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1. Общие сведения об общеобразовательной организации  и 

организационно-правовом обеспечении ее деятельности 

1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 262 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является 

общеобразовательной организацией. 

1.2. Место нахождения Образовательного учреждения и его 

единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 

198320, Санкт-Петербург, улица Лермонтова, дом 23, литера А. 

1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного 

учреждения:  

ГБОУ СОШ № 262. 

1.4. История создания Образовательного учреждения:  

Образовательное учреждение было создано в 1973 году. Наименование 

при создании Средняя школа № 262 

На основании приказа № 100 §2 от 01.11.1994 года Управления 

образования Администрации Красносельского района на базе средней школы 

№ 262 учреждено муниципальное образовательное учреждение среднего 

(полного) общего образования «Школа № 262» Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Устав утвержден Управлением образования 

Администрации Красносельского района приказом № 100 §2 от 01.11.1994 

года. 

На основании приказа № 14 §4 от 13.02.2001 года Управления 

образования Территориального управления Красносельского 

административного района Санкт-Петербурга Муниципальное 

образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 

«Школа № 262» Красносельского района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 262 Красносельского района.  

На основании приказа № 531 от 25.10.2004 года Отдела Образования 

Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Государственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 262 Красносельского района переименовано в Государственное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№ 262 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

На основании распоряжения № 1793 от 24.10.2011 года администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга Государственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 262 Красносельского района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 



общеобразовательную школу № 262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

На основании Распоряжения Комитета  имущественных отношений 

Санкт-Петербурга от 19.10.2017 года  за ГБОУ СОШ №262  закреплено на  

праве оперативного управления  нежилое помещение 12-Н   по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Первого Мая,д.3.лит.А., где в 

настоящее время располагается  отделение дошкольного образования, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

30 ноября 2018 года №3644, выданной Комитетом по образованию. 
 
 
 
 

1.5. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения 

от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и администрация 

Красносельского района Санкт-Петербурга. Место нахождения Комитета: 

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литера А. Место 

нахождения Администрации района: 198329, Санкт-Петербург, улица 

Партизана Германа, дом 3, литера А. Образовательное учреждение находится 

в ведении Администрации района. 

1.6. Образовательное учреждение является юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и 

лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

несет обязанности, может быть истцом 

и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную 

деятельность, направленную на осуществление образовательного процесса, с 

момента его государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с 

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности.  

1.8. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет 

и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, Комитету, Администрации района и иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Образовательное учреждение имеет печать с полным 

наименованием 

на русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным 

наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей 

деятельности. 

1.10. Образовательное учреждение проходит государственную 

аккредитацию 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 



Федерации»  

и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Образовательное учреждение может получить общественную 

аккредитацию 

в различных российских, иностранных и международных организациях. 

1.11. Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научно-

методической, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.12. Прием на работу в Образовательное учреждение педагогических и 

иных работников осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 
 

В соответствии со ст.26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской  Федерации» управление ОУ осуществляется на основе 

сочетания принципов  единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ОУ является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью ОУ. 

Формами самоуправления Образовательного учреждения является: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения. 

 Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с 

действующим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемым и 

утверждаемым в установленном Уставом порядке.  

Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  организован в школе в соответствии с 

приказом   Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и приказом № 1342 от 13.12.2013. 

Образовательная программа школы ориентирована на основные цели и 

задачи  образования, сформированные в Национальной доктрине 

образования Российской  Федерации и федеральном законе № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

– Решение задач формирования общей культуры личности и адаптации 

ее к жизни  в обществе; 



– Формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности на 

основе значимости качественного образования в системе человеческих 

ценностей; 

– Развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов и средств научного познания; 

– Проблемам личностно-ориентированного образования: учету и 

развитию индивидуальных способностей учащихся, развитию способностей 

к социальной  адаптации, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных  образовательных программ; 

– Формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний картины мира; 

– Создание основы для сознательного выбора и освоения 

образовательных программ; 

– Реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего 

и дополнительного образования. 

Целями образовательной программы являются: 

– Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

их потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

саморазвития; 

– Обеспечение оптимального для каждого отдельного ученика уровня 

компетентности, который характеризуется способностью решать задачи 

различных сфер   жизнедеятельности, опираясь на освоенный опыт; 

– Воспитание петербуржца, способного сохранять традиции города и 

его материальные и культурные ценности. 

Основными моментами реализации обозначенных целей являются: 

– осуществление интегративного подхода к образовательному процессу 

как на уровне целеполагания, так и на уровне содержания используемых 

технологий; 

– создание условий для постоянного роста профессиональной 

подготовки педагогических кадров; 

– реализация идеи партнерства школы с различными структурами 

общества и учреждениями, заинтересованными в развитии системы 

образования. 

Образовательная программа определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогические технологии, научно-методическую базу 

реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует условия освоения 

образовательной  программы, диагностические процедуры для поэтапного 

объективного учета  образовательных достижений учащихся, 

организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

В целях формирования личности учащихся приоритетными задачами 

работы педагогический коллектив считает: 



1. Освоение учащимися обязательного минимума содержания 

основного образования. 

Формирования функциональной грамотности у учащихся на  всех 

ступенях обучения. 

2. Осуществление комплексного воздействия на личность ребенка, 

реализуя педагогические принципы и средства всестороннего развития. 

3. Создания условий для профессионального роста педагогического 

коллектива и стимулирование данного процесса. 

4. Осуществлять преемственность в работе начальной школы и 

основной общей   школы, прогнозируя дальнейшие пути обучения и развития 

каждого ребенка, его дальние и близкие перспективы. 

5. Поддержание и укрепление психофизического здоровья учащихся и 

нуждающихся в социально-педагогической и психологической поддержке. 

Образовательная программа нашей школы сохраняет специфику и 

основные идеи петербургской школы: защиту учащихся от некачественного 

образования, применение   в процессе образования продуктивных 

технологий, форм и методов обучения. 

Образовательная программа школы включает в себя как учебную 

деятельность, таки внеурочную деятельность. Содержание образовательной 

программы предполагает   доступность, рассчитанную для детей, 

предполагающую освоение ими обязательного минимума и допускающую 

усвоение знаний, умений и навыков с учетом способностей   учащихся. 

Образовательная программа, адресованная учащимся I ступени, 

рассчитана на четыре года обучения. Возраст учащихся 6,5–11лет. Уровень 

готовности к освоению программы: состояние здоровья I-II группы. 

Требования к уровню подготовки: дети,  достигшие 6,5 лет и не имеющий 

медицинских противопоказаний для обучения в 1 класса   

общеобразовательной школы по программе 1-4.    

Образовательная программа I ступени обучения (1-4 классы) имеет 

следующие   цели: 

– обеспечение образовательного процесса, предусмотренного для 1-4 

классов учебным   планом школы, сформированным на основе базисного 

учебного плана Комитета  по образованию Санкт-Петербурга; 

– создание условий для достижения выпускниками начальной школы 

достаточного  объема и уровня знаний, умений и навыков, соответствующего 

государственным  образовательным стандартам ОУ для I ступени обучения; 

– формирование основ общей культуры учащихся, представлений о 

системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, развитие 

эмоционально-ценностных   ориентиров через изучение и осмысление 

истории и культуры Санкт-Петербурга; 

– создание условий для становления и развития личности, раскрытие 

индивидуальных   способностей учащихся, развитие их творческих данных, 

адаптация к обучению  на II ступени обучения и к жизни в обществе; 



– создание условий для сохранения здоровья школьников, 

формирование ответственного   отношения к состоянию своего здоровья 

самих учащихся; 

– развитие положительной мотивации к образовательному процессу, 

познавательных  способностей, формирование навыков самоконтроля. 

Программа II ступени обучения адресована учащимся, освоившим 

программу начального обучения (I ступень) и не имеющим медицинских 

противопоказаний   для обучения в общеобразовательной школе. Возраст 

учащихся от 11 до 17(18) лет. 

Продолжительность обучения по данной образовательной программе 5 

лет. 

Технология комплектования 5-х классов: классы комплектуются на 

основе уже   имеющихся.  

После окончания 9-го класса учащиеся получают документ об 

образовании государственного образца и продолжают обучение в 10-ом 

классе школы, в ПТУ, лицеях, техникумах, школах вечернего сменного 

образования. 

Программа III ступени обучения адресована учащимся, освоившим 

программу основного общего образования (II ступень) и не имеющим 

медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 

Возраст учащихся от 14 до 17(18) лет. 

Образовательные программы II ступени обучения (5-9 классы) и III 

ступени обучения (10-11 классы) имеют следующие цели: 

– обеспечение образовательного процесса, предусмотренного для 5-9 и 

10-11 классов учебным планом школы, сформированным на основе 

Базисного учебного плана Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 

– наличие учебных программ, отражающих целевые установки и 

содержательную основу учебного курса по различным предметам, 

позволяющих осуществлять дифференцированный подход к учащимся в 

процессе обучения и обеспечивающих достижение государственных 

стандартов образования; 

– создание условий для развития индивидуальности учащихся, 

развитие склонностей и способностей к любым видам (учебной, трудовой) 

деятельности; 

– создание условий для достижения выпускниками 9 и 11 классов 

достаточного объема и уровня разнообразных знаний, умений и навыков в 

рамках государственных стандартов образования для II, III ступени обучения 

соответствующего их потенциалу, и обеспечивающего возможность 

продолжения образования и саморазвития; 

– обеспечение оптимального для каждого отдельного ученика, уровня 

компетентности, который характеризуется способностью решать задачи 

различных сфер жизнедеятельности, опираясь на освоенный опыт; 

– поддержание и укрепление психофизического здоровья учащихся и 

нуждающихся в социально-педагогической и психологической поддержке; 



– воспитание петербуржца, способного сохранять традиции города и 

его материальные и культурные ценности; 

– воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся, на 

принципах уважения к истории и традициям своего народа, своей Родины. 

Достижение поставленных целей требует создания необходимых 

условий развития образовательного учреждения, а именно: 

- создание условий для постоянного роста профессиональной 

подготовки педагогических кадров; 

- осуществление интегративного подхода к образовательному процессу 

как на уровне   целеполагания, так и на уровне содержания используемых 

технологий; 

- опора на принцип личностно-ориентированной педагогики; 

- реализация идеи партнерства школы с различными структурами 

общества и учреждениями, заинтересованными в развитии системы 

образования. 

Отделение дошкольного образования (ОДО ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга) осуществляет образовательную 

деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

В соответствии с ФГОС, группа кратковременного пребывания - это 

место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально - практического 

взаимодействия со  взрослыми  и сверстниками в наиболее значимых  для  

его  развития  сферах  жизни  и  видах деятельности.  

Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов 

и жизненной активности.  

Особенно актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной 

группы кратковременного пребывания. Основываясь на этих положениях, 

разработана программа образовательной деятельности для разновозрастной 

группы кратковременного пребывания, предполагающая реализацию 

положений ФГОС, направленных на психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности ребёнка и организацию образовательной 

деятельности группы кратковременного пребывания в соответствии с 

новыми нормативными документами в системе дошкольного образования. 

Программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества 

содержания,  создания условий  для  практического  освоения  задач  

образовательных  областей,  обеспечения   

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 

детства.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 



между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 



Оценка кадрового обеспечения 

В  Концепции  Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, ориентированной на наиболее проблемные зоны 

Российской системы образования, указывается, что « из-за повышения 

требований к педагогическим кадрам в связи с принятием профессиональных 

стандартов и усложнением  социокультурной образовательной среды, 

связанной с динамичным развитием науки и технологий, усиливается 

потребности в педагогических кадрах, способных решать задачи 

модернизации на всех уровнях образования». 

Для оценки кадрового потенциала в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ были проанализированы следующие 

показатели: 

 

Укомплектованность педагогическими и иными кадрами -100% 

 

Количество педагогических работников – 77  человек. 

74% имеют высшее педагогическое образование 

26% имеют среднее педагогическое образование 

16% имеют педагогическую переподготовку 

38% педагогического состава имеют высшую квалификационную 

категорию 

30% педагогического состава имеют первую квалификационную 

категорию 

18% педагогического состава   аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

79% педагогических работников находятся в возрасте старше 35 лет 

63 % педагогических работников имеют педагогический стаж свыше 20 

лет. 

21% педагогического состава молодые специалисты в возрасте до 35 лет 

37% педагогических работников имеют педагогический стаж от 2 до 20 

лет. 
 

Организация учебного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком на 2017/2018 учебный год, режимом работы школы и 

расписанием учебных занятий: 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2017 г. 

Дата окончания учебного года – 25 мая 2018 г. 

Сроки окончания учебного года не ранее установленного 

нормативными правовыми актами количества учебных недель: 

I класс – 33 учебные недели; 

II–IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V–IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 



X–XI классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

Организация обучения в I-VI классах в условиях пятидневной учебной 

недели при обязательном соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего 

и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего 

образования – по полугодиям. 

В ОДО ГБОУ СОШ №262 организованы 2 группы общеразвивающей 

направленности. Общая численность разновозрастных групп 

кратковременного пребывания - 30 человек. 

 

Анализ учебной работы по ГБОУ СОШ № 262 
 

В 2017-2018 учебном году в начальной школе обучалось 469 учащихся. 

Аттестованы 354 учащихся (2-4 классы).Усвоили программу 115.Это 

учащиеся 1-х классов. Переведены  469 учащихся.  

Отличников –44.На «4» и «5» - 180 человек. С одной «3» - 39 учащихся. 

Успеваемость по начальной школе – 100 %, качество знаний –65 %. 

В прошлом году % успеваемости 100 %, качество знаний 66%. 

В 2017– 2018 учебном году в школе было 15 начальных классов. 

6 классов (2-а, б,3-а,б,4-а,б) обучались по программе «Школа 21 века» 

и 9 классов (1-а,б, в,г,2 в,г,3-в,г,4-в) по программе «Школа России. 

Начальному этапу обучения в школе отводится особая роль. Уровень 

развития школьников напрямую зависит от направленности обучения и его 

содержания. 

Содержание действующих программ обращено на усвоение 

школьниками основных закономерностей природы и общества, на развитие 

мышления, творческой активности, на формирование навыков 

самостоятельной работы, навыков самообразования. 

На протяжении многих лет наша школа дает возможность родителям 

право выбора, так называемого маршрута для своего ребенка, то есть мы 

даем возможность обучаться по программе «Школа 21 века» и по программе 

«Школа России».  

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) выдвигает в качестве приоритета развития российского образования 

задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным 

предметам, а метапредметных   умений и способностей к самостоятельной 

учебной деятельности, готовности к самовоспитанию, саморазвитию.  

