийских проверочных работ в рамках ВШК по предмету и
классу с низким % выполнения работы;
 использовать результаты ВПР для индивидуальной работы с учащимися по устранению
имеющихся пробелов в знаниях.
Анализ результатов ВПР обучающихся 11 классов
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах проведены в период с 01 марта
по 26 марта 2021 года в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году».
Проверка работ осуществлялась школьными предметными комиссиями, в состав которых
входили учителя-предметники общеобразовательных учреждений. Составы комиссий утверждены
соответствующими приказами по образовательным учреждениям.
Количество участников ВПР
Англ.
ОУ
Физика
Химия
История
Биология
География
язык
413
4
7
8
5
7
8
Район
474
457
484
434
419
502
ВПР в 11 классах предназначены для итоговой оценки учебной подготовки выпускников,
изучавших школьный курс по данным предметам на базовом уровне. ВПР в 2021 проводился для
выпускников, не выбравших соответствующие предметы для сдачи ЕГЭ.
Информация о среднем балле всероссийских проверочных работ по предметам школы в
сравнении со средним показателем по Петродворцовому району представлен в таблице.
Средний процент выполнения заданий ВПР по ОУ
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует нижнему квартилю
результатов по Петродворцовому району (низкий уровень)
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует второму квартилю
результатов по Петродворцовому району (удовлетворительный уровень)
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует третьему квартилю
результатов по Петродворцовому району (относительно высокий уровень)
Средний процент выполнения работы по ОУ соответствует верхнему квартилю
результатов по Петродворцовому району (высокий уровень)
ОУ

Физика

Химия

История

Биология

413
Район

59,62
62,83

76,19
68,88

76,79
74,73

71,25
65,46

Англ.
язык
79,02
67,71

География
77,38
75,88

Одним из показателей качества образования является уровень сформированности учебной
компетентности. Для оценки индивидуальных достижений выпускников 11 классов в соответствии
с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее -ФГОС)
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выделены основные уровни освоения основной образовательной программы среднего образования:
«недостаточный» соответствует отметке «2», «низкий» - отметке «3», «средний» - «4» и «высокий»
- «5».
Физика
Химия
История
«3»

«4»

«5»

«2»
413

0

«3»
«2»

2

1

Район
13

«4»

173

202

«
3»

«4»
«

«5»

3

30

0

5

3

1

1
13 2

55

251

176

5»

1

0

8

1

6

«
2»

2

1
37

95

Успеваемос
ть

97,26

97,37

99,59

Качество
знаний

60,76

67,40

88,22

Биология
«2»

«3»

Англ. язык

«4»

«5»

«2»

«3»

«4»

География
«5»

«3»

«4»

«2»
413
Район

«
5»

0

0

3

2

0

1

1

5

0

0

5

15

105

172

142

20

77

173

149

1

63

274

Успев-сть

96,54

95,23

99,80

Качество

72,35

76,85

87,25

3
64

Анализ табличных значений показал: качество по физике -50%, по химии - 86%, по истории 100%, по биологии – 100%, английскому языку – 86%, по географии – 100%.
Результаты РДР
Комплексный анализ РДР по истории для обучающихся 10-х классов
Средний
балл

Медиана

Стандартное
отклонение

Доверительный
интервал

Попадание в доверительный
интервал

13,23

14

4,04

2,20

попадает

Вывод: Учащиеся показали результаты выше среднего результата по району: 13,23
Рекомендовано:
руководителям методических объединений:
- проанализировать результаты РДР по истории, разработать план мероприятий по
повышению качества знаний учащихся;
- определить приоритетные направления методической работы по проблемам подготовки
обучающихся в рамках корректировки системы мер по усилению внимания к изучению
проблемных тем;
- организовать разбор тем по предметным элементам содержания, которые оказались
максимально не усвоены обучающимися 10-х классов по истории.
учителям истории:
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- при изучении культуры народов России проводить интеграцию с предметами русский язык
и литература, музыка, изобразительное искусство;
- определить с обучающимися, не справившимися с работой, конкретные меры по
ликвидации в пробелах знаний.
Результаты региональной диагностической работы по математике для обучающихся 7-х
классов
ОУ
Количество участников
Процент детей, не участвовавших в работе
413

25 (сроки совпали с проведением турнира по хоккею)

38

Комплексный анализ РДР по математике для обучающихся 7-х классов
ОУ

Средний
балл

413

10,08

Медиана

Стандартное
отклонение

Доверительный
интервал

Попадание в
доверительный
интервал

10

3,77

1,20

не попадает, выше

Методический совет школы проанализировал результаты РДР по математике учащихся 7х
классов 2021 года и довел результаты анализа до сведения руководителей МО учителей математики,
Рекомендовано:
руководителям методических объединений:
- провести анализ результатов РДР по математике для обучающихся 7-х классов, определить спектр
тем, условно определённых как «дефицитные» в каждом классе и отработать данный вопрос с
учителями математики;
учителям математики:
- проводить постоянную работу по совершенствованию вычислительных навыков учащихся.
- при решении текстовых (сюжетных) задач больше внимания уделять работе с условием задачи.
Учить выделять значимую информацию, обращать внимание на полноту и точность перевода
условия задачи на язык математики, а не разучивать «типы» задач.
- систематически проводить работу, направленную на формирование навыков самоконтроля
обучающихся;
- включать задания РДР в текущий контроль;
- включать в содержание последующих уроков задания, при выполнении которых было допущено
наибольшее количество ошибок.
Результатов РДР по функциональной грамотности для обучающихся 6-х классов
Региональная диагностическая работа по функциональной грамотности для обучающихся 6классов образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга проведена в
феврале 2021 года в соответствии с Распоряжение от 03.02.2021 № 212-р Комитета по образованию
от «Об организации проведения региональных диагностических работ в 2020/2021 учебном году в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы».
Цель: подготовка обучающихся к исследованию PISA-2021 и формирование общих подходов
к оцениванию выполнения участниками оценочных процедур заданий по функциональной
грамотности.
Для каждого текста разработаны 12 заданий различного уровня сложности: 3 задания на
читательскую грамотность, 3 задания на математическую грамотность, 3 задания на естественнонаучную грамотность и 3 задания на финансовую грамотность. Из 12 заданий для каждого текста 4 задания низкого уровня, 4 задания среднего уровня и 4 задания высокого уровня сложности.
Поскольку в данной диагностической работе используется два текста, то общее количество заданий
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по каждому виду грамотности – 6 заданий. Из 24 заданий диагностической работы – 8 заданий
низкого уровня, 8 заданий среднего уровня и 8 заданий высокого уровня сложности.
Распределение по уровням качества выполнения работы
Ниже
Уровень
Низкий
Средний
Высокий
порогового
Баллы

0-5

6-11

12-26

27-40

Количество участников РДР
ОУ
Участников
Процент детей, не участвовавших в работе
413
56
12,5
По итогам РДР по функциональной грамотности в 6-х классах была проведена работа по
анализу сформированности читательской, математической, финансовой, и естественнонаучной
грамотности.
В таблице и на диаграмме представлены проценты выполнения заданий учащимися 6-х
классов образовательных учреждений Петродворцового района по итогам РДР по функциональной
грамотности.
Комплексные анализ РДР по функциональной грамотности (6 класс)
(Процент выполнения заданий по различным видам функциональной грамотности)

ОУ

Средний
Медиана
балл
(max 40)

413

12,0

Средне кв.
отклонение

Доверительный
интервал

ЧГ

ЕНГ

МГ

ФГ

5,40

1,4

43,0

12,0

40,4

24,6

12

Диаграмма 1
Результаты РДР по функциональной грамотности (6 класс).
Процент выполнения заданий по различным видам функциональной грамотности
80
60
40
20
0
417

412

319

529

416

430

ЧГ

413
ЕНГ

436

602
МГ

419

567

411

426

49

ФГ

Представленные данные позволяют отметить неоднородность результатов выполнения
заданий различных видов функциональной грамотности. Отмечается, что задания на естественнонаучную грамотность вызывают у участников затруднения. Наша школа показала средний
результат выполнения работы.
Достижения учащихся на различных уровнях
Результаты участия школьников во всероссийской олимпиаде школьников 2021

Школьный
Районный

ВСЕГО
участников
419
54

Победители

Призеры

Участники

62
1

89
6

269
47
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Региональный 1

0

0

1

Олимпиады школьников и иные образовательные мероприятия
ВСЕГО
Победители Призеры
участников
Районная олимпиада школьников по
2
0
0
английскому языку (5-6 кл)
Региональная олимпиада по
10
Нет
информатике
результатов
III Всероссийская олимпиада
2
0
0
электронная олимпиада по безопасности
жизнедеятельности
Турнир по финансовой грамотности
6
0
6
ИТОГО

20

0

6

Участники
2

2

0
4

На школьном этапе ВОШ приняли участие 419 учеников 4-11 классов
Русский язык
Призер
Дербенева
Мария
27
Призер
Руснак
Кристина
31
Призер
Сенек
Елена
27
Призер
Трофимова
Виктория
35
Призер
Цвирко
София
31
Победитель
Эпп
Михаил
41
Призер
Абдулмеджидова
Алина
27
Призер
Клямкина
Ярослава
31
Призер
Мамина
Амина
32
Призер
Мурашева
Алиса
34
Победитель
Семенов
Артём
43
Призер
Медведева
Таисия
39
Призер
Иванов
Демьян
35
Призер
Коновалов
Тимофей
26
Призер
Мещеряков
Артём
38
Призер
Мелкоедов
Баграт
27
Призер
Полянин
Серафим
26
Призер
Насонов
Виктор
54,5
Призер
Фроленко
Даниил
53,5
Призер
Вялкова
Елизавета
53
Победитель
Плужник
Софья
66
Победитель
Распопов
Степан
65,7
Математика
Заика
Физика
Плужник
Стражин
Андреев
Обществознание
Косарев
Мех