8 лет назад началась апробация нового стандарта в нашей  начальной 

школе. Школа работает над выполнением требований Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

нацеленных на смену образовательной парадигмы: вместо передачи суммы 

знаний — развитие учащегося на основе освоения способов деятельности. 



Это касалось, прежде всего, универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование решало свою 

главную задачу: закладывала основу формирования учебной деятельности 

ребенка.  



Анализ результатов итогового контроля по начальной школе 

Класс Кач-во 

знаний 

% успев. Русский язык Кол-во  

уч-ся 

Кач-во 

знаний 

уч-ся 

% 

успеваем.ос

ти 

Математика Кол-во 

уч-ся «5» «4» «3» «2»    «5» «4» «3» «2»  

2-а 68%  100%  6 15 10 - 31 68%  97% 6 15  9 1 31 

2-б 93%  100% 13 15 2 - 30 93% 100% 13 14 2 -  29 

2-в 82%   93% 6 17 3 2 28 86%  97%  8 16 3 1 28 

2-г 58%  88% 4 10 7 3 24 75%  86% 8 10 3 3  24 

3-а 54%  93% 6 9 11 2 28 79% 97% 15 8 5 1  29 

3-б 57%  90%  5 7 7 2 21 65% 91% 13 2 6  2 23 

3-в 58% 91% 4 15 11 3 33 56% 91% 5 13 11 3 32 

4-а 79%  90%  12 11 3 3 29 80%  97%  20 4 5 1 30 

4-б 75%  97% 8 16 7 1 32 84%  97%  16 10  4 1 31 

4-в 56%  94% 3 17 14 2 36 69%  100%  11 14 11 - 36 

3-г 58% 84% 3 15 8 5 31 69% 88% 9 13 6 4 32 

Итого 67% 93%  70 147 83 23 323 75% 95% 124 119 65 17 325 

 



Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся    в 2017-2018 учебном году 

 

1. Динамика результативности учебной деятельности за 2016-2018 годы 

(за 2 года, сравнительные результаты) 

1.1. Фактические результаты 

 

 

 

Учебный год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс  

Закончили  

 9 класс с 

отличием 

С золотой 

медалью 

 Получили 

«Памятный 

знак СПб» 

9 

кл. 
11 кл. 

кол-

во 
% кол-во % 

кол-

во 
% 

2016-2017 98 100 2 4 - - 3 4 

2017-2018 99 100 5 16 - - 4 5 

 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2016-2017 100/66 99,6/40 98/45 100/36 100/27 99,8/50 

2017-2018 100/65 99,6/38 99/34 100/45 100/61 99,8/49 

 

1.2. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний. 

 

Исходя из данных таблицы видно, что в целом прослеживается 

стабильность в динамике результативности учебной деятельности. В 

сравнении с прошлым учебным годом более высокие результаты качества 

знаний можно отметить в 10 -11 классах и в 11 классе. В 1-4, 5-9, 9  классах 

качество знаний снизилось. Успеваемость осталась на том же уровне во всех 

классах. Причина снижения результатов - контингент учащихся, возрастные 

особенности, недостаточный контроль со стороны родителей, мало внимания 

уделяется индивидуальной работе с учащимися на уроках. 

 Причины положительной динамики в обучении – профессионализм 

учителей, хорошая организация учебной работы в начальной, основной, 

средней школе, налажена работа с родителями этих уровней, более 

ответственное отношение учащихся к учебе в выпускных классах. 

1.3.Комплекс планируемых мероприятий по повышению 

результативности образовательного процесса. 

 обсудить результаты учебной деятельности на педсовете; 

 повышать успеваемость и  качество знаний учащихся  классов за 

счет применения различных технологий в обучении, самообразования 

учителей (посещение различных курсов повышения квалификации), четкой 

организации внутришкольного контроля и работы с родителями. 



 усилить индивидуальную работу с учащимися на уроках. 

 особое внимание уделить выпускным классам: классно - 

обобщающий контроль, тематический контроль «Готовность к экзаменам». 

2. Промежуточная аттестация  учащихся в 2017-2018 учебном году 

2.1. Фактические результаты 

Класс               Общее 

количеств

о 

обучающи

хся на  

05.09.2017 

Общее 

количество 

обучающих

ся 

на конец 

учебного 

года 

на 

25.05.2018 

Закончили 

учебный 

год  

(кол-во) 

Переве 

дены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на 

"4" и 

"5" 

на 

"5" 

По 

болезни 

По 

неусп

еваем

ости 

1  118 115      

2  120 120 66 27    

3  127 129 58 14    

4 104 104 52 13    

 Всего  1-

4 

469 468 176 54    

5 115 115 45 4    

6 94 94 27 13    

7 91 91 22 6    

8 101 103 32 7    

9 89 88 26 4   1 

Всего 5-9 490 491 152 34   1 

10 35 36 10 1    

11 31 31 14 5    

12 - - - -    

 Всего 

10-12 

66 67 24 6    

 Итого 1025 1026 352 94   1 

 

2.2. Анализ результатов. 

Класс* 

 
Предмет Форма 

Кол-во 

учащихся, 

проходящих 

аттестацию 

Успеваем

ость в % 

Качество 

знаний в % 

2а, 2б, 

2в,2г 

русский язык 
контрольная 

работа 

 

113 

 

96 
 

76 

математика 
контрольная 

работа 

 

112 
 

95 

 

80 

3а,3б,3

в,3г 
русский язык 

контрольная 

работа 

 

113 
 

89 

 

57 



математика 
контрольная 

работа 

 

116 
 

91 

 

79 

6а,6б 
английский 

язык 

контрольная 

работа 

 

60 
 

84 

 

48 

6а,6б 
русский 

язык 

контрольная 

работа 

 

59 
 

100 

 

56 

6в 
французский 

язык 

контрольная 

работа 

 

24 
 

92 

 

60 

6в математика 
контрольная 

работа 

 

25 
 

80 

 

48 

7а,7б 
английский 

язык 

контрольная 

работа 

 

60 
 

84 

 

47 

7а,7б 
русский 

язык 

контрольная 

работа 
60 

87 45 

7в 
французский 

язык 

контрольная 

работа 

 

22 
 

85 

 

41 

7в математика 
контрольная 

работа 
21 

57 38 

8а,8б 
английский 

язык 

контрольная 

работа 

 

65 
 

85 

 

53 

8в 
французский 

язык 

контрольная 

работа 

 

29 

 

87 

 

70 

8а,8б русский язык 
контрольная 

работа 

 

66 
 

97 

 

64 

8в математика 
контрольная 

работа 

 

30 

 

83 

 

50 

10а 
русский 

язык 

контрольная 

работа 

 

33 
 

94 

 

85 

10а математика 
контрольная 

работа 

 

32 

 

100 

 

50 

 

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку в 

начальной школе. 

2-а, 2-б, 2-в,2-г классы.  

Из 113 учащихся справились с работой 108 учащихся.  

На «4» и «5» написали 86 учащихся. Качество знаний 76%.  

Лучше справились учащиеся 2-б класса. Из 30 человек 28 написали на 

«4» и «5». 

Качество знаний 93%. 

3-а, 3-в,3-в,3г классы 

Из 113 учащихся справились с работой 101 человек.  

На «4» и «5» написали 64 учащихся. Качество знаний 57%. 

 



Анализ результатов контрольной работы по математике в начальной 

школе. 

2-а, 2-б,2-в,2-г  классы.  

Из 112 учащихся справились с работой 106 человек.  

На «4» и «5» написали 90 учащихся. Качество знаний 80%. 

 

3-а, 3-б, 3-в, 3г классы.  

Из 116 учащихся справились с работой 106.  

На «4» и «5» написали 78 учащихся. Качество знаний 67%.  

Лучше справились учащиеся 3-а класса.  

Из 29 человек 23 написали на «4» и «5». Качество знаний 79%. 

Общие результаты: 

По русскому языку: Качество знаний 67%. 

                                     Успеваемость 93%. 

По математике:        Качество знаний 75%. 

                                     Успеваемость 95%. 

 

Анализ результатов контрольных работ по математике в средней 

школе.  

Высокие результаты (качество знаний более 50% и 100% успеваемость) 

по математике  показал 10а и 8в класс. Самое низкое качество знаний в 7в  

классе, самая низкая успеваемость также в 7в классе. Объяснить можно 

недостаточной подготовкой учащихся к промежуточной аттестации. Одной 

из причин является слабый контингент учащихся. Недостаточная 

индивидуальная работа на уроках и после уроков. Не систематично 

выполняется самостоятельно домашнее задание учащимися. Слабый 

контроль со стороны родителей. Это основные причины низких результатов.  

 

Анализ результатов контрольных работ по иностранному языку 

в средней школе. 

В качестве итоговой контрольной работы по иностранному языку 

учащиеся выполняли письменные задания и тесты на употребление лексики, 

грамматики, задания для контроля изучающего и информационного видов 

чтения.  

Проводя сравнительный анализ результатов итоговых контрольных 

работ по иностранному языку за последние годы, можно отметить 

относительную стабильность демонстрируемого уровня знаний учащихся. 

Учителя иностранного  языка провели работу по систематизации и 

повторению учебного материала к итоговой контрольной работе. 

По английскому языку  лучшие результаты имеют учащиеся 6-б класса: 

качество знаний выше 65 %. К сожалению, наблюдается некоторое снижение 

качества знаний по английскому языку в 7-х классах. 

 Наиболее высокие результаты по французскому языку показали 

учащиеся 8-в класса (качество знаний 70%). Следует отметить снижение % 



успеваемости по французскому языку в  7-в классе, что объясняется слабым 

уровнем  обученности  учащихся данного класса. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на 

ликвидацию пробелов в знаниях, на более прочное, осознанное усвоение 

нового материала.   

 

Анализ результатов контрольных работ по русскому языку в средней 

школе. 

 Анализ результатов промежуточной аттестации выявил, что учащиеся 

6а,6б,7а,7б,8а,8б,10а классов хорошо справились с работой, показав высокий 

процент  качества знаний.    Учителям русского языка необходимо активнее  

использовать формы и методы оптимизации и  активизации познавательной 

деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы со 

слабыми учащимися при подготовке к промежуточной аттестации. 

 

2.3. Семейное обучение и (или) самообразование 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 
Класс 

Дата 

прохождени

я итоговой 

аттестации 

Итоги 

обучения-

(перевод в 

следующий 

класс) 

Примечание 

1 

Новокрещенов 

Михаил 

Андреевич 

3г  

 

 

 

Переведен 

 в 4класс 

 

 

 

2 

Казанова 

София 

Дмитриевна 

1г  

Переведен 

 в 2 класс 

 

3 
Кобызева Лада 

Вадимовна 
8а  

Переведена 

 в 9 класс 

 

4 
Кокин Иван 

Александрович 
8а  

Переведен 

 в 9 класс 

Выбыл пр.12 от 

04.06.2018 

5 
Кокин Матвей 

Александрович 
8а  

Переведен 

 в 9 класс 

Выбыл пр.12 от 

04.06.2018 

6 
Гусева Елена 

Андреевна 
9в 

Не допущена 

ГИА 

Оставлена 

на 

повторное 

обучение 

Будет продолжать 

обучение на базе 

8 классов в 

учреждении СПО 

7 
Болотов Борис 

Иванович 
8в  

Переведен 

 в 9 класс 

Выбыл пр.17 от 

22.06.2018 

 

2.4. Комплекс планируемых мероприятий по повышению качества 

знаний     в 2018-2019 учебном году.  



-обсудить результаты промежуточной аттестации на заседаниях ШМО; 

-составить план работы ШМО на следующий 2018-2019 учебный год с 

учетом деятельности по ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

выявленным темам; 

-спланировать взаимопосещение уроков с целью распространения 

передового опыта работы учителей, показавших высокие результаты; 

выступления на заседаниях ШМО, педсовете; 

-исходя из анализа допущенных ошибок, внести корректировки в 

тематическое планирование с целью компенсирования пробелов в знаниях 

учащихся. 

-вынести на внутришкольный контроль индивидуальную работу с 

учащимися на уроке; 

-учителям усилить контроль за выполнением домашнего задания 

учащимися (проверка тетрадей, работа с родителями, применение различных 

технологий, способствующих повышению образованности учащихся). 

-в классах, показавших низкие результаты, проверить в 2018-2019 

учебном году       качество знаний по математике с целью проверки 

образованности учащихся по отдельным темам согласно плану 

внутришкольного контроля; 

-поставить на контроль преподавание дисциплин в классах, показавших 

наиболее низкий результат по итогам промежуточной аттестации; 

-уделить особое внимание использованию системы разнообразных 

тренировочных упражнений для формирования навыков всех видов чтения 

на уроках иностранного языка; 

-организовать систему подготовки учащихся старших классов к ЕГЭ по 

русскому языку, математике, иностранному языку с учетом анализа ошибок, 

допущенных в итоговых контрольных работах; 

-при подготовке к итоговой контрольной работе учителям обязательно 

проводить работу по систематизации полученных за год знаний, планировать 

всестороннее повторение. 

Уровень знаний, умений и навыков по классам  

(средняя и старшая школа) 

Класс Классный руководитель % качества % успеваемости 

5-а Григорьева А.А. 57 100 

5-б Волченкова О.А. 38 100 

5-в Сидько Е.В. 31 100 

5-г Короткова С.М. 41 100 

6-а Кондрашова А.Н. 27(28) 100 

6-б Вагунина С.Б. 50(61) 100 

6-в Чистякова Л.Н. 52(50) 100 

7-а Исакова И.О. 39(50) 100 

7-б Коростелева С.А. 29(47) 100 



7-в Коровин Н.Е. 22(23) 100 

8-а Захарычева В.П. 40(43) 100 

8-б Клюшкина М.П. 39(37) 100 

8-в Абакумова Т.С. 34(38) 100 

9-а Сергеева Г.А. 50(42) 96 

9-б Гуреева Н.А. 26(32) 100 

9-в Кудряшова В.С. 29(36) 97 

10-а Бойко Е.Н. 31 100 

11-а Насырова С.П. 61(39) 100 

 

Повысили % качества знаний по сравнению с прошлым годом 6-в (52-

50), 8-б (39-37), 9-а (50-42), 11-а (61-39) классы. Остальные классы, не считая 

5 и 10 классов, снизили % качества знаний.   

% успеваемости 100% во всех классах кроме 9-а и 9-в. В 9-а классе 

Лапина Полина не сдала экзамен по обществознанию, в 9-в классе Гусева 

Елена не допущена к итоговой аттестации. Самый высокий % качества 

знаний в 5-а классе (57 %) – классный руководитель Григорьева А.А. Самый 

низкий % качества знаний в 7-в классе (22%) – классный руководитель 

Коровин Н.Е. 

 

3. Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2017-2018 

учебном году 

3.1. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах: 

 

количество 

обучавшихся в 9-х 

классах на 25.05.2018 

Количество 

учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

количество 

учащихся, не 

допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

88 87 0 1 

 

- количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию: нет; 

-  как продолжают обучение после недопуска (дальнейший 

образовательный маршрут): оставлена на повторное обучение в ОУ. 

- учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в 

дополнительные сроки: 4 человека. 

ФИ Предмет Форма сдачи в 

основные 

сроки 

Причина 

Дизер Кристина математика ОГЭ Слабая подготовка к 

экзамену 

Ерошин Егор математика ОГЭ Слабая подготовка к 

экзамену 

Лапина Полина обществознание ОГЭ Слабая подготовка к 



экзамену 

Кочнев Егор математика ОГЭ Слабая подготовка к 

экзамену 

 

Результаты письменных экзаменов: 

Предме

т 

Русский язык 

 

 Математика 

 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававши

х экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмет

у  

Средний 

балл по 

результата

м экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававши

х экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмет

у  

Средний 

балл по 

результата

м экзамена 

ГВЭ 2 3 5 2 3 4,5 

 ОГЭ 85 3,7 3,8 85 3,5 3,7 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

№ п/п Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен   по 

данному 

предмету в 

формате ОГЭ 

Средни

й балл 

по 

предме

ту 

Средний 

балл 

по 

предмету 

на 

экзамене 

Качес

тво 

знани

й 

в % 

1 Физика 1 1 5 4 100 

2 Информатика и 

ИКТ 

17 17 4,6 4,4 94 

3 География 65 65 4,0 3,7 58 

4 Биология 9 9 4,6 3,8 67 

5 Химия 3 3 4,3 3,7 67 

6 Английский 

язык 

10 10 4,6 3,8 70 

7 Обществознани

е 

51 51 4,1 3,2 22 

8 Литература 10 10 4,2 3,9 70 

9 История 4 4 4,8 3,8 75 

 

3.1.1. Краткий анализ результатов. 

Основная причина хороших результатов – достаточная подготовка 

учащихся к итоговой аттестации, качественное преподавание предметов и 

мониторинг готовности к экзаменам в форме диагностических работ по 

математике и русскому языку в течение учебного года. 

Сравнивая средний балл по результатам экзамена и средний балл по 



предмету,  можно сделать вывод о том,что русский язык и математику  в 9 

классе в формате ОГЭ дети сдали  лучше, чем учились, все предметы по 

выбору сдали хуже. Сравнивая с результатами 2016-2017 учебного года, 

можно сделать вывод: русский язык сдали хуже (3,8 - 3,97), математику 

сдали хуже (3,7-3,8). Русский язык и математику сдали все учащиеся. 

Причина таких результатов по русскому языку и математике - хорошая 

подготовка к экзамену  учащихся в течение учебного года. К экзаменам по 

выбору подготовка велась не на должном уровне со стороны учителей, в 

основном выпускники готовились самостоятельно или с репетитором.  

 

3.1.2. Комплекс планируемых мероприятий в 2018- 2019 учебном 

году (кратко).  

 результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов представить на 

педсовете; 

 более подробно результаты экзаменов обсудить на ШМО, привлекая 

поделиться опытом работы учителей, учащиеся которых показали высокие 

результаты на экзаменах; 

 провести тематический контроль «Готовность к экзаменам» по всем 

предметам, выбранным на итоговую аттестацию учащимися 9 классов; 

 учителям в планирование уроков обязательно включать уроки на 

повторение пройденного материала; 

 в течение следующего учебного года проверять качество знаний 

учащихся 

выпускных классов по алгебре и русскому языку в формате ОГЭ; 

учителям 9 классов в течение учебного года посещать курсы ИМЦ, 

АППО по технологии подготовки к экзаменам в формате ОГЭ. 

 

1.2. Результаты  итоговой  аттестации в 11-х классах. 

- учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию: нет 

Результаты обязательных  экзаменов: 

Предмет Форма  

сдачи 

экзамен

а 

ЕГЭ/ГВ

Э 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной форме 

по данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету в 

указанной 

форме 

сдачи  

экзамена 

Успеваемо

сть  

по 

предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 31 71,1 100 

Математика (базовая) ЕГЭ 31 4,2 100 

Математика 

(профильная) 

ЕГЭ 13 41,92 85 

 

 



Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:                                                              

Предметы по выбору Общее количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

по данному 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Биология 2 73,5 100 

Литература 6 52,8 83 

Обществознание 18 52,3 72 

Английский язык 7 60,0 100 

Физика 7 48,6 100 

История 7 40,0 71 

Химия 1 67,0 100 

Информатика и ИКТ 4 56,3 100 

География 3 59,7 100 

 

3.2.1. Анализ результатов. 

Проанализировав результаты итоговой аттестации в 11 классах, надо 

заметить, что по русскому языку, математике (базовой), биологии,  

информатике и ИКТ, английскому языку, географии, химии, физике все 

учащиеся получили зачет. Не набрали проходной балл по математике 

(профильной) 2 человека, по обществознанию 5 чел., по истории 1 человек, 

по литературе 1чел. Наибольший средний балл получился по биологии. 

Наименьший средний балл по истории. Из предметов по выбору наиболее 

востребованным оказалось обществознание. Этот предмет выбрали в 

основном слабые учащиеся. В целом результаты итоговой аттестации можно 

считать удовлетворительными. 

3.2.2. Комплекс планируемых мероприятий.  

 результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов представить на 

педсовете; 

 более подробно результаты экзаменов обсудить на ШМО, привлекая 

поделиться опытом работы учителей, учащиеся которых показали высокие 

результаты на экзаменах; 

 поставить на тематический контроль готовность к экзаменам; 

 учителям в планирование уроков обязательно включать уроки на 

повторение пройденного материала; 

 учителям 11 классов в течение учебного года готовить учащихся к 

работе в формате ЕГЭ. Обратить особое внимание на это учителям 

математики, обществознания, истории и литературы. 

 

 

 

 



3.3. Сведения о получении документа государственного образца об 

образовании выпускниками ОУ в 2018  году. 

 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2018 

В том числе получили документ 

государственного образца об 

образовании 

Всего в т. ч. особого 

образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

88 87 99 4 5 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

31 31 100 5 16 

Итого: 119 117 98 9 8 

 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не 

являющихся гражданами РФ, получивших аттестат об окончании основного 

общего образования (9класс): нет. 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не 

являющихся гражданами РФ, получивших аттестат об окончании среднего 

(полного) общего образования (11 (12) класс: 1 чел.. 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, 

получивших справку установленного образца об окончании среднего 

(полного) общего образования (11 (12) класс: нет. 

 



Результаты итоговой аттестации выпускников ГБОУСОШ №262 за последние 5 лет 

 
Класс Форма Предмет 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018учебный 

год 

ОУ район город ОУ район город ОУ район город ОУ район город ОУ 

9 ОГЭ Русский язык 31,6 29,61 30,81          3,8 

9 ОГЭ Математика 13,6 15,19 15,24          3,7 

9 ОГЭ Биология             3,8 

9 ОГЭ Химия             3,7 

9 ОГЭ Литература             3,9 

9 ОГЭ Английский язык             3,8 

9 ОГЭ География             3,7 

9 ОГЭ История             3,8 

9 ОГЭ Обществознание             3,2 

9 ОГЭ Информатика и 

ИКТ 

            4,4 

11 ЕГЭ Русский язык 63,1 66,38 64,2 70,69  69,28 70,73   67,35   71,1 

11 ЕГЭ Математика 40,0 48,04 46,8 43,85  49,83 46,56   42,04   41,92 

11 ЕГЭ История 42,0 51,55 50,4 46,83  53,18 30,1   34,7   40,0 

11 ЕГЭ Обществознание 53,3 57,64 57,2 49,34  56,82 47,17   49,9   52,3 

11 ЕГЭ География 50,5 61,35 59,0 59,33  63,37 55,4      59,7 

11 ЕГЭ Биология 57 60,61 59,5 62,4  58,63 51,0   56,2   73,5 

11 ЕГЭ Физика 39,3 46,29 47,6 56,42  54,40 54,6   47,9   48,6 

11 ЕГЭ Химия 67 63,97 60,0 72,5  61,24 54,7   64,5   67,0 

11 ЕГЭ Информатика и 

ИКТ 

52,8 62,5 61,9 54,2  60,26 58,0   59,0   56,3 

11 ЕГЭ Английский язык 55,5 63,68 67,0 46,88  68,22 55,3   60,9   60,0 

11 ЕГЭ Литература 47,4 57,02 51,4 52,78  53,35 43,0   52,2   52,8 



 

Состояние посещаемости учащимися учебных занятий 

 

 Всего пропущено уроков по средней школе за год 49025. Из них по 

болезни 43075, что составляет 88% (в прошлом году из 58948 - 49762, что 

составило 84 %, в позапрошлом году из 66455 - 56574 уроков, то есть 85 %). 

  В этом учебном году пропущено 5950 уроков без уважительной 

причины, что на 3236 уроков меньше, чем в прошлом году.  Это отличный 

результат! Прослеживается динамика снижения пропусков уроков без 

уважительной причины. Социальная служба в школе, которой руководит 

Коптева А.Г., работает на должном уровне. Своевременно выявлялись 

уклоняющиеся благодаря совместной работе социального педагога и 

классных руководителей. К сожалению, снизился контроль за учащимися со 

стороны родителей.  

 Ниже приведена таблица количества пропущенных уроков.  

Класс Всего 

пропущено 

По 

болезни 

Без уважительной 

причины 

% без уважительной 

причины от всего 

пропущенных уроков 

5а 1501 1501 0 0 

5б 1324 724 600 45 

5в 1222 1222 0 0 

5г 2374 2258 116 5 

6а 2669 1711 958 36 

6б 2223 2223 0 0 

6в 1923 1774 149 8 

7а 1526 1512 14 1 

7б 3351 2923 428 13 

7в 3316 2324 992 30 

8а 3832 3815 17 0,4 

8б 3424 3382 42 1 

8в 5410 4890 520 10 

9а 1704 1454 250 15 

9б 3675 3487 188 5 

9в 4791 4511 280 6 

10а 2278 942 1336 59 

11а 2482 2422 60 2 

Итого: 49025 43075 5950 12 

 



Таким образом, получились самые неблагополучные классы  10-а, 5-б, 

6-а,7-в. В этих классах большой % пропусков уроков без уважительной 

причины  из-за  уклоняющихся от обучения: Дзегуль А. (322 урока), Гулина 

А.(763 урока), Егоринин И. (188 уроков), Носков Н.(260 уроков), Климцев 

А.(127 уроков). Ни одного урока не пропущено без уважительной причины в 

5-а, 5-в, 6-б классах , по отчетам классных руководителей.. Меньше всего 

уроков было пропущено в 5-в классе (1222), больше всего в 8-в (5410). 

В настоящее   время  большое внимание уделяется созданию 

воспитательного пространства как инструмента развития, самореализации 

личности обучающегося. Сопровождение обучающихся, профилактическая 

работа с ними -залог  успешного развития ребенка.В «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» говорится, что 

«Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях». Система воспитательной работы в ГБОУ СОШ 

№262складывается на основе тесного взаимодействия школы, родителей, 

учителей, учеников, субъектов профилактики, социальных партнеров. 

Из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, работу совета старшеклассников и ученического 

самоуправления в классах, из воспитания в семье и в социуме.  

Важным звеном воспитательной системы школы являются 

установленные связи с социальными партнёрами и тесное взаимодействие с 

ними. 

Поэтому цель воспитания в нашей школе – это «развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи – воспитывать ответственность, формировать самостоятельное 

мышление, способствовать разностороннему развитию 

личности,воспитывать гражданскую ответственность,формировать 

гражданское и патриотическое сознание,создавать условия для сохранения 

здоровья и физического развития, обеспечивать  поддержку семейного 

воспитания, содействовать формированию ответственного отношения 

родителей или законных представителей к воспитанию детей. 

Воспитательная служба в школе представлена следующим 

составом: заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагоги-организаторы, заведующий музейной экспозицией, 

руководители кружков и спортивных секций, работники школьной 

библиотеки, классные руководители и воспитатели ГПД, учителя, 

реализующие программы внеурочной деятельности. 

А также  важным звеном в системе воспитательной работы  является 

Совет старшеклассников, который имеет несколько секторов: учебный, 



трудовой, военно-патриотический, культурно-массовый, спортивно-

оздоровительный, экологический, «Клуб вожатых», школьный  «Пресс-

центр». Совет старшеклассников принимает активное участие в 

планировании и проведении общешкольных мероприятий.  

Дополнительное образование: 

Работают следующие спортивные секции на бесплатной основе:  

баскетбол, волейбол, общая физическая подготовка. 

 

Под социокультурным воспитательным пространством понимается 

социально-организованная педагогическая среда, структурированная система 

педагогических факторов и условий становления ребенка. При поддержке 

Отдела образования администрации Красносельского района, академии 

постдипломного образования педагогов Санкт-Петербурга, во главе с 

информационно-методическим центром Красносельского района, 1 сентября 

2017 года была создана программа воспитания, социализации и 

самореализации обучающихся «Поколение.RU». 

В течение 2017-2018 учебного года каждый кластер во главе с 

пилотной школой работал над реализацией собственных проектов. Проводил 

семинары, мероприятия для школ кластера и района, организовывал мастер-

классы, акции. Пилотные школы стали центром работы каждой 

подпрограммы, активизируя работу в том или ином направлении. 

 

Школа №262 состоит в двух кластерах: 

1 «Безопасность». Ответственный: Коптева А.Г.  

2 «Семья». Ответственный: Левчук О.В. 

В этих кластерах велась следующая работа:  

Кластер Мероприятия Участие в работе кластера 

«Безопасность» 1. рабочая встреча участников 

кластера. 

2. рабочая встреча участников 

кластера. 

3. итоговый семинар кластера: 

представление проделанной работы 

кластера. 

- Присутствие на всех 

рабочих встречах. 

- Проведение в школе 

мероприятий по одному из 

направлений кластера 

(Интернет безопасность). 

- Подготовка видеоролика о 

работе по одному из 

направлений кластера 

(Интернет безопасность). 

«Семья» 1. рабочая встреча участников 

кластера. 

2. рабочая встреча участников 

кластера. 

3. заседание клуба для родителей. 