Егор

Призер

21

Софья
Марк
Артем

15
10
13

Призер
Призер
Призер

Иван
Патап

71
70

Призер
Призер

59

Козюк
София
Петрова
Мария
Андрийчук
Александра
Захарова
Светлана
Рагулин
Андрей
Каракосова
Ксения
Дроздова
Полина
История
Андреев
Григорий
Мех
Патап
Безруков
Ярослав
Гладиков
Даниил
ОБЖ
Винницкая
Ника
Краснолуцкая
Алёна
Стражин
Марк
Олимпиев
Александр
Нигмаджанов
Жахонгир
Биология
Середа
Максим
Плужник
Софья
Химия
Плужник
Софья
Ким
Ольга
География
Середа
Максим
Лелявин
Артем
Английский язык
Библев
Никита
Середа
Максим
Заика
Егор
Рагулин
Андрей

Призер

75
75
84
73
78
80
73

Призер
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призет

61
44
51
71

Победитель
Призер
Призер
Победитель

30
29
29
29
40

Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель

40,9
50,3

Призер
Победитель

22
25,25

Призер
Победитель
40 Призер
43 Победтитель
51
45
46
40

Победиитель
Призер
Победитель
Призер

Результаты участия в районном этапе всероссийской олимпиаде школьников
Дорохова

Ксения

биология

9

Середа

Максим

биология

11

Призер
Призер

Заика

Егор

литература

9

Призер

Полякова

Дарья

литература

9

Призер

Косарев

Иван

обществознание

7

Призер

Андреев

Григорий

русский язык

8

Призер

Плужник

Софья

Русский язык

11

Победитель
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Результаты участия в олимпиадах для школьников 2021
Названия мероприятия
Городская олимпиада
по предмету «Технология.
Черчение»
Региональная
олимпиада школьников СанктПетербурга по технологии «Азбука мастерства»
Региональная
олимпиада школьников СанктПетербурга по предмету «Технология»
Олимпиада «Учи.ру» по математике для учеников 1-9
классов (февраль 2021)
Всероссийской олимпиады
английскому языку

«Умники

России»

Уровень
Городской
Региональный
Региональный
Всероссийский

по Всероссийский

Результат
Диплом призера (Бабичев
Н.)
Диплом победителя (Гакал
И.0
Диплом призера (Бабичев
Н.)
Диплом
победителя
(Коновалов Т.) , диплом
призера -4 чел
Диплом призера (Андреев
Г.)

Количество победителей и призеров олимпиад для школьников
19

20
15
10
5

16

16

5

4

16

14

12
7

7
3

3

0

2016-2017

2017-2018

2018-2019
ВСЕГО

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ВОШ

Вывод: Количество победителей и участников олимпиад для школьников разного
уровня растет, но тем не менее, данный показатель очень низок.
Динамика результатов основной деятельности образовательного учреждения
показывает необходимость повышения мотивации детей к учёбе, привлечения
родительской общественности к активному сотрудничеству со школой.
Участие в конкурсах, конференциях
Наименование конкурса, дата
проведения

ФИО ребенка, класс

Уровень

Районный конкурс чтецов
« Пусть память живет»

Скачкова Полина, 1а класс

Районный
1 место

Районный конкурс чтецов
« Пусть память живет»

Иващенко Владимир,
1а класс

Районный
1 место

Конкурс художественного слова
«Тепло родных сердец»

Абдулмеджидова Алина, 3в класс

районный конкурс
чтецов II место

«Азбука безопасности»

Коллектив воспитанников 3в класса

районный конкурс
детского творчества II
место

Артемьева Злата. 4б класс

Районный, II место

Районный конкурс «Наука и
здоровье»
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Районный конкурс «Наука и
здоровье»

Михновец Макар. 4б класс

Районный, III место

Районный конкурс «Наука и
здоровье»

Агверди Эльмир. 4б класс

Районный, III место

Группа 3б класса

Районный, 1 место

Конкурс «Наука и здоровье»

Эпп Михаил, 3б класс

Районный, 1 место

Конкурс «Наука и здоровье»

Цвирко София, 3б класс

Районный, 1 место

Конкурс «Наука и здоровье»

Ильченко Алена, 3б класс

Районный, 3 место

IIIоткрытый районный фестиваль
«Радость светлой Пасхи»

Дербенева Мария, 3б класс

Районный, 3 место

Бианковские чтения. Конкурс
чтецов «Литературная гостиная»

Чернов Демид, Федоров Даниил,
Барминов Тихон
2 «В» класс

Районный, 2 место

Конкурс школьных газет в
номинации «Заметка в журнал»

Конкурс творческих работ
«Звездам навстречу»

Ефимов Федор
2 «В» класс

Акция «Что такое здоровое
поколение»

Богач Тимофей
4а класс

Районный, 1 место

Группа 4а класса

Районный, 2 место

Бианковские чтения.
«Литературная гостиная»

Всероссийский,
место

I

Основная школа
Наименование конкурса, ФИО ребенка, класс
дата проведения

Уровень

Форма Название представляемой
работы (исследователькая
участия работа, проект,
(очно, выступление, иное) ,
заочно) результат участия

2021г.

Районный

Очно

Рисунок «Их подвиг не
забыть» Победитель

Городская музейноисторическая игра
«Людей неинтересных в
мире нет»

8а Ядовин Вадим,
Городской очно
Арефьева
Александра, Латипов 12 марта
Муслим
2021
Бодрик Мария,
Сальматов Алексей

Победители и призёры

Городская игра «Мой
город Петербург»

8а

Участники

Районный конкурс
«Календарь школьных
дел»

8а Ляликов Валерий, Районный, Очно- Победители и призеры
Прокопьева
март 2021 заочно
Вероника, Андрийчук

Прокофьева Алена

«Их подвиг не забыть»

Городской, очно
12 марта
2021
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Азиза, Дорохова
Ксения, Полякова
Дарья
Фотоконкурс «Крым»

Полякова

Всероссий очно
ский
апрель
2021

Победитель

8.02. 2021 курс чтецов
«Литературная гостиная» Чернов Демид
Федоров Даниил
Барминов Тихон

Районный

9.04.2021 конкурс
творческих работ
«Звездам навстречу»

Ефимов Федор

Всероссий заочно рисунок(I место)
ский

25.03.2021 конкурс
творческих работ
«Россия – космическая
держава»

Ефимов Федор

Районный

29.03.21 Конкурс
рисунка « Сад Памяти
глазами детей»

Воронов Роман,
Горячев
Максимилиан
Ефимов Федор,
Лыско Василий,
Романенко Мирон,
Смирнов Филипп,
Хювенен Даниил,
Шишигин Матвей

Всероссий заочно рисунок
ский

Школьная НПК
12.04.2021

Лыко Василий

Школьный Очно

Шишигин Матвей

Школьный очно

2 «В» класс

Городской заочно участники

Экология глазами детей
«Эколята – юные
защитники природы»

заочно Выступление
1I место
1I место
1I место

очно

рисунок Участник

Проект «Любимое
лакомство –
«Чупа – чупс» - вред или
польза?»
Проект «Заимствованные
иностранные слова в
русском языке»

Районный конкурс
Трач Егор
мультимедийных
Александрович
презентаций
«Презентация
профессии», 01.02.2021 г.

Районный

Всероссийский конкурс
«Инициативы,
развивающие местное
самоуправление»,
15.03.2021 г.

Всероссий Заочно «Разработка
ский
и очно туристического маршрута
в посёлке Стрельна»

Каракосова Ксения
Олеговна

Заочно «Речное судоходство.
и очно Юбилей в профессии»
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Всероссийский конкурс
минутных видеороликов
социальной
направленности «Мы за
жизнь», 19.03.2021 г.

Олейник Мария,
Вялкова Елизавета,
Киселева Ника

Всероссий Заочно «Братья наши меньшие»
ский

Огонек добра. 29.11.2021 7а класс
Волонтерский проект

Городской Очно- Проект «Светим нашим
заочно питомцам»

Городская квест-игра
«Такой разный
Петербург»

Городской

6 класс

Календарь школьных
дел,
январь 2021 года

Елизавета Вялкова,
Мария Олейник,
Алина Трусова,
Матвей Козюк,
Ника Киселева,
Алеша Сальманов
(5Б класс)

Календарь школьных
дел,
январь 2021 года

Егор Трач,
Артем Котович
(11А класс)

Календарь школьных
дел,
январь 2021 года

Коллектив 1А и 1Б
классов
Коллектив 3Б класса

Район, 1-е заочно «Снежная королева и
места
морозовирус» (сказкакомикс, праздничный
вкладыш в школьную
газету),
«Они помогли нам
победить», медиапроект,
посвященный вкладу
животных в победу
Великой Отечественной
войне.

Городской конкурс
«Россия: прошлое,
настоящее, будущее»

Алексей Сальманов,
5Б

Районный заочно «Армия — это...»,
этап,
современный
1 место
патриотический плакат.

Городской фестивальконкурс детской прессы
«Чтоб услышали голос
поколения»

Коллектив учащихся, Городской заочно Подборка номеров газеты
занимающихся в
уровень,
«Школа на Волхонке»
объединения
призер с
«Школьный пресс- специально
центр», 5Б, 8А и 11А
й
классы
номинации

Городская музейноисторическая гра «Людей
неинтересных в мире
нет»

Команда 5Б класса

Район,
1,2 и 3
места

«В каждом человеке
заочно солнце»
(статья в школьной газете),
«Ох уж этот карантин»
(подборка частушек),
«До встречи в Новом году!»
(плакат на актуальную
тему)

Район
заочно «Будь мягче. Прокачивать
Район, 1 и
ли soft skills?» (статья в
2 места
газете),
«День, который все
изменил» (рассказ)

Городской заочно Проект-презентация на
уровень,
тему «Нутрициолог
3 место
Светлана Бронникова и
теория интуитивного
питания»
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Активность и результаты участия учащихся в мероприятиях разного уровня
уровен Название конкурса
Дата
ФИО участника
ь
участия
Всерос Турнир «Кожаный
июнь
9
Михайлова Олеся,
сийски мяч»
Петрова Мария,
й
Козюк Софья,
Московкина Кира,
Бурак Катя, Трусова
Алина, Сантос Де
Алмейда Марселла.
Городс Турнир «Кожаный
апрель
9
Михайлова Олеся,
кой
мяч»
Петрова Мария,
Козюк Софья,
Московкина Кира,
Бурак Катя, Трусова
Алина, Сантос Де
Алмейда Марселла.
Городс Чемпионат Санктноябрь
2
Роговский Кирилл
кой
Петербурга по
тхэквондо
Кочанов Александр
Открытое первенство
по тхэквондо
«Фестиваль цветных
поясов»
Открытый турнир по
флорболу Spb Florball
Cup 2021

декабрь

Рейтинг-турнир
спортивной
федерации
танцевального спорта
СПб.
Кубок
Василеостровского
района "Восходящие
звезды2021"

Городс
кой

Кубок «Звезды
северной столицы»

Городс
кой

Гран-При
декабрь
"Хрустальная Корона"

Городс
кой
Городс
кой

Городс
кой

2

Роговский Кирилл
Кочанов Александр

январь

6

Команда мальчиков

6

Команда девочек

ноябрь

3

Пашевич Константин.
Ильин Дмитрий,
Чеснова Елизавета.

октябрь

6

ноябрь

9

Радаев Артем,
Бормосова Дарья
Радаев Артем,
Бормосова Дарья
Вострикова Елизавета
Исаева Нелли.
Иващенко Владимир,
Иващенко Мария.
Исаева Нелли.
Лобанов Иван, Мирчу
Анна. Лобанов Иван,
Мирчу Анна .
Лобанов Иван, Мирчу
Анна.
Исаева Нелли.
Разуваева Яна.
Иващенко Владимир,
Иващенко Мария

9

Результат
участия
Победители

Победители

Диплом за 1
место
Диплом за 2
место
Диплом за 1
место
Диплом за 2
место
Диплом за 2
место
Диплом за 3
место
Победители

Дипломы
победителей

Дипломы
победителей

Дипломы
победителей
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Городс
кой
Городс
кой

Городс
кой
Городс
кой
Городс
кой

Городс
кой

Район
Район

Район
Район

Конкурс
патриотической песни
«Я люблю тебя
Россия»
Городской конкурс
выставочного проекта
"Традиционные
зимние праздники в
Санкт-Петербурге"
Городская музейноисторическая игра
"Людей неинтересных
в мире нет"
V городской детский
вокальный конкурсфестиваль «Мелодии
Павловска»
Санкт-Петербургский
городской фестивальконкурс детской
прессы "Чтоб
услышали голос
поколения"
Турнир по боксу на
призы главы
администрации
Красносельского
района СанктПетербурга «Невские
Звезды»
Районный конкурс
детского рисунка "Их
подвиг не забыть!"
Открытый турнир
Ленинградской
области «Gatshina
Cup»
Районный турнир
«Мини футбол в
школу»
Районный конкурс
художественного и
прикладногоприкладного
творчества "Святой
витязь земли русской"

Вострикова
Елизавета. Иващенко
Владимир, Иващенко
Мария. Лобанов Иван,
Мирчу Анна.
Старший хор.

февраль

16

Пизеры 2
место

январь

2

май

3

Арефьева Александра,
Ядовин Вадим,
Латипов Муслим.

Победители

Апрель

1

Бодрик Мария

Лауреат 2
степени

март

12

Редколлегия
школьной газеты

Победители

10-13.11

1

Нигмаджанов
Жохангир

Грамота за 3
место

январь

1

Прокофьева Алёна

Победитель

март

6

Команда мальчиков

6

Команда девочек

декабрь

9

Команда девочек

Диплом за 3
место
Диплом за 2
место
Диплом
победителя

апрель

3

Андрийчук
Александра,
Пекарская Софья,
Михайлова
Александра

Призеры 2 ,
3 место

Грамота за 1
место
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Район

Район

Район

Район

Район

Район

Район

Район

Район

Районный открытый
творческий конкурс
видеосюжетов
"Снимаем
литературную
классику"
Районный фестивальконкурс театрального
искусства "Страна
Чудес, посвящённый
Всемирному дню
театра.
Районный фестивальконкурс театрального
искусства "Страна
Чудес, посвящённый
Всемирному дню
театра.
Районный этап XVII
городского
межведомственного
конкурса
патриотической песни
"Я люблю тебя,
Россия!"
Районный этап XVII
городского
межведомственного
конкурса
патриотической песни
"Я люблю тебя,
Россия!"
Открытый фестиваль
для учащихся ОУ
Петродворцового
района "Рождество
Христово"
Открытый фестиваль
для учащихся ОУ
Петродворцового
района "Рождество
Христово"
Открытый фестиваль
для учащихся ОУ
Петродворцового
района "Рождество
Христово"
Районный фестиваль
лучших творческих
коллективов
"Звёздный дождь"

март

3

Лелявина Мария,
Носырева Анастасия,
Плугарь Давид

Диплом за 1
место

март

8

Коллектив
театральной студии
«Багаж»

Диплом за 3
место

март

8

Коллектив
театральной студии
«Багаж»

Диплом за 2
место

январь

10

Фрай Эдуард,
Лелявин Артём,
Юсупов Дмитрий,
ансамбль

Диплом 1
степени

январь

12

Ансамбль"Рондо"

Диплом 3
степени

январь

14

Хор

Призеры 3
место
Диплом за 3
место

Эпп Михаил
январь

1

Кучер Устина

Диплом за 2
место

январь

1

Голубева Мария

Диплом за 3
место

апрель

15

младший хор

Диплом
победителя
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Район

Район

Район

Район

Район

Район

Район

Район

Район
Район

Районный фестиваль
"Мы - дети
Петербурга" среди
ОДОД ОУ
Петродворцового
района
районной фестиваль
«Мы - дети
Петербурга» среди
ОДОД ОУ
Петродворцового
района
Районный фестиваль
"Мы - дети
Петербурга" среди
ОДОД ОУ
Петродворцового
района
Районный фестиваль
"Мы - дети
Петербурга" среди
ОДОД ОУ
Петродворцового
района
районный фестиваль
«Мы - дети
Петербурга» среди
ОДОД ОУ
Петродворцового
района
районный фестиваль
«Мы - дети
Петербурга» среди
ОДОД ОУ
Петродворцового
района
Районный
мультимедийный
конкурс "Презентация
профессий"
Городской
межведомственный
конкурс детских
творческих работ
"Россия: прошлое,
настоящее и будущее"
III открытый
фестиваль «Радость
светлой пасхи»
III открытый
фестиваль «Радость
светлой пасхи»

март

32

концертная программа Лауреат 3
степени

март

15

Театральная студия

Лауреат 2
степени

март

15

младший хор

Лауреат 3
степени

март

14

старший хор

Лауреат 1
степени

март

7
ВИА "Рондо"

Лауреат 1
степени

март

1

Сантос Марсела Де
Альмейда

Лауреат 3
степени

19
февраля

2

Трач Егор

Диплом за 3
место
Диплом за 2
место
Диплом 1
степени

Середа Максим
Январь

1

Сальманов Алексей

апрель

1

Бодрик Мария

Диплом за 3
место

апрель

1

Дербенева Мария

Диплом за 3
место
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Район

Открытый творческий
конкурс школьных
газет «Календарь
школьных дел»

Конкурс выставок
декоративноприкладного
творчества «Дарите
радость мамам»

Январь

Ноябрь

13
15
15
15

6

Артем Котович

Диплом за 1
место
3 место

Мария Олейник
Ника Киселева,
Матвей Панин,
Михаил Поташенко,
Алексей Сальманов.
Егор Трач

Диплом за 2
место

Алина Трусова,
Мария Олейник,
Елизавета Вялкова,
Матвей Козюк,
Александра Ямайкина
Коллектив учащихся
3Б
Полина Сидорова

Диплом за 1
место

Коллектив учащихся
1А и 1Б
Ляликов Валерий

1 место

2 место

1 место
3 место

Диплом
победителя

Бодрик Мария
Победитель
Бабичев Никита
Победитель
Заика Егор

Район

Районный фестиваль
культур России и
народов ближнего
зарубежья
«Многообразие
национальных
культур»

15

Гакал Иван

Победитель

Сантус Георгий

1 место

Хоровая студия

1 место
Диплом за 2
место

Лучшие проектно-исследовательские работы, представленные на школьной научнопрактической конференции (апрель-2021 )
1б
2в

Мирчу Анна
Лыско Василий

3а
4а
4а

Коновалов Тимофей
Джумабаев Эльдербек
Орина Мария

Театр
Любимое лакомство – «Чупа_Чупс» - вред
или польза
Язык собак
Свой хлеб сытнее
Янтарь – золотое чудо Балтийского края

Петренко Е.К.
Никитина Е.Н.
Романова О.Г.
Ушакова Е.Б.
Ушакова Е.Б.
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4в

Песковатсков Никита

6б

Щеткина Мария
Иванова Ирина

6э
9
Васильев Андрей
9

Дроздова Полина

9
9

Каракосова Ксения
Распутина Валерия

9

Фирсанкова
Софья/Кузнецова Софья
Лелявин Артем,
Бабаджанов Рахматулла

10

Трач Егор

11

Разноцветные моря
История Стрельны. Путевой дворец Петра
I

Шигорева Я.М.

Изготовление цельнокройного фартука

Фролова Л.И.