Тема "Дети и деньги". 

4. первый тур фестиваля «Планета 

Семья+» (ноябрь-декабрь). 

- Присутствие на всех 

рабочих встречах. 

-Участие и ведение группы 

кластера в социальной сети 

«Вконтакте». 

- Проведение в школе 

мероприятий по 

направлению кластера. 



5. рабочая встреча участников 

кластера. 

6. Второй тур фестиваля «Планета 

Семья+». 

7. показательное выступление 

кластера на совещании заместителей 

директоров по ВР. 

8. третий тур фестиваля «Планета 

Семья+». 

9. рабочая встреча участников 

кластера. 

10. итоговый семинар кластера: 

представление проделанной работы 

кластера. 

11. заключительный тур фестиваля 

«Планета Семья+». 

-Организация и участие в 

четырех турах фестиваля 

«Планета Семья+». 

-Проведение опроса-

анкетирования среди 11 

классов о 

взаимоотношениях детей с 

родителями. 

-Создание стендового 

доклада о работе в школе 

по данному направлению 

кластера. 

 

 

В конце года прошел семинар заместителей директоров по ВР, на 

котором подвели итоги реализации программы. По итогам работы каждого 

кластера были награждены благодарностями ГБУ ИМЦ самые активные 

участники реализации подпрограмм. В 262 школе благодарности получили: 

1.Заместитель директора по ВР Левчук О.В. 

2. Социальный педагог Коптева А.Г. 

3. Председатель ШМО кл. руководителей средней школы  Захарычева 

В.П. 

 

Совет старшеклассников ГБОУ СОШ №262 принимал активное участие 

в районных и городских мероприятиях. 

Название мероприятия или конкурса Результат Руководитель 

 Районный фестиваль "Мой район, моя 

честь, моя гордость", посвященный 45-

летию Красносельского района (на базе 

291 школы). 

3 место Левчук О.В. 

 Экологический квест-экологическое 

ориентирование «ЭКОрион»   

1 место Левчук О.В. 

Конкурс «Лучшая фотография с 

Экориона»  

1 место Левчук О.В. 

 Военно-патриотический фестиваль 

«Красносельские маневры»  

Победа в 

дисциплине 

«Тактическая 

подготовка» 

Айдаров Ю.Б., 

Соколов М.Л. 

 Военно-патриотический фестиваль 

«Красносельские маневры»  

2 место в 

дисциплине 

«Интерактивная 

Айдаров Ю.Б., 

Соколов М.Л. 



викторина» 

 Военно-патриотический фестиваль 

«Красносельские маневры»  

3 место в 

дисциплине 

«Строевая 

подготовка и 

смотр песни» 

Айдаров Ю.Б., 

Соколов М.Л. 

 Турнир по настольному теннису на базе 

колледжа "Красносельский".  

1 место Ашигалиев А.С. 

 Районный конкурс КВН «Дорожный 

патруль».  

 

Гран-При Левчук О.В. 

Бойко Е.Н. 

Ашигалиев А.С. 

Районная игра «Веселые старты»  

  

Диплом за 1 

место 

Левчук О.В. 

Бойко Е.Н. 

Ашигалиев А.С. 

Чемпионат по бочче-петанки    2 место Левчук О.В. 

Бойко Е.Н. 

Ашигалиев А.С. 

 Отборочный тур Чемпионата по чтению " 

Прочти, чтобы я увидел". Рогалева 

Василиса    

3 место Архипова О.М. 

 I районный кинофестиваль 

короткометражных фильмов «КиноStart - 

2018», посвященный 45-летию 

Красносельского района.  

1 место 

В номинации 

«Очей 

очарование», 

Диплом 

победителя в 

номинации 

"Оригинальность 

режиссерского 

замысла сюжета 

фильма".  

Кудряшова В.С. 

Левчук О.В. 

 Городской конкурс видеороликов, 

посвященный году экологии в России "7 

верста" в социальной сети "Instagram"! 

Номинация "Земля у нас-одна"  

1 место  Левчук О.В. 

 Первый этап городских многоэтапных 

личностно-командных соревнований на 

лучшее знание ПДД среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок ГБНОУ 

"Балтийский берег". 

1 место Клюшкина М.П. 

Коровин Н.Е. 

 Финальный этап городских многоэтапных 

лично-командных соревнований на лучшее 

знание правил дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок 

1 место  

 

Коровин Н.Е. 

Клюшкина М.П. 



ГБОУ «Балтийский берег». 

 Конкурс детского творчества "Весеннее 

настроение" на базе Реставрационного 

колледжа "Кировский" в рамках 

городского месячника 

профориентационной работы 

"Профессиональный компас-2018". 

Номинация «Рисунок». Скобелева. 

1 место Левчук О.В. 

 Конкурс детского творчества "Весеннее 

настроение" на базе Реставрационного 

колледжа "Кировский" в рамках 

городского месячника 

профориентационной работы 

"Профессиональный компас-2018". 

Номинация «Рисунок». Смирнова. 

1 место Левчук О.В. 

 

Одним из основных направлений воспитательной работы школы 

является: 

1.Художественно - эстетическое направление. 

Цель: формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности. 

Задачи: развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. 

Приоритетным направлением воспитания в нашей школе является.  

2.Гражданско-патриотическое направление.  

Цель: воспитание человека, способного на социально оправданные 

поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и 

нравственные ценности патриота, гражданина своей Родины. 

Задачи: создание эффективной системы гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у учащихся 

основных гражданских качеств и чувств патриотизма; создание механизма, 

обеспечивающего эффективное функционирование целостной системы 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

3. Экологическое воспитание. 

Цель: формирование ответственного  отношения к окружающей среде.  

Задача: формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

4. Трудовое воспитание. 

Цель: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 



Задачи: воспитание трудолюбия,  сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. Формирование навыков социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм. 

 

5. Работа с талантливыми детьми. 

Цель: создание эффективной системы деятельности по выявлению, 

поддержке и  развитию способностей  талантливой   молодежи. 

Задачи: создание условий для развития и реализации способностей 

талантливых детей в соответствии с индивидуальными потребностями и 

склонностями; развитие духовно-нравственных основ личности талантливого 

ребенка; развитие его индивидуальности. 

 

Участие в районных мероприятиях, конкурсах фестивалях 

№п

/п 

Название  конкурса Фамилия участника Результат 

 

Руководитель 

1 Экологический квест-

экологическое 

ориентирование 

«ЭКОрион» 

Рогалева, Виноградов, 

Созин, Захаров, 

Фадеев, Раски, 

Васильева 

1 место Левчук О.В. 

2  Конкурс «Лучшая 

фотография с 

Экориона» 

Рогалева, Виноградов, 

Созин, Захаров, 

Фадеев, Раски, 

Васильева 

 

 

1 место Левчук О.В. 

3  Военно-

патриотический 

фестиваль 

«Красносельские 

маневры» 

Команда учащихся 8-

11 классов 

Победа в 

дисциплине 

«Тактическая 

подготовка» 

АйдаровЮ.Б.,

Соколов М.Л. 

4  Военно-

патриотический 

фестиваль 

«Красносельские 

маневры» 

Команда учащихся 8-

11 классов 

2 место в 

дисциплине 

«Интерактив

ная 

викторина» 

Айдаров Ю.Б., 

Соколов М.Л. 

5  Военно-

патриотический 

фестиваль 

«Красносельские 

маневры» 

Команда учащихся 8-

11 классов 

3 место в 

дисциплине 

«Строевая 

подготовка и 

смотр песни» 

Айдаров Ю.Б., 

Соколов М.Л. 

6  Открытый фестиваль 

«Если душа родилась 

крылатой…» 

Макарова Лауреат 3 

степени 

Насырова 

С.П. 



7  Военно-спортивное 

мероприятие 

«Зарница» 

Команда ГБОУ СОШ 

№262(7-11 классы) 

2 место 

«Сдача норм 

ГТО» 

 

Ашигалиев 

А.С. 

8  Военно-спортивное 

мероприятие 

«Зарница» 

Команда ГБОУ СОШ 

№262(7-11 классы) 

3 место 

«Неполная 

разборка/сбо

рка автомата 

Калашникова

» 

Ашигалиев 

А.С. 

9  Военно-спортивное 

мероприятие 

«Зарница» 

Команда ГБОУ СОШ 

№262(7-11 классы) 

3 место 

«Метание 

гранат на 

точность и 

дальность» 

Ашигалиев 

А.С. 

10  Военно-спортивное 

мероприятие 

«Зарница» 

Команда ГБОУ СОШ 

№262(7-11 классы) 

3 место 

«Интерактив

ная 

викторина» 

Ашигалиев 

А.С. 

11   Турнир по 

настольному теннису 

на базе колледжа 

"Красносельский". 

Загуляева 

 

1 место 

 

Ашигалиев 

А.С. 

12  Турнир по 

настольному теннису 

на базе колледжа 

"Красносельский". 

Шапиро 2 место Ашигалиев 

А.С. 

13  Фестиваль, 

посвященный  

Международному дню 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

«Мы разные, но мы 

вместе!» на базе ГБОУ 

СОШ 270. 

Команда учащихся 4-х 

классов 

Победа в 

номинации 

«Актерское 

мастерство» 

Шетлер Н.А., 

Курушкина 

Л.А., 

Левчук О.В. 

14  Районный конкурс 

"Голоса планеты» 

Колядин 

 

1 место 

 

Кондрашова 

А.Н. 

 

15  Районный конкурс 

"Голоса планеты» 

Ануфриева Гран-При Чаусова О.В. 

16   Районный конкурс 

"Да здравствует, 

ЗОЖ!" 

Пушкарев, Рудат, 

Котломан, 

Чудиловская, 

Жеребчевская, 

Щербак 

2 место Левчук О.В. 



17  Районный конкурс 

КВН «Дорожный 

патруль» 

Команда учащихся 8-

11 классов 

Гран-При Левчук О.В. 

Бойко Е.Н. 

Ашигалиев 

А.С. 

18  Районная игра 

«Веселые старты» 

Команда учащихся 8-

11 классов 

Диплом за 1 

место 

Левчук О.В. 

Бойко Е.Н. 

Ашигалиев 

А.С. 

19  Чемпионат по бочче-

петанки 

Команда учащихся 8-

11 классов 

2 место Левчук О.В. 

Бойко Е.Н. 

Ашигалиев 

А.С. 

20  Районный 

экологический 

конкурс "Эконет" 

Команда учащихся 7а 

и 7б классов 

3 место Коровин Н.Е. 

Левчук О.В. 

Мельникова 

И.Б. 

Коростелева 

С.А. 

Исакова И.А. 

21 Конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

Попова Диплом за 3 

место 

 

Курчевенкова 

 

 

22  Открытое первенство 

по киокусинкай каратэ 

Агулова 2 место Короткова 

С.М. 

23  Открытый 

традиционный турнир 

по Киокусинкай 

Молодиков 1 место  Курчевенкова 

М.Н. 

24  Отборочный тур 

Чемпионата по 

чтению " Прочти, 

чтобы я увидел". 

Ануфриева  2 место Архипова 

О.М. 

25  Отборочный тур 

Чемпионата по 

чтению " Прочти, 

чтобы я увидел". 

Рогалева 3 место Архипова 

О.М. 

26  Районный фестиваль 

"Мой район, моя 

честь, моя гордость", 

посвященный 45-

летию 

Красносельского 

района (на базе 291 

школы). 

Рогалева 3 место Левчук О.В. 

27  Районный конкурс Ересько 3 место Бойко Е.Н. 



исследовательских и 

творческих работ 

"Души прекрасные 

порывы". 

28  Заключительный тур 

районного фестиваля 

"Планета Семья", 

посвященного 45-

летию 

Красносельского 

района. 

Панов  Победа в 

номинации 

"Семья-

хранитель 

традиций 

Левчук О.В. 

29  Районные 

соревнования по 

пожарной эстафете.  

Бобок 1 место Ашигалиев 

А.С. 

30  2-й фестиваль 

циркового искусства  

Мухамедшина Лауреат 1 

степени в 

номинации 

"Акробатика

"  

Коптева А.Г. 

31 2-й фестиваль 

циркового искусства 

Мухамедшина Лауреат 2 

степени в 

номинации 

"Воздушная 

акробатика"! 

Коптева А.Г. 

 

 

Участие в городских мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

1 Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

Егоров  2 место Курчевенкова 

М.Н. 

2  Городской конкурс 

видеороликов, посвященный 

году экологии в России "7 

верста" в социальной сети 

"Instagram"! Номинация "Земля 

у нас-одна" 

Мишагина, 

Филиппова 

1 место Левчук О.В. 

3  Первый этап городских 

многоэтапных личностно-

командных соревнований на 

лучшее знание ПДД среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок ГБНОУ 

"Балтийский берег" 

Бычков, Грищенко, 

Морозов, Ересько, 

Сафонова, Смирнова 

1 место Клюшкина 

М.П. 

Коровин Н.Е. 

4 Всероссийский конкурс 

рисунков "Роднее мамы 

Ковальчук 

 

Диплом 

3 

Антонова 

Е.М. 



человека нет".  степени 

 

5 Всероссийский конкурс 

рисунков "Роднее мамы 

человека нет". 

Санжарова Диплом 

2 

степени 

Антонова 

Е.М. 

6 Международный экологический 

конкурс детского творчества 

«ЭКО 2017. Моя Планета» 

Иванова 1 место Моисеева 

В.Н. 

7 Финальный этап городских 

многоэтапных лично-

командных соревнований на 

лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-

Петербурга на Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

Бычков, Грищенко, 

Морозов, Ересько, 

Сафонова, Смирнова 

1 место Коровин Н.Е. 

Клюшкина 

М.П. 

8 Конкурс детского творчества 

"Весеннее настроение" на базе 

Реставрационного колледжа 

"Кировский" в рамках 

городского месячника 

профориентационной работы 

"Профессиональный компас-

2018". Номинация «Рисунок» 

Скобелева  1 место Левчук О.В. 

9 Конкурс детского творчества 

"Весеннее настроение" на базе 

Реставрационного колледжа 

"Кировский" в рамках 

городского месячника 

профориентационной работы 

"Профессиональный компас-

2018". Номинация «Рисунок» 

Смирнова  1 место Левчук О.В. 

 

Таким образом, главный акцент воспитательной деятельности школа 

делает на раскрытии индивидуальности каждого ребёнка, становление 

культуры личности, как внутренней, так и внешней. Воспитательная работа в 

школе была многоплановой и разносторонней. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование  внеурочной 

деятельности. 

В связи с этим возникла необходимость контроля организации 

внеурочной деятельности   в 1 – 8 классах в соответствии с требованиями 

нового стандарта. 



Анализ организации внеурочной деятельности 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, было сформировано в начале учебного года с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и было 

реализовано посредством различных форм организации. 

Учитывая пожелания родителей, внеурочная деятельность ведётся по таким 

основным направлениям как: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление означает организацию 

познавательной деятельности обучающихся, направленной на 

самостоятельное открытие нового знания или алгоритм его приобретения 

(творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - формирование 

ценностного отношения к знаниям, процессу познания.   

 Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  

создание условий для перевода обучающегося в позицию активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

 

Анализ работы социальной службы ГБОУ СОШ № 262 по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в 2018 году. 

В настоящее время социальной напряжённости в обществе работа 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних по своевременному выявлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, и оказанию 

им своевременной помощи обретает наибольшую актуальность. В 

образовательных учреждениях роль специалиста по социальной работе и его 

деятельность в рамках социальной педагогики имеет наибольшую 

актуальность. 



Цель социальной работы в школе: выявлять обучающихся и их семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении, и оказывать им 

своевременную помощь. 

Задачи социальной работы в школе: 
- изучать социальное положение учащихся и их семей, формировать 

представление об их проблемном поле на основе собранных данных; 

- проводить профилактическую и информационно-просветительскую 

работу по вопросам административной и уголовной ответственности; 

- привлекать к индивидуальной профилактической работе с учащимися 

субъекты профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- формировать у учащихся навыки здорового образа жизни, проводя 

активную работу в рамках профилактики негативных проявлений в 

молодёжной среде; 

- содействовать организации досуга несовершеннолетних; 

- воспитывать учащихся как законопослушных граждан своей страны; 

- совершенствовать коммуникативные способности детей, формировать 

у них стереотип позитивных межличностных отношений, умение избегать и 

правильно выходить из любых конфликтов и стрессовых ситуаций. 

Объекты деятельности: 

- несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении, 

либо нарушающие Устав ОУ и Правила внутреннего распорядка, 

пропускающие учебные занятия без уважительных причин; 

- семьи, в которых есть несовершеннолетние, находящиеся в 

социально-опасном положении. 

Субъекты: 

- Субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, с которыми ведётся межведомственное 

взаимодействие: КЦСОН Красносельского района, СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», ПДН УМВД Красносельского района, КДН и ЗП при 

администрации Красносельского района, г. Гатчина, Ломоносовского района 

Ленинградской области, органы опеки и попечительства МО Красное Село, г. 

Гатчина, Ломоносовского района Ленинградской области, ПМЦ Лигово, 

ПМК Восход, Агентство занятости Красносельского района, молодёжная 

консультация ДПО № 28. 
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1. Выявлено  ОУ в течение 2018 года: 

2.1. Употребляющих или склонных к употреблению  

спиртных напитков  - нет 

наркотических и психотропных веществ - нет 

2.2. Находящихся в социально опасном положении-  

1 учащийся ;0 семей (чел.) 

2.3. Фактов жестокого обращения с детьми - 0 (чел.)  

2.4. Учащихся, состоящих в экстремистских  группировках или иных 

других НМО- 0 (чел). 

2. Количество направленных школой информаций в течение 2018 года: 

3.1.Отдел социальной защиты населения    22 документов 

3.2.В отдел по делам несовершеннолетних 40 документов 

3.3.В органы опеки и попечительства   14 документов 

3.4.В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН 

и ЗП) 5 документов 

3.5. В СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 7 характеристик 

3.5. В прокуратуру 0 документов 

3.6. В ПМК «Восход»  16 направлений в ПМК 

3.6. Другое  

3. Результативность проведенной работы: 

4.1. Снятие несовершеннолетних с учета в ОДН УМВД России по 

Красносельскому району Санкт-Петербурга  в связи с исправлением-  1 чел.  

4.2.Возвращено в школу, не уклоняются от обучения-  1 чел.  

4.3.Устроены в приюты, школы-интернаты -  0 чел.  

4. Социальный портрет школы 

5.1. Количество детей на начало года - 1019 

На конец года - 1026 

5.2. Опекаемые дети 

на начало года -11 

На конец года -10 

5.3. Дети-инвалиды 

на начало года -7 

На конец года -7 

5.4. Дети, состоящие  в ОУ на внутришкольном контроле 

на начало года - 6 

На конец года  -4 

5.5. Дети, уклоняющиеся от обучения 

на начало года- 0 

На конец года- 0 

5.6. Дети, состоящие на учете в ОДН УМВД 



на начало года -1 

На конец года -0 

5.7. Семьи, состоящие на учете в ОДН УМВД-0 

 

5.   Диагностическая и коррекционная работа с учащимися (состав работ 

в рамках договоров с ЦПМСС, других организаций). 
 

Сотрудничество с ЦПМСС в рамках соглашения о сотрудничестве на 

2017/2018 учебный год – все запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме. Педагогом-психологом ЦПМСС Пушкарёвой Н.С. 

проведены групповые занятия по программам: 

«Адаптация к школе» в 1-х классах (118 обучающихся) 

«Развитие познавательных процессов» во 2-х классах (14 

обучающихся) 

«Профилактика и коррекция школьных проблем» в 4-а кл. (31 

обучающихся) 

«Мой выбор» в 8-х классах (95 обучающихся) 

«Мониторинг общих интеллектуальных способностей» в 4-х классах 

(116 обучающихся)    

Пушкарёва Н.С. провела 98 консультаций с обучающимися и их 

родителями, на родительских собраниях, проведённых педагогом-

психологом, присутствовало 420 родителей. 

Даты  Классы 

района 

Вид работы Кол-во 

участников 

Приглашенные 

 8 а, в, б,  

9-в,  

участие в конкурсе 

социальной рекламы 

и видео роликов 

антинаркотической 

направленности 

4 Попов Сергей (7-б) 

Бывшева Алина (8-в) 

Ягунова Наталья (8-а) 

Ковалёв Никита (9-в) 

 

02.04.2018 

– 

13.04.2018 

 Социальная реклама, 

призывающая делать 

выбор в пользу ЗОЖ, 

в вестибюле первого 

этажа 

  

16.04.2018 

– 

20.04.2018 

9 а, б, в «Профилактика 

химических 

зависимостей»  

лекция 

86 психологи ЦПМСС 

Красносельского 

района  

16.04.2018 

– 

18.04.2018  

7а, б, в Лекция по 

ответственности за 

немедицинское 

употребление 

наркотических 

89 Оперуполномоченный 

4 отдела Управления 

наркоконтроля 

главного управления 

МВД СПб и ЛО  



 

Специалисты ЦПМСС провели групповые занятия по программам 

«Развитие человека и его здоровье» (8-е классы), «Основы 

самосовершенствования» (5-е классы) и лекции по профилактике 

наркозависимости (10 класс). 

 

6. Мероприятия, направленные на профилактику 

наркозависимости и зависимого поведения. В рамках месячника Правовых 

знаний учащиеся были ознакомлены об ответственности 

несовершеннолетних в отношении наркотических средств, их употребления и 

распространения. 

7. Мероприятия, направлены на профилактику конфликтов в 

молодежной среде (в т.ч. работа в ОУ школьной  службы  медиации) 

В школе развивается Служба школьной медиации. С учащимися, 

состоящими на внутришкольном контроле, проводятся индивидуальные 

беседы по вопросу бесконфликтного общения. Также куратор Службы 

медиации прошёл курсы повышения квалификации на базе ИМЦ по 

дополнительной профессиональной программе «Медиативные технологии в 

формировании позитивной социализации личности» в объёме 36 часов. В 

этом учебном году Служба школьной медиации организовала проведение 

следующих мероприятий: 

1. педагогический совет. «О работе Службы школьной медиации» 

2. классные часы – «Бесконфликтное общение» 

3. Родительские собрания. «Медиативный подход в разрешении 

конфликтов» 

4. распространение памяток «Бесконфликтное общение» 

5. родительские собрания. «Медиативный подход в разрешении 

конфликтов» 

В рамках месячника медиации были проведены следующие 

мероприятия:  

средств. 

16.04.2018 

– 

20.04.2018  

 Выставка стенгазет, 

призывающих делать 

выбор в пользу ЗОЖ 

  

16.04.2018 

– 

20.04.2018 

6 – 11  Классные часы и 

беседы по теме 

преимуществ 

здорового образа 

жизни и вреда 

употребления ПАВ и 

наркотических 

средств 

398  



1. Работа с учащимися: реализация программы «Основы медиации для 

школьников» с учащимися 6-а класса, а также 20.04.2018 – тренинговое 

занятие для учащихся 5-г класса по конфликтам 

2. Работа с родителями: 6-а – родительское собрание «Профилактика 

конфликтности»  

2.1. 4-в – в рамках программы «Коррекция проблемного поведения» 

(профилактика конфликтности, агрессивности, эмоциональной 

неустойчивости 

2.2. 5-б – в рамках программы «Коррекция и профилактика школьных 

трудностей»  

2.3. 11-а в рамках программы «Самореализация личности» 

(профилактика эмоциональной неустойчивости, способы разрешения 

конфликтных ситуаций) 

2.4. 26.04.2018 – родительские собрания. В повестке дня «Стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях» 

3. Работа с педагогическим коллективом:  

3.1. 17.04.2018 – 19.04.2018 – методическое объединение классных 

руководителей. Пушкарёва Н.С. о профилактике профессионального 

выгорания и эмоциональной неустойчивости 

3.2. 30.03.2018 – педагогический совет 

3.3. 17.04.2018 – участие куратора Службы в Межрегиональной научно-

практической конференции  

3.4. 19.04.2018 – участие куратора службы в районном методическом 

объединении руководителей служб медиации 

4. Межведомственное взаимодействие:  

4.1.  Реализация программы «Основы медиации для школьников» с 

учащимися 6-а класса (педагог-психолог ЦПМСС Пушкарёва Н.С.) 

4.2. 30.03.2018 – педагогический совет (выступление психолога 

ЦПМСС Бугрим Д.С.) 

4.3. 20.04.2018 – тренинговое занятие для учащихся 5-г класса по 

конфликтам (педагоги-психологи ЦПМСС) 

5. с 12.03.2018 – 15.03.2018 – опрос учащихся 5-11 классов с целью 

выявления  внутришкольного насилия. 

 

8.Профориентационная работа. 

В рамках профориентационной работы в школе была проделана 

следующая работа: 

- профориентационное занятие с учащимися 9-х классов, которое 

ежегодно проводит психолог Агентства занятости Красносельского района. 

- вебинар «Особенности организации работы с выпускниками 

образовательных организаций при решении вопросов их трудоустройства» 

- семинар «Выбор профессии» в ГБОУ СОШ № 262. Присутствовали 

учащиеся ГБОУ СОШ № 262, №380, №382. Участники: Игнатьев 

С.А.(Горный университет), Титова В.В. (Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения), 



Пушкарёва Н.С. (педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района), 

Соколова С.В. (психолог Агентства занятости Красносельского района).  

– лекция специалистов СПб ГБУ «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР» по теме «Мир 

профессий» для учащихся 9-х классов. 

В течение учебного года занятия по профориентации «Мой выбор» 

проводит педагог-психолог ЦПМСС Красносельского района Пушкарёва 

Н.С. 

14.05.2018 – профориентационная игра в Колледже судостроения и 

прикладных технологий (8-а). 

Участие в конкурсе эссе «Знаток профессий» Колледжа туризма Санкт-

Петербурга: Горовая Виктория 11-а, Зазулянская Олеся 7-б (сертификат II 

степени), Долева Ксения 7-а, Курбатова Анастасия 7-а,  

Городской конкурс «Когда профессия – это творчество», Егорова И., 

11-а 

За период сентябрь-декабрь 2018 года в рамках работы Службы 

школьной медиации команда учащихся школы «Разберёмся!» приняла  

участие в Районном Турнире школьных команд медиаторов. 

 

В рамках профориентационной работы учащиеся 9-в, 8-б и 8-в 

посетили следующие колледжи: Колледж Водных ресурсов, художественно-

реставрационный колледж «Кировский», Колледж судостроения и 

прикладных технологий, судостроительный завод «Северная верфь». Также 

учащиеся школы приняли участие в Городском конкурсе «Когда профессия – 

это творчество»:  

Название 

номинации 

Возрастная 

категория 

(отметить 

7-10 лет 

11-13 лет 

14-15 лет 

16-17 лет) 

да/ 

нет 

Фамилия, имя 

участника 

класс 

название творческой 

работы 

Сведения о 

руководителях 

(фамилия, имя, 

отчество; 

должность) 

Конкурс творческих работ (сочинений, эссе, статей) о профессиях 

«Моя будущая 

профессия» 

14-15 да Ермолина Алёна, 8-а 

«Моя будущая 

профессия – защищать 

людей» 

Коптева 

Александра 

Георгиевна, 

социальный 

педагог 

«Моя будущая 

профессия» 

14-15 да Степанова Елизавета, 8-

б 

«Фотограф – моё 

будущее» 

Коптева 

Александра 

Георгиевна, 

социальный 

педагог 

Конкурс видеороликов и видеороликов 

«Профессии моей 

семьи» 

11-13 да Пушкарёв Тимофей, 6-в 

«Профессия моей 

Коптева 

Александра 



семьи» Георгиевна, 

социальный 

педагог 

 

 

Оценка качества  учебно-методического обеспечения. 

 

Работа педагогического коллектива школы в 2018 году была подчинена 

единой методической теме: «Формирование творческого потенциала ученика и 

учителя в условиях модернизации, реализации ФГОС». 

Работа над темой ведется второй год. В этой связи были сформулированы 

общешкольные задачи:  

- продолжить работу по подготовке к введению профессионального 

стандарта педагога путем организации повышения квалификации работников в 

соответствии с требованиями  профстандарта 

- увеличить число аттестованных на квалификационные категории 

педагогов за счет разъяснительной работы по аттестации, индивидуальных 

консультаций 

- активизировать работу по привлечению педагогов к участию в 

методических мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства; 

увеличить активность педагогов для участия в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями 

- организовать работу по овладению педагогами ИКТ-компетентностями: 

обеспечить эффективное использование интерактивного оборудования, 

повысить процент педагогов, имеющих собственные странички в сети 

интернет, привлечь к участию в сетевых сообществах, руководителям МО 

систематически пополнять на сайте школы раздел «Методическая работа»; 

- продолжить индивидуальную работу с обучающимися в урочной и 

внеурочной деятельности; по подготовке их к участию в предметных  

олимпиадах, научно-исследовательских конференциям, особое внимание 

уделять требованиям к оформлению работ и публичному выступлению 

учеников. 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2017-2018 

учебном году, отвечают всем требованиям, предъявляемым к школьному 

образованию, и соответствуют приоритетным направлениям образования РФ: 

-переход на новые образовательные стандарты; 

-развитие системы поддержки талантливых детей; 

-совершенствование учительского корпуса;  

-изменение школьной инфраструктуры; 

-сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-расширение самостоятельности школ.      