Как фантасты видели мир тогда и какой
он сейчас?
Англицизмы в современном русском
языке
Туристический маршрут по Стрельне
Угроза чрезмерного использования
пластика

Снакина Н.В.

Белых А.Г.
Дзюбанюк Т.Н
Исаченко Д.А.
Сабитова И.Р.

Вегетарианство «за» и «против»
Street Workout

Сабитова И.Р.
Ярунов А.И.

Курильские острова: вчера , сегодня,
завтра)

Петрова Г.В.

Проектно-исследовательские работы, получившие оценку на уровне района и
города
Вывод: Олимпиадное и конкурсное движения - один из показателей деятельности
Группа класса

Они помогли нам победить

Ургард А.А.,
ЧингиТ. А.

5б

Вялкова Елизавета, Олейник
Мария, Киселева Ника

Братья наши меньшие – соц.ролик

8а

Гакал Иван

Резной ларец

Исаченко Д.А.
Черешниченко
Г.И.

Заика Егор, Рафальский
Сергей, Соколова Арина,
Сагадеева Мария
Ядовин Вадим, Арефьева
Александра, Латипов
Муслим
Латышева Галина,
Колюбакин Александр
Сальманов Алексей, Бодрик
Мария

Стать героем

Интуитивное питание

Белых А.Г.,
Ярдаева М.А.

Каракосова Ксения
Учащиеся 10 класса,
Плугарь Давид
Трач Егор

Туристический маршрут по Стрельне
Баллада о крыльях (к 60- летию полета
Ю.А. Гагарина в космос)
Речное судоходство – видеоролик

Исаченко Д.А.

3б

8а
8а

8а, 5б

9а
10
11

Судьба героя

Плотникова
О.С., Мелихова
А.Г.
Белых А.Г.

Патрино С.Н.
Исаченко Д.А.

педагогического коллектива по работе с одаренными детьми. С каждым годом
количество детей, проявивших способности в одном или нескольких видах деятельности
увеличивается. Заинтересованность родителей в развитии своих детей и желание оказать
поддержку педагогу дают свои результаты. Школа планирует продолжить работу по
взаимодействию с семьей в целях повышения качества образования каждого ребенка в
отдельности и школы в целом.
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Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов
Количество
Общее количество обучающихся 9 классов
на 25.05.2021.
Из них:
- не получили аттестат ООО (приложение
№1)
- получили аттестат ООО
Из получивших аттестат ООО:
- перешли в 10 класс дневных ОУ
- поступили в 10 классы ЦО
- поступили в ПОУ
- не продолжили обучение (приложение
№2)
из них
- трудоустроены
- выбыли из Санкт-Петербурга
- на самообразовании
Общее количество выпускников 11 классов
Из них:

27 (26 + 1 экст)

% от общего
количества
100

0

0

27

100

18
1 экст
8
0

66,7
3,7
29,6
0

0
0
0

0
0
0

15 (11 + 4 экст)
Количество

100%
% от общего
количества
66,7

1. поступили в высшие учебные
10 (9 + 1 экст)
заведения
1.1.1. на бюджетной основе
5
33,3
1.1.2. на коммерческой основе
5 (4 + 1 экст)
33,3
1.2.1. в Санкт-Петербурге
0
0
1.2.2. в других городах РФ
0
0
1.2.3.за границей
0
0
2. поступили в ПОУ
3 (2 +1 экст)
20
2.1.1. на бюджетной основе
2
13,3
2.1.2. на коммерческой основе
1экст
6,7
2.2.1. в Санкт-Петербурге
3 (2 + 1 экст)
20
2.2.2. в других городах РФ
0
0
3. поступили на работу
1 экст
6,7
4. призваны на службу в армию
0
0
5. обучаются в иных формах
0
0
6. не трудоустроены
0
0
7. выбыли из Санкт-Петербурга
1 экст
6,7
8. иные причины (указать какие)
0
0
Вывод: Все учащиеся школы на протяжении 3х учебных лет получили аттестаты об
образовании и продолжили обучение.
Анализ методической работы

Цели анализа – выявление степени эффективности методической работы в школе и ее
роль в повышении профессиональной компетенции педагогов, а также степени реализации
задач, поставленных перед методическим советом школы на 2020/2021 учебный год,
определение направлений работы на 2021/2022учебный год.
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Методическая тема школы в 2020-2021 учебном году: «Повышение эффективности
образовательной деятельности через применение современных подходов и непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского
потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной
компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения; воспитания
личности, подготовленной к жизни в конкурентном мире, освоение педагогами
инновационных технологий обучения.
Задачи:
- Изучить факторы, влияющие на образовательные результаты учащихся и создать
максимально эффективные условия обучения и развития для каждого учащегося и
педагога..
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми
педагогическими технологиями.
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов резельентных школ.
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами.
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и
повышение мотивации к обучению.
- Организовать работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные
способности.
- Вовлекать родительскую общественность в образовательную деятельность.
Пути реализации задач:
- Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности путем обновления содержания и методов
здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей
с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;
- Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития
педагогических кадров;
- Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;
- Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной
личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и
способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.
Управление методической работой в школе нацелено, прежде всего, на создание
мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения задач
новой деятельности.
В школе функционируют шесть методических объединений, в том числе - классных
руководителей и две межпредметные кафедры. Состав членов методических объединений
и межпредметных кафедр:
1.
№ п/п
1
2.

Методическое объединение учителей русского языка и литературы:
Ф.И.О.
Ярдаева Марина Анатольевна
Дубровская Светлана Васильевна
руководитель

Должность
учитель русского языка и литературы
- учитель русского языка и литературы,
руководитель
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3
4
5

Исаченко Елена Львовна
Белых Анна Геннадьевна
Эпп Елена Андреевна

учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы

6

Фельк Лилия Ивановна

учитель русского языка и литературы

2.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Методическое объединение учителей английского языка:
Ф.И.О.
Дзюбанюк
Татьяна
Николаевна
руководитель
Перфильева Евгения Владимировна
Евстифеева Анна Ивановна
Свяжина Софья Сергеевна
Тимакова Юлия Николаевна
Петрова Наталия Геннадьевна

Должность

- учитель английского языка, руководитель
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Учитель английского языка (внеурочка)

Методическое объединение учителей математики:
Ф.И.О.
Бояр Надежда Леонидовна
Беляев Сергей Леонидович
Костюкевич Петр Иванович
Мелихова
Анна
Геннадиевнаруководитель
Плотникова Оксана Сергеевна
Трофимова Татьяна Юрьевна
Хисматуллина Наталья Перемкуловна

Должность

учитель математики
учитель информатики, физики
учитель информатики
учитель математики
учитель физики
учитель математики
учитель математики, руководитель

Методическое объединение учителей начальных классов:
Ф.И.О.

Должность

8.
9.
10.

Чинги Татьяна Анатольевна
Матвиенко Юлия Геннадьевна
Ветеркова Светлана Ивановна
Пекарская Наталья Ивановна
Ушакова Елена Борисовна
Петренко Елена Константиновна
Бизяева
Мария
Александровна
руководитель
Ягудина Яна Маруфовна
Романова Ольга Германовна
Никитина Екатерина Николаевна

11.

Киселева Мария Александровна

учитель начальных классов

12.

Волкова Ирина Ивановна

Учитель начальных классов

5.
№
п/п
1.
2.
3.

учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
- учитель начальных классов, руководитель
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов

Методическое объединение учителей физической культуры:
Ф.И.О.
Должность
Бубель Виолетта Сергеевна
учитель физической культуры, руководитель
Днепровская
Галина
Евгеньевна- учитель физической культуры
руководитель
Ярунов Александр Игоревич
учитель ОБЖ
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4.
5.
6.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
7.
№
п/п
1.

Покрашенко Максим Сергеевич
Михайлов Дмитрий Михайлович

учитель физической культуры -совместитель
учитель физической культуры -совместитель

Межпредметная кафедра общественно-научных дисциплин:
Ф.И.О.
Должность
Петрова
Галина
Васильевна
руководитель
Киселева Валентина Николаевна
Юзепчук Илона Руслановна
Снакина Наталья Викторовна
Патрино Светлана Николаевна

- учитель географии, руководитель
учитель истории, обществознания
учитель биологии и химии
учитель истории, обществознания
учитель истории, обществознания

Межпредметная кафедра художественно-технологических дисциплин:
Ф.И.О.
Должность

2.
3.
4.

Курдюкова
Людмила
Ивановна
руководитель
Черешниченко Геннадий Иванович
Володина Татьяна Сергеевна
Волкова Мария Олеговна

5.

Сапункова Вера Игоревна

учитель технологии, руководитель МО
учитель ИЗО, технологии
учитель музыки
учитель ОДНКНР, истории и культуры
Санкт-Петербурга
учитель музыки

Методическая работа в школе отражена в Методическом плане, где намечены и в
течение года реализовались мероприятия: подготовка к педсовету, работа с кадрами ( в том
числе участие в конкурсах, прохождение КПК, КПП), работа с молодыми специалистами,
работа с обучающимися высокой учебной мотивации, работа по проектной деятельности.
Формирование проектной культуры отдельного учителя и всего коллектива в целомважный аспект методической работы в школе. Проектирование стимулирует педагога к
получению новых знаний, к творческим поискам, помогает развивать профессиональную
компетентность. Для оказания педагогам методической помощи в режиме индивидуального
консультирования работают заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
методист ОДОД, руководители методических объединений, межпредметных кафедр,
организовано наставничество.
В 2019-2020 учебном году по результатам ВПР, РДР наша школа вошла в число школ
с низкими образовательными результатами. В течение 2020-2021 учебного года одной из
актуальных задач нашей школы стала создание максимально эффективных условий
обучения и развития для каждого учащегося, каждого педагога, администрации школы для
решения данной образовательной проблемы. В соответствии с письмом отдела образования
Петродворцового района Санкт-Петербурга от 15.01.2021 №8 «О проведении исследования
в ГБОУ школах № 413, 417, 421, 542» с целью координации деятельности школы и
обеспечения качественного проведения исследования школьным координатором,
ответственным за проведение исследования была назначена
Плотникова Оксана
Сергеевна, заместитель директора по УВР. Методическим советом школы была
разработана Дорожная карта по развитию и повышению эффективности ВСОКО
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга»,
«Положение о наставничестве» (утв. приказом № 179 от 31.08.2020).
В течение учебного года школа активно взаимодействовала с ИМЦ, проводились
исследование условий возникновения и факторов рисков снижения качества образования
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(анализ возможных рисков) в нашей школе. Приняли активное участие в работе вебинара
«Риск-ориентированный подход в деятельности по повышению качества образования»,
круглого стола "Итоги подготовительного этапа исследования факторов, влияющих на
образовательные результаты школьников», в вебинаре «Об организации работы по
функциональной грамотности» (работа в направлении по ФГ Исаченко Д.А. отмечена ИМЦ
как одна из лучших и разработка занятия заняла 1 место. Кроме того, педагог выступал на
КПК по данной теме). Школой проведен анализ возможностей предотвращения рисков и
намечены превентивные меры, внесены изменения в локальный акт «Положение о
внутренней системе оценки качества образования Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 413
Петродворцового района Санкт-Петербурга», составлена дорожная карта по реализации
ВСОКО, Школой обозначены возможные факторы, влияющие на качество образования:
- мотивация учащихся;
- качество родительского контингента;
- квалификация учителей и педагогических работников;
- квалификация административной команды.
В Программе развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга на
2020-2024 годы «От успеха ребенка в школе – к успеху личности в жизни» (далееПрограмма), разработанной в декабре 2019 года под руководством научного руководителя
Эрлиха Олега Валерьевича, заведующего кафедрой педагогики семьи СПб АППО, к.п.н.,
доцента кафедры педагогики семьи СПб АППО предусмотрены мероприятия , которые
позволят школе выйти из данной ситуации. Методический совет школы в сотрудничестве с
АППО (09.11.2020 было подписано Соглашение о сотрудничестве в области
инновационной образовательной деятельности ) в течение 2020 – 2021 учебного года над
реализацией основных задач Программы:
1. Повышение качества образования посредством обновления содержания и
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников
системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители),
работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы.
2. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития
педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста
педагогических работников;
3. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в
вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации.
Школа с 01.01.2020 приступила к работе над проектом «Территория ответственного
родительства». Проект зарегистрирован в Проектном офисе №1, срок реализации
01.01.2020 – 31.12 2024 гг. Актуальность проекта заключается в том, что эффективно
взаимодействовать со школой по повышению качества образования ребенка способен
только педагогически подготовленный родитель. Целью проекта выступает подготовка
родителя как компетентного участника образовательных отношений. Система подготовки
родителя включает в себя систему психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям учащихся школы. Помощь родителям будет
оказываться в очной форме и в дистанционном режиме с помощью школьного портала. В
настоящее время ведется работа над созданием школьного портала «Ответственный
родитель» и подбор материала для заполнение его разделов по психолого-педагогической,
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методической и консультативной помощи родителям учащихся школы. 04.03.2020 была
проведена Городская научно-практическая конференция «Проектирование системы
профессионального взаимодействия педагога с родителями обучающихся как условие
повышения качества образования» и идет подготовка к районному семинару на базе школы
по теме «Потребности и возможности современной семьи и родителей во взаимодействии
со школой».
С целью реализации проекта 2 «Резильентная поддержка ребенка с проблемами в
обучении» были изучены модели аккумуляции и распространения в школе лучших и
эффективных практик решения проблем низкой мотивации и результативности ребенка в
обучении. Для педагогов проводились обучающие семинары-практикумы по теме
«Резельентная школа»:
Занятие №1 «Резильентная поддержка ребенка с проблемами в обучении»: модель
аккумуляции и распространения в школе лучших и эффективных практик решения проблем
низкой мотивации и результативности ребенка в обучении;
Занятие «2 «Стратегические приоритеты развития школы»
Занятие №3 «Реализация Программы развития школы»
Занятие №4 «Современные требования к профессиональной компетенции педагога в
условиях реализации нацпроекта «Образование»
Для работы на обучающих семинарах педагоги были разбиты на 4 группы:
1-я гр. «Резильентность»:
 Плотникова О.С.- консультант
2-я гр. Преемственность:
 Чинги Т.А. – консультант
3-я гр. Наставничество:
 Петрова Г.В. – консультант
4-я гр. «Универсальный профиль»:
 Мелихова А.Г. – консультант
5-я гр. « Эксперты»:
Бояр Н.Л. - председатель
В течение 2х недель группы ведут обсуждение-подготовку к семинару, на
мероприятии рабочие группы представляют коллективу презентации программ своей
деятельности следующего содержания: Обоснование важности темы, по которой работает
рабочая группа для общества и школы. Что предлагается конкретно сделать: мероприятия
каждой дорожной карты, привязанные к конкретике школы с ответственными педагогами,
сроками, конкретными результатами, продуктами для использования. Затем- пленарная
дискуссия с участием коллектива: 2-3 вопроса для обсуждения: стимулирование педагогов,
формат презентации мероприятий (форум, конференция, открытые уроки и пр.), критерии
результативности по каждому направлению (каждой рабочей группы). И проводится
экспертиза (в экспертной группе-директор, завучи): актуальность, реалистичность,
новизна, влияние на образовательные результаты. Утверждение в педагогическом
коллективе программы деятельности каждой рабочей группы и направлений доработки.
Организация методической работы в школе при подготовке к конкурсным мероприятиям
– неотъемлемая часть методической работы методического совета
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Участие педагогов в педагогических конкурсах (очно-заочно) в 2020-2021 гг
2021
Конкурс
Уровень
ФИО
Результат
«Я познаю мир»
Районный
Мелихова А.Г.,
2 место
Плотникова
О.С.
«Педагогические достижения» в
Районный
Свяжина С.С.
Лауреат
номинации «Педагогические
надежды»
Петербургский урок
Районный фестиваль
«Использование
информационных технологий в
образовательной деятельности»
Педагогический конкурс
"Педагог-личность творческая"

Районный
Районный

Чинги Т.А.
Беляев С.Л.
Мелихова А.Г.

Районный

Витюгова М.М.
Володина Т.С.

«Лучший педагог
дополнительного образования»
Всероссийский дистанционный
конкурс, посвященный Дню
защитника отечества «Есть такая
профессия – Родину защищать»

Педагог-музыкант
образовательных учреждений в
контексте современной
культуры.
Фестиваль-конкурс искусств
молодежного творчества "
Большая сцена". Вокальное
искусство.
IV открытый городской конкурс
-фестиваль детского
музыкального творчества
"Мелодии Павловска"
Международный фестивальконкурс «Жар -Птица России»
Всероссийский конкурс
методических разработок

Призер
Участник

Дипломант I
степени
Дипломант II
степени
Участник

Городской

Володина Т.С.

Всероссийский

Витюгова М.М.
Исаченко .А.

Дуэт - лауреат I
степении

Витюгова М.М.

Лаурет II
степени

Володина Т.С.

Лауреат III
степени
Лауреат I
степени
онлайн

Районный

Витюгова М.М.

Международный

Витюгова М.М.

Лауреат II
степени

Городской

Володина Т.С.

Лауреат III
степени

Международный

Володина Т.С.

Всероссийский

Исаченко Д.А.

Лауреат III
степени
Победитель
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внеклассного мероприятия,
интегрирующего
Чинги Т.А.
медиаобразование «MEDIA
Ушакова Е.Б.
Участник
START»
Киселева М.А.
Всероссийский дистанционный
Всероссийский
Снакина Н.В.
«УРОК.РФ:
конкурс для педагогов на
группа для
лучшую статью «Семья и школа:
участников
актуальные проблемы,
конкурсов»
инновационные методы и формы
работы"
Региональный этап
Всероссийский
Сабитова И.Р.
Участник
всероссийского конкурса на
Бубель Е.Е.
лучший стенд «Эколята-молодые
защитники природы»
Вывод: Методическое управление предполагает не только организацию целостной
системы мероприятий, направленных на непрерывное повышение квалификации педагогов
(информирование, просвещение, организация обучения), но и осуществление совместной
деятельности педагогического коллектива по выработке общих позиций по основным
проблемам развития образовательного пространства школы в новых условиях.
Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих
профессиональных компетентностей: предметной, методической, коммуникативной,
информационной, общекультурной, правовой.
Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу,
школа
определяет основные пути развития его профессиональной компетентности:
 Работа в методических объединениях, творческих или проблемных группах
(школьного и муниципального уровней).
 Инновационная деятельность педагога.
 Участие в конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах, форумах,
фестивалях и т.п.
 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта.
Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессионализма
учителя (результаты участия педагогов в конкурсах отражены в разделе «Результаты
деятельности учреждения, качество образования»). Они создают благоприятную
мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения
инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению. Каждый
конкурс несет свою смысловую нагрузку.
Участие педагогов в семинарах, конкурсах, научно-практических конференциях,
публикации и распространение своего опыта работы. Работа на данном этапе строится на
акмеологической концепции: в основе саморазвития и самоорганизации лежит потребность
человека в новых достижениях, стремление к успеху, к совершенству, активная жизненная
позиция, позитивное мышление, вера в свои возможности.
Дата
22.03.2021

Информация об участии в ПМОФ - 2021
Мероприятие
Место
проведения
ГПУ
им.
«Герценовская школа»
Герцена

ФИО

/

Начало
А.И. Бубель Е.Е.
Бубель В.С.
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Всероссийский методический форум. 1
день