Учитель «нового формата» - это не просто высококлассный специалист 

по передаче знаний, формированию определенных умений, навыков и 

способов учебной деятельности, он своеобразный «катализатор» 



самоорганизации обучающихся творческой, исследовательской работы, 

ориентированной на развитие, самореализацию и самоопределение учеников.  

В связи с этим эффективное развитие современной инновационной 

образовательной среды невозможно без инновационного наполнения всех 

направлений деятельности педагога.  

Эффективная методическая работа в школе невозможна без 

диагностики и анализа профессиональных запросов и затруднений педагогов.  

Обязательные курсы повышения квалификации недостаточны для решения 

тех задач, которые стоят перед педагогом в современной школе. Большую 

роль приобретает обучение на рабочем месте. Средствами обучения служат 

проведение и анализ открытых занятий, педагогических советов, обобщение 

опыта, конкурсное движение, участие в работе методических объединений, в 

том числе сетевое взаимодействие, самообразование.  

Вывод: тематика педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы (ФГОС НОО, ФГОС ООО, профстандарт «Педагога»). Подготовка 

педагогических советов проходила через обсуждение проблем 

методическими объединениями, взаимопосещение уроков, презентации, 

посещение уроков членами администрации школы. В своих выступлениях 

педагоги не только делились опытом работы, но и раскрывали теоретические 

аспекты проблем. Принятые решения педагогических советов в основном 

выполнены. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Целенаправленная работа с кадровым составом по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, индивидуальный подход к 

каждому аттестующемуся педагогу, позволили достичь показателя в 85% 

учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. Все 

это позволяет осуществлять образовательный процесс на достаточно 

высоком уровне. 

Таким образом, задачей следующего учебного года является создание 

условий для раскрытия потенциала и повышение категорийности кадров за 

счет педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности.  

Вывод: задача, заявленная к выполнению в начале учебного года, а 

именно, увеличить число аттестованных на квалификационные категории 

педагогов была решена.  

Мониторинг прохождения аттестации педагогическими 

работниками школы. 

Учебный год Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

2014-2015 5 9 - 

2015-2016 3 7 - 

2016-2017 12 5 9 

2017-2018 3 3 2 



Курсовая подготовка 

Важнейшим направлением работы методической службы школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей через курсовую систему повышения квалификации.  Педагоги 

повышали профессиональные компетенции, обучаясь на различных курсах и 

получая дистанционно профессиональное образование.  

План прохождения курсовой подготовки  педагогов за  2018 год 

выполнен. Следует отметить, что замена очных курсов повышения 

квалификации на дистанционные не всегда оправдана: отказ от очного 

профессионального общения приводит к изолированности, неполному 

представлению об изменениях, происходящих в системе образования, не 

возможности принять участие в дискуссии по проблемным вопросам. 

Курсовая подготовка 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую переподготовку (1 раз в 3 

года), в % к общему числу работников. 

100 100 100 

 

Вывод: План прохождения курсовой подготовки педагогов за 2018 год 

выполнен. В школе работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учащихся. 

 

Работа методических объединений 

 

Важными звеньями в структуре методической службы школы являются 

предметные методические объединения. В школе были созданы и работают 9 

школьных методических объединений педагогов: 

 учителей естественнонаучного цикла предметов ( Потехина С.В.) 

 учителей  математики (Антонова Л.А.) 

 учителей русского языка и литературы (Клюшкина М.П.) 

 учителей  иностранного  языка (Шетлер Н.А.) 

 учителей истории и обществознания ( Кудряшова В.С.) 

 учителей  физической культуры (Волченкова О.А) 

 учителей начальных классов (Егорова Е.Ю.) 

 кл. руководителей начальной школы, воспитателей ГПД ( 

Евстафьева Е.А.) 

 кл.руководителей 5-11 классов (Захарычева В.П.) 

Работа в малых творческих группах позволяет индивидуализировать 

деятельность педагогов, сузить круг педагогов до мотивированных, 

интересующихся данной проблемой. Передача полномочий по руководству 

группой заинтересованному педагогу, снижает нагрузку на руководителя МО 

и позволяет делегировать ответственность, мотивировать педагогов, вовлечь 

в деятельность, все это повышает качество результата. В работе школьных 

методических объединений основное внимание уделялось вопросам качества 



образования. Рассматривались вопросы формирования познавательных 

универсальных учебных действий, обсуждались методы и приемы 

подготовки обучающихся к всероссийским проверочным работам, 

государственной итоговой аттестации, олимпиадам и конкурсам 

исследовательских работ.  

Планы работы всех методических объединений  реализованы.  

 Заседания предметно-методических объединений тщательно готовятся 

и продумываются, протоколируются. Руководителями методических 

объединений осуществлялась часть функций внутришкольного контроля 

(анализ работы МО, анализ проведения предметных недель, мониторинг 

качества обучения, наставничество). Однако не все педагоги занимают 

активную позицию при проведении мероприятий, в основном заседания МО 

проводятся в виде заслушивания докладов, таким образом, поиск новых 

активных и интерактивных форм методической работы стал 

необходимостью. 

Выводы: Деятельность методических объединений учителей школы 

способствует профессиональному и творческому росту педагогов, освоению 

нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

Рекомендации: в целях повышения качества и эффективности 

деятельности школьных предметных методических объедений целесообразно 

выделять временные творческие и проблемные группы по разным вопросам, 

требующим решения, практиковать работу в группах сменного состава, 

осуществлять метапредметный подход к методической работе, новые 

активные и интерактивные формы работы. 

 

Участие педагогов МО в профессиональных конкурсах. 

 

1.Захаренкова Мария Андреевна - победитель районного конкурса – 

фестиваля «Открытый урок» в номинации «Лучший урок в начальной 

школе» 

2.Антонова Лариса Анваровна -  победитель (2 степени) 

Всероссийского тестирования «Тотал Тест Октябрь 2018» «Методическая 

грамотность педагога» 

3.Антонова Лариса Анваровна - победитель (1 степени) 

Всероссийского конкурса «Радуга Талантов Октябрь 2018» «Лучшая 

презентация  к уроку» 

4.Антонова Лариса Анваровна - участие в конкурсе  на 

получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

5.Антонова Лариса Анваровна - участие во Всероссийской 

олимпиаде «Педагогический успех» в номинации «Профессиональная 

компетентность учителя математики в условиях ФГОС» диплом победителя 

(1 место). 



6.Антонова Лариса Анваровна выдвинута от педагогического совета 

на участие в конкурсном отборе на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга – денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году, 

04.06.2018. 

 



Оценка деятельности учителей – предметников ОУ 

Наименование мероприятия Уровень 

мероприятия 

(школа, район, город, 

всероссийский, 

международный) 

ФИО учителя и 

учеников 

Результат деятельности 

Международный проект 

«Математические каникулы» 

Международный,  

лето 2017, Болгария 

 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Проведение мастер-класса по теме 

«Множества» 

Международный конкурс «Судоку-2017» Международный,  

лето 2017, Болгария 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Организация и проведение 

конкурса 

Выездная секция Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Методики самостоятельной 

работы учащихся» 

Всероссийский, 

март 2018, Прага 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Участие и выступление с 

докладом «Виды самостоятельной 

работы учащихся на уроках 

математики» 

Выездная секция Всероссийской 

конференции с международным 

участием «Методики самостоятельной 

работы учащихся» 

Всероссийский, 

март 2018, Прага 

Коростелева 

Светлана 

Алексеевна 

Участие и выступление с 

докладом «Организация 

самостоятельной работы 

учащихся на уроках математики в 

контексте системно- деятельного 

подхода» 

Всероссийский семинар «Современный 

урок в контексте требований ФГОС» 

Всероссийский, июнь 

2017, г. Санкт-

Петербург 

Чистякова 

Людмила 

Николаевна 

Участие и выступление с 

докладом «Формирование у 

учащихся умений реализации 

новых способов действия на 

уроках математики» 

Международный проект 

«Математические каникулы» 

Международный,  

зима 2018, 

Финляндия 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Проведение мастер-класса  по 

теме «Делимость» 



 

Участие в работе всероссийской 

творческой группы профессионального 

развития педагогов «ФГОС основного 

общего образования: введение и 

реализация в образовательной 

организации» 

Всероссийский, 

октябрь 2017, г. 

Санкт-Петербург 

Чистякова 

Людмила 

Николаевна 

Сертификат участника творческой 

группы 

Районный семинар председателей МО 

учителей математики «Выполнение 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ в 

учебной деятельности на уроках 

математики» 

Районный , февраль, 

2018 г. 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Программа семинара 

Участие в районном конкурсе проектно-

исследовательских работ в качестве 

жюри 

Районный, 16 марта 

2018 г. 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Копия приказа ИМЦ от 26.01.2018 

Участие в районном конкурсе проектно-

исследовательских работ в качестве 

жюри 

Районный, 16 марта, 

2018 г. 

Коростелева 

Светлана 

Алексеевна 

Копия приказа ИМЦ от 26.01.2018 

Благодарность за помощь в организации 

международного математического 

конкурса «Кенгуру» 

Всероссийский , 

март, 2018 г. 

Антонова Лариса 

Анваровна 

Благодарственное письмо 

 «Современные образовательные 

технологии» 

 

Международная 

олимпиада для 

учителей Мега-

талант 

Бойко Е.Н. Сертификат 

1.«Современные образовательные  Кудряшова В.С. Сертификат отличия      3 степени 



технологии в реализации ФГОС 

 

2. Требования ФГОС к основному 

общему 

образованию 

 

Всероссийское  

педагогическое 

тестирование 

 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогический 

успех» 

 

 

 

 

Кудряшова В.С. 

 

 

 

 

Диплом II степени 
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Участие педагогов МО в проверках в качестве экспертов. 

№ 

п/п 

ФИО учителя Наличие документа,  

подтверждающего участие 

в 

проверке.(благодарственное 

письмо, свидетельство 

эксперта, сертификат) 

Вид работы 

 

Уровень 

(районный, 

городской) 

1 Захарычева 

В.П. 

Гуреева Н.А. 

Абакумова 

Т.С. 

Сертификат 

Сертификат  

Сертификат  

Общественный 

эксперт 

Общественный 

эксперт 

Общественный 

эксперт  

Городской 

Городской 

Городской 

2 Шетлер Н.А Приказ по ИМЦ 

Красносельского района 

Член жюри 

районного 

этапа  

олимпиады по 

французскому  

языку 

Районный  

3 Сидько Е.В. Приказ по ИМЦ 

Красносельского района 

Член жюри 

районного 

этапа  

олимпиады по 

французскому  

языку 

Районный 

4 Кондрашова 

А.Н. 

Приказ по ИМЦ 

Красносельского района 

Член жюри 

районного 

этапа  

конкурса 

«Новые 

имена» 

Районный 

Районный 

5 Антонова 

Лариса 

Анваровна 

07.04.2018 Проверка ОГЭ районный 

6 Антонова 

Лариса 

Анваровна 

06.06.2018, приглашение на 

проверку 

Проверка ОГЭ городской 

7 Насырова 

Светлана 

Павловна 

Благодарственное письмо за 

оказание помощи в проверке 

предэкзаменационных работ 

учащихся по математике в 11 

классах в формате ЕГЭ 

Помощь в 

проверке 

районный 
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8 Антонова 

Лариса 

Анваровна 

Благодарность за проверку 

работ ВПР в 5 классах, 2017 

Проверка ВПР Всероссийский  

9 Чистякова 

Людмила 

Николаевна 

Благодарность за проверку 

работ ВПР в 5 классах, 2017 

Проверка ВПР Всероссийский  

10 Коростелева 

Светлана 

Алексеевна 

Благодарность за проверку 

работ ВПР в 5 классах, 2017 

Проверка ВПР Всероссийский  

11 Захаренкова 

И.З 

Приказ по ИМЦ Проверка ВПР Районный  

12 Барсукова Е.В, Приказ по ИМЦ Проверка ВПР Районный 

13 Цветкова Г.А. Приказ по ИМЦ Проверка ВПР Районный 

14 Шевцова С.А. Приказ по ИМЦ Проверка 

олимпиадной 

работы 

районный 

15 Бойко Е.Н. Благодарственное письмо Проверка ВПР Всероссийский 

16 Кудряшова 

В.С 

Благодарственное письмо Проверка ВПР Всероссийский 

17 Клюшкина 

М.П. 

Приглашение на проверку Изложение и 

сочинение 

(русский язык) 

городской 

 

Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки 

талантливых детей. 

Выявление, поддержка, развитие и социализация талантливых детей 

становится одной из приоритетных задач современного образования в 

России, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и 

экономический потенциал государства. Сложность и специфика работы с 

такими детьми требуют привлечения к ее решению различных специалистов 

– педагогов, психологов, деятелей культуры и спорта. Выявление 

талантливых детей – продолжительный процесс, поэтому мы направляем все 

свои усилия на постепенный поиск таких детей.  

Цель: 

 Создание условий для развития познавательных интересов, 

индивидуальных творческих способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной 

исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

 

  Обязательным условием формирования у ребенка чувства успешности 

– обеспечение его участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. В октябре–

ноябре 2018 года были проведены предметные олимпиады среди 2-11–х 



55 
 

классов /школьный этап/. Победители представляли нашу школу на 

районном этапе. 

 

Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в    2018 году: 

 

 

Призером   заключительного   этапа  Олимпиады школьников РАНХиГС  

по  истории в 2018   году стала  Балахонская  Марина, учащаяся 11-а  класса. 

Одной из форм организации внеклассной работы по предметным 

областям, направленной, в частности, на раскрытие творческого потенциала 

учащихся, являются предметные декады. В ходе предметных декад учащиеся 

каждого класса принимают участие в различных творческих конкурсах, 

турнирах, олимпиадах, тематических праздниках. 

 

Победители альтернативных конкурсов по предметам 

Предмет 

(конкурс) 

ФИО ученика Класс Результат ФИО 

учителя 

Олимпиада по 

математике 

Сморода С.  3б 1 место Моисеева 

В.Н. 

Олимпиада по 

математике 

Олейникова 

Е., Жалнова Э.  

3б 2 место Моисеева 

В.Н. 

Олимпиада по 

математике 

Шелгунова Д. 3б 3 место Моисеева 

В.Н. 

Экологический 

конкурс «Моя 

планета» 

 Иванова 

Полина 

3б 1 место Моисеева 

В.Н. 

№ 

п.п. 

Фамилия Имя Класс Предмет Учитель  

1 Чудиловская София 6-в История Кудряшова 

В.С. 

2 Бобок  Иван 7-а Русский язык Ермолаева 

А.А. 

3 Бобок Иван 7-а Математика Антонова 

Л.А. 

4 Кукленок Екатерина 8-а Литература Исакова И.О. 

5 Кудрявцева Ульяна 9-б Литература Клюшкина 

М.П. 

6 Мызников Данила 9-в Информатика Коровин Н.Е. 

7 Световидова Анна 11-а Информатика Коровин Н.Е. 
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Районный 

конкурс 

детского 

творчества 

«Дорога и мы» 

Олейникова  

Евгения 

3 класс Победитель Панова А.В. 

Литературное 

чтение  

Стратоникова 

Ольга 

4а Призёр районного 

тура 

всероссийской 

олимпиады 

«Ученик 21 века: 

пробуем силы – 

проявляем 

способности» 

Захаренкова 

И. З. 

Математическа

я игра по 

станциям в 

школе №242 

Приходько 

Клара, 

Болотная 

Дарья, 

Забирова 

Софья, 

Селуянов 

Денис, 

Шестоперов 

Егор, 

Федотова 

Екатерина 

5а Грамота за успехи Антонова 

Л.А. 

Математическа

я игра по 

станциям в 

школе №242 

Бобок Иван, 

Кадаева 

Алена, 

Курлаева 

Ксения 

Крутых 

Карина, 

Чаусова Вера, 

Федоров 

Игорь   

6а 

6б 

Грамота за 3 место Антонова 

Л.А. 

Коростелева 

С.А. 

Международны

й 

математически

й конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Щербина 

Анастасия 

8а 

 

Диплом за 

успешное 

выступление 

Левчук И.В. 

Интеллектуаль

ная олимпиада 

школьников  

«Телеком-

Планета-2018» 

Веселов 

Даниил 

11а Финалист 

олимпиады 

Насырова 

С.П. 
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Математика Верещагина 

Анастасия 

7а Призер 3 степени в 

городской 

олимпиаде 

«Математика 

НОН-СТОП», 2018 

Антонова 

Лариса 

Анваровна 

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

Карпов 

Леонид 

Михайлов 

Семен, 

Голованова 

Соня 

7-б Диплом I степени  Коровин 

Н.Е. 

Вагунина 

С.Б. 

Русский язык Смирнова 

Анастасия 

9-в Победитель 

Всероссийского 

конкурса научно - 

исследовательских  

и творческих работ 

Григорьева 

А.А. 

Отборочный 

этап районного 

Чемпионата по 

чтению 

«Прочти, чтобы 

я тебя увидел» 

Свинцицкая  

Милена 

11-а Диплом I степени Исакова И.О. 

Международны

й конкурс по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» 

Горбачева 

Алина 

7-б 3 место в районе 

 

Клюшкина 

М.П. 

Международны

й конкурс по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» 

Анисенкова  

София 

7-б 4 место в районе 

 

Клюшкина 

М.П. 

Международны

й конкурс по 

русскому языку 

«Русский 

медвежонок» 

Чечетова 

Ольга 

11-а 5 место в районе 

 

Исакова И.О. 

Игровой 

конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

Иванова 

Елизавета   

 

10-А 1 место в районе Исакова И.О. 

Игровой 

конкурс по 

литературе 

Исакова 

Александра    

 

11-А 2-4 место в районе Исакова И.О. 
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«Пегас» 

Игровой 

конкурс по 

литературе 

«Пегас» 

Логинова 

Вероника    

11-А 2-4 место в районе Исакова И.О. 

Всемирная 

история 

 

 

Костарнова А. 

Орловский А. 

Росляков А. 

Пушкарев Т. 

Варковская А. 

Юрлова А. 

Оганнисян Р. 

Вьюгина К. 

5 В 

5 В 

5 В 

5 В 

5 в 

6 В 

7 В 

7 В 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Кудряшова 

В.С. 

Кудряшова 

В.С 

Кудряшова 

В.С 

 

История 

России 

Бычков Д. 7 В 2 место Кудряшова 

В.С 

Обществознани

е 

Бычков Д. 7 В 1 место Кудряшова 

В.С. 

«Очей 

очарование» к 

45-летию 

Красносельског

о района 

 Кино-Стар-

2018 

 

ДворецкаяА.Н

икифороваН.К

урышева Е. 

 

 

 

 

8-А 8-

В 

 

 

 

I - место 

I- место 

 

 

 

 

Кудряшова 

В.С. 

 

 

 

 

 

Районный 

конкурс 

Исследовательс

ких работ 

«Души 

прекрасные 

порывы» 

Ересько В. 8-б  

 

 

 

III – место Бойко Е.Н. 

Районный 

конкурс 

«О 

малойРодине с 

любовью» 

 

ДворецкаяА. 

Никифорова 

Н. 

Курышева  Е. 

 

8-А 

 

8-В 

 

III – место 

 

Кудряшова 

В.С. 

 

Районный 

Конкурс 

 «7 верста» 

Филиппова К 

Мишигина Р. 

9 Б 

10 А 

I - место Бойко Е.Н. 
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«Голоса 

планеты-2017» 

Колядин И. 5-а,8-б Призер Кондрашова 

А.Н. 

Фестиваль, 

посвященный 

Международно

му дню 

толерантности, 

«Мы разные, 

но мы вместе» 

Учащиеся  4 б,4 в 

классы 

Победители Шетлер Н.А. 

Левчук О.В 

Конференция  

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

Подсекция 

«Анимация». 

 

Морщинин Р. 

Матюшенко 

Я. 

 

 

 

6-б Призеры Чаусова О.В. 

 

Международны

й игровой 

конкурс по 

естествознанию 

«Человек и 

природа» 2017 

Бычков 

Данила 

7-в I место в районе Гуреева 

Н.А.,  

Захарычева 

В.П. 

Настольный 

теннис 

Румянцев Г,  

Филагина В,  

ПобидашО,  

Епуре Н,      

Егоров Д 

Школь

ный 

коллек

тив 

3 место в районе Ашигалиев 

А, 

Волченкова 

О. 

«Кожаный 

мяч» 

Лукша А,             

Румянцев Г,       

Курлаев А,     

Яскевич Д,      

Миндубаев М. 

Школь

ный 

коллек

тив 

2 место в районе Ашигалиев 

А. 

«Кожаный 

мяч» 

Юринов М,      

Захаров В,      

Малков Д,      

 Виноградов 

М,       

 Созин А 

Школь

ный 

коллек

тив 

2 место в районе Ашигалиев 

А. 

Турнир по 

баскетболу 

Долева К,       

ПобидашО,         

Филагина В,        

Семёнова М,      

Школь

ный 

коллек

тив 

3 место в районе Ашигалиев 

А, Качков В 
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Крутых К 

 

 Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям.  

В основном поставленные задачи методической работы на 2018год 

выполнены. Все учителя объединены в предметные объединения, т. е. 

вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО, 

методических и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы.  

Несмотря на некоторые трудности, методическую работу 

педагогического коллектива школы в 2018году можно считать 

удовлетворительной. 

Учебно-материальная база школы позволяет ей осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам, указанным 

в лицензии. Оснащенность учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами соответствует контрольным нормативам. 

 

В 2018 году проведен объективный анализ библиотечно - 

информационного обеспечения деятельности образовательной организации. 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на первом этаже образовательного 

учреждения.  

Библиотека оборудована: столами для читателей, столом барьерным 

библиотечным. 

Библиотека оснащена ПК, с выходом в интернет. 

Читальный зал в библиотеке совмещён с абонементом. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Имеется дополнительное помещение для хранения учебников. 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

Библиотека укомплектована: 

 научно-популярной, справочной, художественной литературой для 

детей: 
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 педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

 учебниками и учебными пособиями. 

Отдельно выставлены журналы для детского чтения, которые 

пользуются большим спросом. Ценная литература, а также книги, 

имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены отдельно для 

пользования в читальном зале. 
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Таблица 1. Основные показатели  

№   

оу  
Кол-

во 

уч-

ся  

                  Читателей  

  
Фонд 

   

           Книговыдача  

всего  В т. ч. 

взрослых  

В т.ч. детей  Читателей 1-4 кл.  всего    

                           В т.ч.  

Основного 

фонда  

  

Учебников   Учебников   

в среднем  

на 1 ученика  
Всего  % от 

общего 

кол-ва 

учащихся  

  

Кол-

во  

% 

от количества уч-

ся 1-4 кл.  основной  Учебников (на 

01.01.2018)  

Экз. В 

среднем 

на 

одного 

ученика  

      

262 1026 760 30 730 71 468 74 30602 9490 21112 21 5134 12570 12 

 

Таблица 2. Относительные показатели (показывают эффективность, качество, рациональность деятельности библиотеки) 

Посещаемость 
 

 

П :А 

Книгообеспеченность 
 

Ф : А 
 

Обращаемость 
 

 

В : Ф 
 

Читаемость 

Учащихся начальной школы 

В : А 
 

Читаемость 

Учащихся 5-9 кл. 

В : А 

6 13 1 4 4 

 

 

П- посещаемость; 

 

А- число читателей, зарегистрированных за год; 

 

Ф- количество книг  на конец года; 

 

В- количество  выданных за год книг;



63 
 

Медиатека- нет 

Периодические издания – 927 экз. 

Работа с фондом библиотеки: 

Работа по сохранности фонда: 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 

 систематический контроль  за своевременным возвращением в 

библиотеку выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка 

произведена по классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки. 

Библиотека пропагандирует чтение, применяя различные формы 

работы (выставки, викторины, беседы). 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки к юбилейным и знаменательным датам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, 

библиотека старается раскрыть не только историю праздника, сообщить 

интересные факты, но и предложить литературу с выставки и побеседовать с 

читателями 

Справочно-библиографическая работа. 
Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей 

образования и задач школы. Образовательной частью работы школьной 

библиотеки является планомерное, в сотрудничестве с педагогами, обучение 

детей навыкам работы с информацией.  

 

Оценка качества материально- технической базы образовательной 

организации 

 

№ 

п/п 

Сумма 

контракта 
Наименование закупки 

1. 1 763 423,49 

Оснащение оборудованием ППЭ в учреждениях 

образования для проведения ГИА для Государственных 

бюджетных учреждений образования Красносельского 

района Санкт-Петербурга в 2018 году 

2. 150 322,40 Поставка учебных пособий 

3. 119 229,00  
  

Поставка учебных изданий 

4. 2 280,00 Поставка учебной литературы 
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5. 298500,00 Поставка мультимедийного оборудования 

6. 12420,00 Поставка учебной литературы 

7. 354 379,70  Поставка оргтехники 

8. 146261,00 Поставка учебников 

9. 747000,00 Поставка мебели 

10. 110250,00 Поставка мебели 

11. 11874,81 Поставка жалюзи 

12. 73720,00 Поставка противопожарного оборудования  

13. 262859,19 Поставка учебной литературы 

14. 220477,84 Поставка учебной литературы 

15. 40068,00 Поставка учебной литературы 

16. 27170,00 Поставка учебных изданий 

 

3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Согласно п.6 Порядка проведения самообследования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, в процессе 

самообследования в школе проводится анализ функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Для реализации данного требования школа в течение учебного года 

осуществляет внутренний мониторинг качества образования (далее -ВМКО). 

ВМКО осуществляется на основании «Положения о внутренней системе 

оценки качества образования». ВМКО осуществляется в отношении 

следующих позиций: 

-качества условий и процессов, обеспечивающих образовательную 

деятельность; 

-качество результатов образовательной деятельности. 

В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным Законом 

от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, Федеральным законодательством; внутренними приказами, в 

которых определен круг вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

 

Результаты  диагностических работ, проведенных в 2018году. 

В 1-4 классах проводились региональные диагностические работы по 

оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ. 

Анализ выполнения диагностических работ показал, что с работой 

справились неплохо.   

1 классы: средний коэффициент по Санкт-Петербургу 0,81,по району 

0,80,по ОУ 0,76.  

2 классы: средний коэффициент по Санкт-Петербургу 0,74,по району 

0,73,по ОУ 0,77.  
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3 классы: средний коэффициент по Санкт-Петербургу 0,78,по району 

0,72,по ОУ 0,70.  

4 классы: средний коэффициент по Санкт-Петербургу 0,68,по району 

0,65,по ОУ 0,63.  

 

В апреле 2018 года в 4 классах проводились ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы. 

Анализ выполнения ВПР показал, что из 97 учащихся, писавших 

русский язык, не справились 6 человек. (Гапонюк А., Кондрашев Г., 

Мухамеджанов Э., 4-а кл., Кудрявцев И.,4-б кл., и Рашидов С.,Юнтер К.,4-в 

кл.) 

 

Анализ выполнения ВПР 

 по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы 

(русский язык) 

4-А, Б, В классы, 17 апреля 2018 года. 

Количество учеников по списку – 116 чел. 

Количество учеников, выполнявших работу – 106 чел. 

Максимальный балл – 38 б.   

Распределение  групп  баллов в % 

                             Кол-во уч.    «2»      « 3»    «4»     « 5» 

г.Санкт-Петербург                40300             3,2        20         48,8       28 

Красносельский район          3534               3,8       22,1      49,3      24,7  

ГБОУ СОШ№262                   97                  6,2       24,7      45,4      23,7       

 

Учащиеся 4-а класса показали следующие результаты:   

«5»-12 чел.  В классе-33чел.      Выполняли-29 чел. 

«4»-11 чел.  

«3»-3 чел. 

«2»-3 чел. (Гапонюк  А., Кондрашев Г., Мухамеджанов Э)  

Качество знаний 79%.Успеваемость-90%. 

Учащиеся 4-б класса показали следующие результаты:   

«5»-8 чел.           В классе 33 чел.      Выполняли-32 чел. 

«4»-16 чел.  

«3»-7 чел. 

«2»-1 чел.(Кудрявцев  И.)  

Качество знаний 75%.Успеваемость-97%. 

Учащиеся 4-в класса показали следующие результаты:   

«5»-3чел.           В классе-38 чел.      Выполняли -36 чел. 

«4»-17 чел.  

«3»-14 чел. 

«2»-2 чел.(Рашидов С., Юнтер К.) 

Качество знаний 56%. 
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Успеваемость-94%. 

Вывод: Качество знаний  по русскому языку в 4-х классах -69%. 