23.03.2021

24.03.2021

Офлайн

Днепровская Г.Е.
Фролова Л.И.
Трофимова Т.Ю.
Баркемп-сессия «Самоэффективность ЦППМСП
Тимакова Ю.Г.
педагога в работе с детьми и «Доверие»
Снакина Н.В.
подростками,
демонстрирующими
Кныш Т.С.
риски в социальном развитии»
( 17.00)
Многогранность талантов
ГБОУ лицей № 214 Евстифеева А.И.
Центрального района 11.00
Офлайн
Модели
реализации
профильного ГБОУ лицей № 64 Котенко С.В.
обучения
на
уровне
СОО
в Приморского района
соответствии
с
ФГОС:
технологический, естественнонаучный,
и социально-экономический
Научно-практическая
конференция ГБОУ школа №319 Плотникова О.С.
«Новые
практики
воспитания Петродворцового
Бояр Н.Л.
обучающихся современной школы: района СПб
Ярунов А.И.
опыт интеграции»
Офлайн
Хисматуллина Н.П.
Единство в многообразии: основы ГБУ ДПО Санкт- Волкова М.О.
духовно-нравственной
культуры Петербургская
11.00-14.00
народов России» научно-практическая академия
конферкнция
постдипломного
педагогического
образования
webinar.spbappo.ru
онлайн
Школьный класс в цифровом мире.
ГБОУ гимназии
Дзюбанюк Т.Н.
№ 426 Петродвор- Беляев С.Л.
цового района
Хисматуллимна
Онлайн
Н.П.
11.00
#Я_КЛАСС_РУК
Современный ГБОУ СОШ № 567 Патрино С.Н.
классный руководитель: традиции и Петродворцового
Сабитова
И.Р.
инновации
района
Носырева А.О.
Офлайн
Володина Т.С.
Ветеркова С.И.
Ушакова Е.Б.
Свяжина С.С.
Ярдаева М.А.
Белых А.Г.
Эпп Е.А.
Современная
начальная
школа: ГБУ ДПО Санкт- Ушакова Е.Б.
Пространство личностного развития и Петербургская
Чинги Т.А.
успеха.
академия
Волкова И.И.
постдипломного
Киселева М.А.
педагогического
Романова О.Г.
образования
Бизяева М.А.
Онлайн
Пекарская Н.И.
Никитина Е.Н.
Дубровская С.В.
Шигорева Я.М.
Межрегиональная НПК «Эволюция Лицей
№419 Исаченко Д.А.
информационных
технологий
в Петродворцового
практике современной школы»
района
СанктПетербурга
Онлайн
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25.
03.2021
26.
03.2021

Семинар «Цифровая трансформация ГБОУ
школашколы: изменение
интернат
№49
условий, технологий, смыслов»
Петродворцового
района
СанктПетербурга
Семинар-практикум «Дополнительное Дворец
учащейся
образование как социокультурная среда молодежи
Санктразвития личности: практика работы Петербурга
творческих коллективов» в рамках
проведения
Петербуржского
международного
образовательного
форума 24.03.2021 (мастер-классы)
«Разрешаю себе учиться»: школа без ГБОУ школа № 257
стереотипов
Пушкинского района
СПб
Семинар
«Тематические ГБОУ школа № 529
образовательные
периоды
как Петродворцового
инновационная форма интеграции района
Санктобразовательного
Петербурга
процесса».
ГБОУ лицей № 179
«Школьный трансфер технологий»
Калининского района
Онлайн
Технологии
сохранения ГБУ ДО ЦППМСП
психологического
здоровья Петродворцового
района
СанктПетербурга
«Доверие»

Петрова Н.Г.
Петрова Г.В.
Киселева В.Н.
Черешниченко Г.И.
11.00
Витюгова М.М.
12.00

Мелихова А.Г.
(11.00)
Лабутина О.А.
Витюгова М.М.
Исаченко Е.Л.
10.00
Плотникова
(11.00)

О.С.

Сабирова И.Р. 10.00

Размещение методических материалов в сети интернет, печатных изданиях
ФИО учителя

Разработка

Место размещения

Белых А.Г.

Конспект урока
союзов тоже/также»

Никитина Е.Н.

Статья. Реализация компетентностного Инфоурок, февраль 2021 года
подхода при организации игры-путешествия
https://infourok.ru/realizaciya«В мир русской народной культуры».
kompetentnostnogo-podhoda-priorganizacii-igry-puteshestviya-vmir-russkoj-narodnoj-kultury5010066.html

«Правописание https://infourok.ru/konspekturoka-pravopisanie-soyuzovtozhe-takzhe-3720939.html

Методическая разработка. Классный час Инфоурок, февраль 2021 года
«Александр Невский»
https://infourok.ru/klassnyj-chasaleksandr-nevskij-5011590.html
Методическая разработка.

Инфоурок, февраль 2021 года

Классный час «Животные на войне»
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Исаченко Д.А.

Киселева М.А.

Статья.
"Организация
продуктивного https://nsportal.ru/shkola/distan
дистанционного
взаимодействия
при tsionnoeпомощи планшета"
obuchenie/library/2021/05/25/s
tatya-organizatsiyaproduktivnogo
Статья
.
"Формы
организации https://nsportal.ru/shkola/dopol
воспитательной работы в дополнительном nitelnoeобразовании"
obrazovanie/library/2021/06/02
/statya-formy-organizatsiivospitatelnoy-raboty-v

Методическая
разработка. https://nsportal.ru/shkola/mate
Внеклассное мероприятие для 5 классов matika/library/2021/05/23/meto
«Введение в тайм-менеджмент»
dicheskaya-razrabotkavneklassnogo-meropriyatiyadlya-5
Статья "Применение информационных https://infourok.ru/statya-na-temuтехнологий в воспитательной работе в ГПД" primenenie-informacionnihtehnologiy-v-obuchenii3710159.html
Методическая разработка занятия «Знатоки
правил дорожного движения»

https://infourok.ru/metodicheskay
a-razrabotka-zanyatiya-znatokipravil-dorozhnogo-dvizheniya5107966.html

Дзюбанюк Т.Н.

Статья. Работа с заданиями по новому NSPORTA
Опубликовано
формату аттестации 11 класс английский 21.05.2021 - 16:06
язык.

Свяжина С.С.

Статья
"Использование
мобильного
приложения на уроках английского языка"

https://nsportal.ru/sites/default/file
s/2021/04/23/svyazhina_s.s._1.do
cx

Технологическая карта Spotlight 7 Emotions

https://nsportal.ru/shkola/i
nostrannye-yazyki/angliiskiyyazyk/library/2021/03/29/tehnolo
gicheskaya-karta-spotlight-7

Презентация по английскому языку к УМК https://nsportal.ru/nachalnayaSpotlight 4 "A working day"
shkola/inostrannyiyazyk/2021/04/21/prezentatsiyak-uroku-spotlight-4-a-workingday
Снакина Н.В.

Методическая разработка План-конспект https://урок.рф/library/plankonsp
урока по истории для 6-ого класса по теме ekt_uroka_po_istorii_rossii_dlya_
«Повседневная жизнь населения»
6ogo_kl_164214.html
Статья «Семья и школа: актуальные «УРОК.РФ:
группа
проблемы, инновационные методы и формы участников конкурсов»
работы»;

для
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Трофимова Т.Ю.

Рабочая программа по математике 5 класса https://nsportal.ru/sites/default/file
для надомного обучения
s/2020/12/28/rogramma_5_klass_
nadomn.doc

Фролова Л.И.

Статья. Коллективная деятельность как https://nsportal.ru/shkola/tekhnolo
средство формирования коммуникативных giya/library/2020/11/25/statyaУУД школьников"
kollektivnaya-deyatelnost-kaksredstvo-formirovaniya
Методическая разработка. Проект"Букет
роз для мамы"

https://nsportal.ru/shkola/dopolnit
elnoeobrazovanie/library/2020/11/25/pr
oekt-buket-roz-dlya-mamy

Методическая разработка. Изготовления https://nsportal.ru/shkola/tekhnolo
Крупенички без шитья
giya/library/2020/11/25/metodich
eskaya-razrabotka-zanyatiyaizgotovlenie-kukly
Разработка
урока
для
"Натуральные
волокна
происхождения"

Черешниченко
Г.И.

Статья"
«Актуальность
современного ученика"

6
класса https://nsportal.ru/shkola/tekhnolo
животного giya/library/2020/11/25/metodich
eskaya-razorabotka-uroka-dlya-6klassa-po-tehnologii
портфолио https://infourok.ru/statyaaktualnost-portfoliosovremennogo-uchenika5163712.html

Методическая разработка "Презентация по https://infourok.ru/prezentaciyaИЗО на тему «Декоративное искусство в po-izo-na-temu-dekorativnoeсовременном мире»
iskusstvo-v-sovremennom-mire5klpss-5146059.html
Ярдаева М.А.

«Путешествие
в
человечество» Журнал
«Русский
мир»,
(литературно-биографический
очерк
о https://rusmir.media/2020/08/05/p
писателе Андрее Платонове)
latonov
Я всегда был ничьим человеком» (историко- Журнал
«Русский
мир»,
биографический очерк о философе Николае https://rusmir.media/2021/02/05/b
Бердяеве)
erdiaev
«Этот дневник не удовлетворит никого» Журнал
«Русский
мир»,
(статья о «Русском дневнике» Джона https://rusmir.media/2021/05/06/st
Сейнбека
einbeck
Планирование спецвыпуска школьной Инфоурок,
май
2021
газеты (презентация для занятия в годаhttps://infourok.ru/prezentaci
журналистском кружке в старших группах) ya-dlya-provedeniya-zanyatiya-vzhurnalistskom-kruzhke-vstarshih-gruppah-9-11klassy5208655.html
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Участие педагогов в открытых мероприятиях (конференциях, семинарах)
Название мероприятия

Дата
Форма представления
проведения опыта(выступление, открытый
урок, занятие)

ФИО

Научно-практическая
конференция «Новые
практики воспитания
обучающихся современной
школы: опыт интеграции» .
ГБОУ школа № 319
Петродворцового района
СПб

24.03.2021

Работа в группе

Плотникова О.С.
Бояр Н.Л.

Обучающий семинар практикум "Резельентная
школа" на базе школы

28.12.2021

Работа в группах
Разработка дорожных карт по
направлениям: «Резельентные
школы», «Преемственность»,
«Наставничество»,
«Универсальный профиль»

Педагогический
коллектив

Семинар-практикум.
Проектирование системы
профессионального
взаимодействия педагога с
родителями, как условие
повышения качества
образования

19.02.2021

Работа в группах
Разработка дорожных карт

Педагогический
коллектив школы

Обучающий семинарпрактикум на базе школы:
Современные требования к
профессиональной
компетентности педагога в
условиях реализации
национального проекта
"Образование"

04.06.2021

Работа в группах
Разработка дорожных карт

Педагогический
коллектив школы

Городская научнопрактическая конференция
-вебинар "Место
естественнонаучной
грамотности в школьном
курсе физики"

14.04.2021

Место естественнонаучной
грамотности в курсе физики
основной школы"

Эрлих О.В.
Беляев С.Л.
Плотникова О.С.
Мелихова А.Г.

Районный фестиваль
«Использование
информационных
технологий в
образовательной
деятельности»

09.01.2021

Проект

Беляев С.Л.
Мелихова А.Г.

Районная педагогическая
конференция «Опыт
реализации ФГОС:
открытость,

06.11.2020

Выступление «Инструменты и
технологии»

Володина Т.С.
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преемственность,
развитие» Секция РМО
учителей музыки.
Выступление
«Инструменты и
технологии
Районный форум для
молодых педагогов
«Проектирование
образовательной
деятельности»

24.02.2021

Выступление.
Организация продуктивного
дистанционного
взаимодействия с
применением современных
технологий

Исаченко Д.А.

Международная
конференция "Образование
как фактор развития
интеллектуальнонравственного потенциала
личности!(ЛГУ им.
Пушкина)

13.11.2020

Работа в группе

Исаченко Е.Л.

Всероссийский семинар"
Организация совместной
работы с группой
обучающихся в условиях
дистанционного
обучения".

13.05.2021

Выступление "Дистанционное
обучение - это навсегда или
завтра будет все как прежде"

Киселева В.Н.

ГБОУ школа № 413

17.05.2021

Открытый урок по предмету
химии для учителей школы
«Ковалентная связь»

Сабитова И.Р.

ГБОУ школа № 413

15.102020

Открытый урок "Профессии"

Свяжина С.С.

ГБОУ школа № 413

25.01.2021

Открытый урок "Эмоции"

Районная конференция
«Применение современных
методов обучения,
направленных на
повышение эффективности
урока».

03.11.2020

Выступление "Использование
мобильного приложения в
образовательном процессе"

Всероссийская
конференция
«Использование ИКТтехнологий в
образовательном процессе
в условиях введения
ФГОС».

21.04.2021

Выступление "Использование
мобильного приложения на
уроках английского языка"

Всероссийский семинар
"Эмоциональное
благополучие" "

16.12.2021

Выступление "Почему чя
выбрала профессию педагога.
Мой путь в профессии

Всероссийский семинар
"Личность и

07.11.2021

Выступление "Воспитание и
обучение. Что первично?"

Фролова Л.И.
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безконфликтное общение в
цифровую эпоху"
Открытый урок
«Современное
повседневное и
выставочное декоративное
искусство»

15.04.2021

Открытый урок «Современное
повседневное и выставочное
декоративное искусство»

Черешниченко Г.И.

Участие в круглом столе на
тему «Верить или не
верить информации в
социальных сетях» в
рамках Ассамблеи
Русского мира

06.11.2020

Выступление на тему "Фейки в
интнернете: как не стать
жертвой недобросоветсного
контента во всемирной
паутине»

Ярдаева М.А.

Дополнительно открытые уроки в начальной школе :
Дата
проведения

Форма
(выступление,
открытый
урок,занятие)

Тема (выступления, урока, занятия)

26.01.2021

Открытый урок

Волкова И.И. Русский язык 3 класс.
Части речи. Род имен существительных.

16.02.2021

Открытый урок

Волкова И.И Литературное чтение 3 класс.
Поэтическая тетрадь. С. А. Есенин «Черемуха»

15.04.2021

Открытый урок

Киселева М.А. «Правила твоей жизни». Открытый
урок для родителей 3-х классов по предмету ОРКСЭ

Апрель 2021

Открытый урок

Ушакова Е.Б. Отношение христианина к природе.
Открытый урок для родителей 3-х классов по
предмету ОРКСЭ

Конкурс

Участие педагогов ОДОД в конкурсах в 2021гг
Уровень
ФИО
Результат

Форма участия
(очно, дист)
Очно

«Педагог личность
район
Володина Т.С.
3 место
творческая»
«Педагог личность
район
Витюгова М.М. Диплом 1
Очно
творческая»
степени
«Есть такая профессия – Всеросси Витюгова М.М. Лауреат 2
онлайн
Родину защищать»
йский
степени
«Есть такая профессия – Всеросси Володина Т.С.
Лауреат 3
онлайн
Родину защищать»
йский
степени
«Есть такая профессия – Всеросси Витюгова М.М. Лауреат 1
онлайн
Родину защищать»
йский
Исаченко Д.С.
степени
Информация об участниках (участие в конференциях, педагогические работники)
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ФИО

Форма участия

Витюгова М.М.
Давыдова Н.А.

Слушатель

Название конференции

Дата и место
проведения
14 февраля ВКС
формат

«Формирование региональных
программ в рамках
Концепции развития детскоюношеского спорта в
Российской Федерации до 2030
года»
На основании выше изложенного можно сделать вывод: направление «Работа с
кадрами», отраженная в дорожной карте ВСОКО, отработано в полной мере: педагоги в
течение года принимали активное участие, в том числе дистанционно, в образовательных
событиях района, города, РФ: форумы, семинары, конференции; созданы дорожные карты
профессионального развития молодых специалистов, индивидуальные карты
профессионального роста педагога; были организованы внутришкольные обучающие
занятия для педагогов по использованию образовательных сервисов, ресурсов, платформ;
педагогические работники повысили свою квалификацию в области современных
технологий онлайн-обучения.
Реализация направления «Наставничество»
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ по
внедрению целевой модели наставничества и Дорожной картой по развитию и повышению
эффективности ВСОКО Государственного бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(раздел 4. «Внедрение целевой модели наставничества») школой выбрана форма
наставничества «Учитель-учитель», разработано Положение о наставничестве, приказом
директора школы назначены наставники молодых специалистов по географии,
информатике, математике из числа опытных педагогов. Педагогами разработаны дорожные
карты сопровождения молодых специалистов.
Основной целью при работе с педагогами в течение этого учебного года ставилось –
создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодых
педагогов в условиях современной школы, а также в рамках целевой модели наставничества
в школе. Основные идеи: - используя возможности организации методической работы по
целевой модели наставничества создать условия для развития профессиональных качеств
педагогов; - используя возможности программы по целевой модели наставничества создать
условия для формирования у педагогов готовности к самообразованию и
самосовершенствованию. В течение года решались задачи: - помочь адаптироваться
учителю в коллективе - определить уровень профессиональной подготовки - выявить
затруднения в педагогической практике и принять меры - формировать творческую
индивидуальность учителя - создать условия для развития профессиональных навыков
педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и
воспитания, психологии общения со школьниками и их родителями - развивать
потребности у педагогов к профессиональному самосовершенствованию и работе над
собой. - с целью организации поддержки и методической помощи наставникам проводить
постоянную работу с педагогами.
Были выбраны направления работы:
- организационные вопросы; - планирование и организация работы по предмету;
- планирование и организация методической работы; - работа со школьной документацией;
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- контроль за деятельностью молодых специалистов; - посещение уроков опытных
педагогов; - самообразование педагога; - участие в методических мероприятиях.
В основном велась работа по форме «Учитель-учитель». Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодых специалистов и выбор форм оказания помощи на
основе анализа их потребностей;
2. Планирование и анализ деятельности;
3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации
воспитательнообразовательной деятельности;
4. Помощь молодым специалистам в повышении эффективности организации
учебновоспитательной работы;
5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,
научно-исследовательской деятельности учащихся во внеурочное время (олимпиады, НОУ,
ШНПК, предметные недели, и др.);
7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых
учителей;
8. Привлечение молодых педагогов в работе обучающих семинаров –практикумов,
проходящих в школе в течение учебного года.
Результаты:
- формирование педагогических кадров, соответствующих требованиям современной
системы образования (методически и психологически грамотных, творческих и
коммуникабельных);
- формирование у педагога осознания необходимости непрерывного самообразовании,
постоянного повышения профессиональной компетентности;
- успешная адаптации начинающего педагога в учреждении;
- активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики
и психологии;
- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной
деятельности обучающихся;
- использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических
технологий.
Деятельность школы по наставничеству способствовала тому, чтобы из
молодого специалиста «вырос» молодой перспективный педагог, знакомый со всеми
сферами педагогической деятельности, умеющий анализировать становление собственного
мастерства, способный к реализации собственного творческого потенциала в
педагогической деятельности
По итогу учебного года все педагогические работники провели самоанализ своей
деятельности и прошли собеседование с директором школы.
Школа приступила к реализации проекта «Территория ответственного родительства.
В школе приступили к созданию очной и дистантной системы психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся.
Проведены семинар – практикумы: 04.03.2020 «Проектирование системы
профессионального взаимодействия педагога с родителями обучающихся как условие
повышения качества образования» - совместное мероприятия с родителями и 19.02.2021
«Проектирование системы профессионального взаимодействия педагога с родителями, как
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условие повышения качества образования» - для педагогов школы. Благодаря наличию в
школе социального педагога, педагога-психолога, логопеда, создан психологопедагогический консилиум, осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение
учащихся в период адаптации при переходе с одного уровня обучения на другой, при
переходе из другой школы. ППК разрабатывает и реализовывает общую линию
дальнейшего обучения и развития детей, в случае необходимости намечает программу
индивидуального развития отдельного ученика или класса в целом.
Для обеспечения информационной открытости образовательного пространства школы,
привлечения социальных партнёров для обновления инфраструктуры и содержания
образовательной деятельности стали традиционными следующие мероприятия:
- проведение Дня открытых дверей (2 раза в год), в рамках которого традиционно
проводятся мероприятия для родителей (законных представителей) (уроки, кружки, секции,
занятия внеурочной деятельности), в этом году ДОД проводился в формате онлайн;
-проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий для коллег ДОУ ;
- посещение занятий ДОУ;
- проведение школьной научно-практической конференции, защиты портфолио с
приглашением родителей (законных представителей).
Были проведены масштабные мероприятия: новогодние представления подготовленные
творческими объединениями (онлайн), школьный фестиваль "Зажги свою звезду" (онлайн),
"Масленница широкая" (онлайн), концерт ко дню матери (онлайн)
В течение учебного соответствии с планом ВШК было организовано посещение уроков
и занятий по внеурочной деятельности вновь прибывших учителей – 15 уроков, молодых
специалистов – 29, в рамках аттестации –10 уроков, в рамках контроля качества
преподавания отдельных предметов в выпускных классах - 9 класс (биологии, математики,
русского языка, обществознания, физики, химии, английский язык ) – 28 уроков, посещение
уроков в предвыпускном классе (10 классе) - 8, уроки в начальной школе – 24.
Анализ методической работы позволяет сделать вывод. что методической работой
охвачены все направления деятельности, педагоги вовлечены в активную деятельность как
в школе, так и за ее пределами, созданы условия для повышения квалификации и
педагогического мастерства учителя.
Социальная активность школы
Для повышения компетентности педагогов в области современных образовательных
технологий школой установлено сотрудничество с другими образовательными
организациями, которое позволяет информационный подход к повышению квалификации
педагогов заменить на развивающее и личностно – ориентированное обучение, создает
условия, обучающую среду и деятельность, при которых происходит формирование и
развитие личности учителя, изучение современных образовательных технологий:
проектной, модульного обучения, проблемного обучения, исследовательской, что
способствует приобретению новых знаний, поиск новых идей и
генерированию
собственных.
Взаимодействие в сфере образования и воспитания с муниципальными образованиями
«Посёлок Стрельна», образовательными организациями, общественными организациями,
клубами, промышленными предприятиями направленно на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающегося. Партнерские отношения
выстроены
со
следующими
организациями
и
учреждениями:
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ФГБОУ ВПО
«Российский
Государственный
педагогический
университет им. А.
И. Герцена»

СПБ АППО

ГБУ ДО ЦППМСП
Петродворцового
района СанктПетербурга

к
МОУ «Средняя
школа № 27» г.
Ярославля

ГБОУ школа №319
Петродвор
цового района СанктПетербурга
ОБОГБОУ школа
ГГггббГ№31ГБОУ 9
Общеобразовательная
школа на Глюкенштайн

ГБОУ ШКОЛА №413
Петродворцового
района

Школа по хоккею с
шайбой «СКА Стрельна»

Лицей №393
Кировского
района

ИМЦ
Петродворцового
района СанктПетербурга

ГБДОУ ДС №17
комбинированного вида
Петродворцового
района СанктПетербурга

Санкт-Петербурга

ФОК
ОАО «61
бронетанковый
ремонтный завод»

п.
Стрельна
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет управления и
экономики»

ГБДОУ ДС№8
Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Главный предмет сотрудничества - обмен опытом по использованию инновационных
педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательном
пространстве, совершенствование управления образовательным учреждением, расширение
сотрудничества в области дополнительного образования, проведение научно-практических
конференций, развитие совместных проектов с использованием мультимедийных
материалов и технологий дистанционного обучения, расширение связей по вопросу
качественной подготовки педагогических кадров, обмена опытом повышения
квалификации педагогических работников, организации практических занятий и
дистанционного обучения. Постепенно развивается волонтерское движение, которое
повлечет взаимодействие с новыми объектами.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года
N п/п

1.

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность

89

1.1

Общая численность учащихся

637
человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

296
человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

307
человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

34 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

288
человек
/52.4%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

3,8

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

3,3

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

70,3

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике

53,3

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0
человек/0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

0
человек/0%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

0
человек/0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

0
человек/0%

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%
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1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

5 человек/
45%

1.18

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

425
человек/
66%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
в том числе:

Человек
361/
56%

1.19.1

Регионального уровня

90 человек/
11 %

1.19.2

Федерального уровня

9 человек/
4%

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/%

1.21

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

34 человек/
9%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

0
человек/%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0
человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

52 человека

1.25

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

47 человек/
90%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

39 человек/
75%

1.27

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

4 человек/
0,6%
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1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

3 человек/
0,4 %

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

41
человек/79
%

1.29.1

Высшая

20 человек/
38%

1.29.2

Первая

21 человек/
40%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

9 человек/
17%

1.30.2

Свыше 30 лет

10 человек/
19%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

9 человек/
17 %

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

14 человек/
27 %

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

1.34

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и 42 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
81 %
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

53
человека/
100 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 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

43,8единиц

2.3

Наличие в образовательной
документооборота

организации

системы

электронного

нет
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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

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.4

да
нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

637
человек/
100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

3,1 кв. м

ВЫВОД:
В школе имеются достаточные условия для стабильного функционирования,
организации образовательной деятельности с соблюдением всех необходимых санитарногигиенических норм: материально-техническое и учебно-методическое оснащение
кабинетов, переоснащение которых активно ведётся, наличие УМК, значительно
обновлённого и расширенного программами дополнительного образования, техническое
сопровождение образовательной деятельности, строго соблюдаются нормы Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
нормы
санитарноэпидемиологического, трудового, финансового законодательства. Федеральный
государственный образовательный стандарт реализуется в 1-10 классах: выполнено
требования к соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательного процесса; созданы условия реализации
основной образовательной программы соответствующего уровня, в том числе кадровые,
финансовые, материально-технические; учебный год завершен успешно, все учащиеся
переведены в следующий класс, только 1% учащихся переведены условно. Результаты
освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО отражены в предыдущем
разделе. Образовательные программы реализованы в полном объеме. Создан психологопедагогияческий консилиум, организована работа с родительской общественностью. Все
выпускники прошлого года трудоустроены: поступили в высшие и средние
профессиональные учреждения (100%).
Увеличилось количество участников, победителей и призеров олимпиадного и
конкурсного движения. Активизировалась методическая работа: проводятся обучающие
семинары-практикумы для педагогов (заключен договор о сотрудничестве с АППО СПб),
своевременно организуются необходимые КПК и КПП педагогов, увеличилось количество
педагогов, принимающих участие в конкурсах, учителя активно делятся своим
педагогическим опытом в рамках открытых уроков, конференции и вебинарах.
Наблюдается рост числа родителей, принимающих активное участие в жизни школы,
обращающихся за психологической и педагогической помощью. Деятельность ОДОД
радует своими многочисленными результатами
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В школе своевременно разрабатываются нормативные документы, регламентирующие
образовательную деятельность. На момент составления отчета отсутствую неисполненные
предписания органов контроля и надзора.
Задачи, поставленные в Программе развития школы, несмотря на сложные
эпидемиологические условия, решаются.
Для обеспечения безопасного пребывания в школе обучающихся и учителей:
– в течение года проводились генеральные уборки школы с применением
дезинфицирующих средств;
– на входе в школу, в санузлах , столовой и пищеблоке установлены дозаторы со
средством (антисептиком) для дезинфекции рук;
– за каждым отдельным классом был закреплен отдельный учебный кабинет;
– посещение учениками спортзала и предметных кабинетов (физики, информатики,
английского языка) организовано в соответствии с расписанием уроков, а столовой — по
графику. При хороших погодных условиях уроки физической культуры для отдельных
классов проводились на свежем воздухе.
– с 1 сентября 2020 г. организованы:
1) приход учащихся в школу в соответствии с графиком,
2) ежедневые «утренние фильтры» с использованием бесконтактных термометров;
3) не реже одного раза в неделю - генеральные уборки с применением дезинфицирующих
средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
4) ежедневные влажные уборки помещений с обработкой всех контактных поверхностей с
применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях.
Задачи, поставленные перед школой на 2020-2021 учебный год решены.
Работу педагогического коллектива школы по реализации образовательной
деятельности считать удовлетворительной
Основные задачи на 2021-2022 учебный год:
- развитие волонтерского движения учащихся и педагогов;
- формирование
цифровых
компетенций
обучающихся для
использования
возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, по возможности сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей;
- организация психолого-педагогического консультирования родителей с помощью ИКТ
технологий;
- подготовка и вовлечение педагогов к участию в национальной системе
профессионального роста педагогических работников;
- развитие сетевого взаимодействия.
Продолжить работу:
- по охране и укреплению здоровья учащихся (вовлечение учащихся 3х классов в
посещение ФОКа, проведение мероприятий, направленных на вовлечение детей в создание
ЗОЖ- классные часы, конкурсы, беседы и т.п);
-повышению результатов внешних экспертных оценок на всех уровнях
образования(подготовка к ВПР, РДР, ЕГЭ, ОГЭ и т.п.);
- совершенствованию образовательных программ, направленных на достижение
современного качества и результатов социализации школьников;
-участию учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах районного, регионального,
федерального уровней.
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