Успеваемость -95%. 

В прошлом году результаты были лучше: качество знаний 83%, 

успеваемость-96%. 

Анализ выполнения ВПР показал, что из 97 учащихся, писавших 

работу по математике не справились 2 человека (Пучкова. В.,4-а кл.,и 

Шулепов Д.,4-б кл.). 

 

Анализ выполнения ВПР 

 по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы 

(математика) 

4-А, Б,В классы, 24 апреля 2018 года. 

Количество учеников по списку – 104 чел. 

Количество учеников выполнявших работу – 97чел. 

Максимальный балл – 18 б.   

Распределение  групп  баллов в % 

                              Кол-во уч.  « 2»        « 3»      «4»     « 5» 

г. Санкт-Петербург                40607             0,92          13,7     26,3   59,2   

Красносельский район          3547               1,4            14,6    29,2    54,8 

ГБОУСОШ№262                    97                 2,1            20,6    28,9    48,5      

 

Учащиеся 4-а класса показали следующие результаты:   

«5»-20 чел.                   В классе-33чел.   Выполняли-30 чел. 

«4»-4 чел.  

«3»-5 чел.  

«2»-1 чел. (Пучкова Валя) 

Качество знаний 80%.Успеваемость-97%. 

Учащиеся 4-б класса показали следующие результаты:   

«5»-16 чел.                 В классе-33чел.     Выполняли -31 чел. 

«4»-10 чел.  

«3»-4 чел 

«2»-1 чел. (Шулепов Денис). 

Качество знаний 84%.Успеваемость-97%. 

Учащиеся 4-в класса показали следующие результаты:   

«5»-11 чел.                   В классе-38чел.     Выполняли -36чел. 

«4»-14 чел.  

«3»-11 чел. 

Качество знаний 69%.Успеваемость-100. 

 

Вывод: Качество знаний по математике в 4-х классах -77%. 

Успеваемость -98%. 
В прошлом году:86% качество знаний,98%-успеваемость.   
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Результаты   по окружающему миру: с работой справились 95 

учащихся из 96. Качество знаний 50%, успеваемость 98%. Хуже всех 

справились учащиеся 4-в класса(«5»-нет, «4»-17, «3»-18).  

 

Анализ выполнения ВПР 

 по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися  

основной общеобразовательной программы 

(окружающий мир) 

4-А, Б,В, классы, 26 апреля 2018 года. 

Количество учеников по списку – 104 чел. 

Количество учеников, выполнявших работу – 96чел. 

Максимальный балл – 18 б.   

Распределение  групп  баллов в % 

 Кол-во уч.    « 2»      « 3»    «4»     « 5» 

г. Санкт-Петербург                40496              0,4         14,7        55     29.6           

Красносельский район          3493               0,54       17,6     58,4     23,4 

ГБОУ СОШ№262                   96                  1            30,2       58,3   10,4  

 

Учащиеся 4-а класса показали следующие результаты:   

«5»- чел.  

«4»-18 чел.  

«3»-10 чел.  

«2»-1 чел.(Кудрявцев И.) 

Качество знаний 88%.Успеваемость-97%. 

Учащиеся 4-б класса показали очень хорошие результаты:   

«5»-10 чел.  

«4»-21 чел.  

«3»-1 чел. 

Качество знаний 97%.Успеваемость-100%. 

Учащиеся 4-в класса показали следующие результаты:   

«5»- чел.  

«4»-17 чел.  

«3»-18 чел.  

Качество знаний 71%.Успеваемость-100%. 
Вывод: Качество знаний -50%. 

Успеваемость -98%.  

В прошлом году результаты: 69%-качествознаний,100%-успеваемость. 
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               Анализ результатов районной диагностической работы  

по английскому языку в 4-х классах  

в 2018 году. 

Районная диагностическая работа состояла из двух частей:  письменной 

и устной. Письменная часть включала задания по чтению, аудированию, 

письму, лексико-грамматический тест. Устная часть (говорение) 

предполагала устные высказывания по предложенной тематике в рамках 

монологической и диалогической речи.  

Письменная часть диагностической работы проводилась 10.04.2018. 

Устная часть проводилась 12.04.2018. 

Письменная часть  

 

Клас

с 

Учитель  Кол-во 

 уч-ся 

Писали 

работу 

5 4 3 2 % 

успеваем

ости 

% 

качества 

4-а Меньшико

ва М.Ю. 

Группа № 

1 

15 14 3 6 4 1 92 64 

Байбекова 

Н.Р. 

Группа № 

2 

18 17 4 11 2 0 100 88 

4-б Меньшико

ва М.Ю.  

Группа № 

1 

17 15 2 5 7 1 93 46 

Кондрашов

а А.Н. 

Группа № 

2 

16 15 1 7 6 1 93 53 

4-в Меньшико

ва М.Ю. 

Группа № 

1 

20 20 1 3 10 6 70 20 

Крючкова 

Т.Н. 

Группа № 

2 

17 17 0 4 8 5 70 23 
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Класс Кол-во 

 уч-ся 

Писали 

работу 

5 4 3 2 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

4-а 33 31 7 17 6 1 96 76 

4-б 33 30 3 12 13 2 93 50 

4-в 37 37 1 7 18 11 70 22 

 

Класс Кол-во 

 уч-ся 

Писали 

работу 

5 4 3 2 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

4 а б в 103 98 11 36 37 14 86 48 

Устная часть 

Все темы взяты из «Примерных программ по иностранным языкам» за 

курс начальной школы: «Моя семья», «Мой друг», «О себе»,  «Мое домашнее 

животное», «Мое хобби»,  «Мой день», «Моя школа».  

При оценивании монологической речи обращали  внимание на 

критерии «полнота раскрытия содержания, лексико-грамматическая 

правильность речи, соблюдение произносительной нормы, интонационная 

правильность речи». Важно, чтобы дети не стремились автоматически 

воспроизводить выученные наизусть реплики, а поддерживали разговор, 

откликались на ответы, переспрашивали, учитывали реакцию собеседника. 

Учитывалось использование фраз речевого этикета. 

 

Клас

с 

Учитель  Кол-во 

 уч-ся 

Выполн

яли 

задание 

5 4 3 2 % 

успеваем

ости 

% 

качества 

4-а Меньшико

ва М.Ю. 

Группа № 

1 

15 14 5 4 5 0 100 64 

Байбекова 

Н.Р. 

Группа № 

2 

18 17 5 10 2 0 100 88 

4-б Меньшико

ва М.Ю. 

Группа № 

1 

17 15 3 9 3 0 100 80 

Кондрашов

а А.Н. 

16 15 8 4 1 2 87 80 
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Группа № 

2 

4-в Меньшико

ва М.Ю. 

Группа № 

1 

20 20 0 11 8 1 95 55 

Крючкова 

Т.Н. 

Группа № 

2 

17 17 1 4 9 3 82 29 

 

Класс Кол-во 

 уч-ся 

Выполнял

и задание 

5 4 3 2 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

4-а 33 31 10 14 7 0 100 77 

4-б 33 30 11 13 4 2 93 80 

4-в 37 

 

 

37 1 15 17 4 89 43 

 

 

 

Класс Кол-во 

 уч-ся 

Писали 

работу 

5 4 3 2 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

4 а б 

в 

103 98 22 42 28 6 94 65 

 

Общий результат 

 

Качество 

знаний 

Успеваемость Средний 

балл 

Письменная  часть 48% 86% 3,4 

Устная часть 65% 94% 3.8 

 

Лучший результат в устной и письменной части диагностической  

работы показали учащиеся 4-а класса (учителя Меньшикова М.Ю. и 

Байбекова Н.Р.). Лучший результат в разделе «Устная речь» показали 

учащиеся 4-б класса (учителя Кондрашова А.Н., Меньшикова М.).  
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Результаты проверок по средней и старшей школе. 

 

Ф И О Предмет 
Клас

с 
Цель 

% 

качества 

%усп

еваем

ости 

Вид 

работы 

Григорьева 

А.А. 
Метапредметный 

5-а 

 

Готовность обучения 

учащихся по ФГОС 63 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Волченкова 

О.А. 
Метапредметный 5- б 

Готовность обучения 

учащихся по ФГОС 11 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Сидько Е.В. Метапредметный 
5-в 

 

Готовность обучения 

учащихся по ФГОС 14 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Короткова 

С.М. 
Метапредметный 5-г 

Готовность обучения 

учащихся по ФГОС 46 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Кондрашов

а А.Н. 

Метапредметный 

6-а 

Качество обучения 

учащихся за 6 класс по 

ФГОС 

70 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Вагунина 

С.Б.. 

Метапредметный 

6-б 

Качество обучения 

учащихся за 6 класс по 

ФГОС 

76 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Чистякова 

Л.Н. 

Метапредметный 

6-в 

Качество обучения 

учащихся за 6 класс по 

ФГОС 

72 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Исакова 

И.О. 

Метапредметный 

7-а 

Прочность усвоения 

материала за курс 6 

класса 

66 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Коростелев

а С.А. 

Метапредметный 

7-б 

Прочность усвоения 

материала за курс 

6класса 
69 100 

Диагнос

тическая 

работа 

 

Коровин 

Н.Е. 

Метапредметный 

7-в 

Прочность усвоения 

материала за курс 6 

класса 

59 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Насырова 

С.П. 

Алгебра 

Геометрия 
9-а 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 
56 

60 

100 

100 

Диагнос

тическая 

работа 

Короткова 

С.М. 

Алгебра 

Геометрия 
9-б 

 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 
20 

28 

96 

96 

Диагнос

тическая 

работа 

Чистякова 

Л.Н. 

Алгебра 

Геометрия 9-в 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 
42 

42 

97 

100 

Диагнос

тическая 

работа 

Гуреева 

Н.А. 

Биология 

10-а 

Готовность обучения в 

средней школе 100 100 

Диагнос

тическая 

работа 

Коровин 

Н.Е. 

Информатика и 

ИКТ 10-а 

Готовность обучения в 

средней школе 48 97 

Тестиро

вание в 

системе 
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«Знак» 

Захарычева 

В.П. 

Биология 
9-а 

9-в 

Готовность к ГИА 
71 

46 

95 

92 

Диагнос

тическая 

работа 

Гуреева 

Н.А. 

Биология 

9-б 

Готовность к ГИА 

61 83 

Диагнос

тическая 

работа 

Абакумова 

Т.С. 

Химия 

10-а 

Готовность обучения в 

средней школе 38 87 

Диагнос

тическая 

работа 

Насырова 

С.П. 

Математика 

11-а 

Готовность к экзаменам 

34 79 

Диагнос

тическая 

работа 

Потехина 

С.В. 

Физика 

9-а 

Готовность к экзаменам 

26 74 

Диагнос

тическая 

работа 

Антонова 

Л.А. 
Математика 

7-а 

 

Прочность усвоения 

материала за 5,6 классы 10 70 

Диагнос

тическая 

работа 

Коростелев

а С.А. 
Математика 7-б 

Прочность усвоения 

материала за 5,6 классы 10 50 

Диагнос

тическая 

работа 

Коровин 

Н.Е. 
Математика 7-в 

Прочность усвоения 

материала за 5,6 классы 5 86 

Диагнос

тическая 

работа 

Захарычева 

В.П. 
География 

9-а 

9-б 

9-в 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 

41 

71 

63 

100 

100 

100 

Диагнос

тическая 

работа 

Насырова 

С.П. 
Математика 

11-а 

 

Готовность к экзаменам 

78 96 

Диагнос

тическая 

работа 

Насырова 

С.П. 

Алгебра 

Геометрия 

 

9-а 

 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 

40 

72 

96 

92 

Диагнос

тическая 

работа 

Короткова 

С.М. 

Алгебра 

Геометрия 

9-б 

 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 

37 

56 

89 

89 

 

Диагнос

тическая 

работа 

Чистякова 

Л.Н. 

Алгебра 

Геометрия 
9-в 

Готовность к экзаменам 

в формате ОГЭ 

35 

42 

84 

90 

Диагнос

тическая 

работа 

Абакумова 

Т.С. 
Химия 

11-а 

 
Готовность к экзаменам - 

100 

 

Диагнос

тическая 

работа 

Гуреева 

Н.А. 
Биология 

11-а 

 
Готовность к экзаменам 

- 

 

100 

 

Диагнос

тическая 

работа 

Насырова 

С.П. 
Математика 

11-а 

 
Готовность к экзаменам 31 81 

Диагнос

тическая 

работа 

Антонова 

Л.А. 
Математика 5-а 

Качество обучения за 5 

класс 
68 82 

ВПР 
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Коростелев

а С.А. 
Математика 5-б 

Качество обучения за 5 

класс 
15 54 

ВПР 

Насырова 

С.П. 
Математика 5-в 

Качество обучения за 5 

класс 
21 93 

ВПР 

Короткова 

С.М. 
Математика 5-г 

Качество обучения за 5 

класс 
67 96 

ВПР 

Гуреева 

Н.А. 
Биология 

5-а 

5-б 

5-в 

5-г 

Качество обучения за 5 

класс 

63 

79 

93 

67 

100 

100 

100 

96 

ВПР 

Григорьева 

А.А.  
Русский язык 5-а 

Качество обучения за 5 

класс 

50  84, 6  ВПР 

Вагунина 

С.Б.  
Русский язык 5-б 

Качество обучения за 5 

класс 

62, 5  87, 5  ВПР 

Исакова 

И.О.  
Русский язык 5-в 

Качество обучения за 5 

класс 

25, 9  85, 1  ВПР 

Клюшкина 

М.П.  
Русский язык 5-г 

Качество обучения за 5 

класс 

61, 5  84, 6  ВПР 

 

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен на 

основании  базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения.  

Учебный план полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. Все реализуемые программы полностью 

соответствуют Федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта рекомендованные и утвержденные  

Минобразованием  РФ. 

В течение 2017–2018 учебного года по плану ВШК отслеживалось 

выполнение учебных программ по предметам.  

 

Оценка полноты реализации образовательных программ  основного 

общего, среднего общего образования. 

2017-2018 учебный год 
Класс Предмет Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов, 

реализованных 

фактически 

% 

выполнения 

программы 

5а Русский язык 170 158 93 

Литература 102 92 90 

Математика 170 158 93 

История 68 66 97 

Обществознание 34 31 91 

География 34 33 97 

Биология 34 32 94 

Музыка 34 30 88 

ИЗО 34 31 91 

Технология 68 64 94 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 96 94 

Иностранный язык (английский) 102 97 95 

5б Русский язык 170 164 96 

Литература 102 94 92 

Математика 170 157 92 

История 68 60 88 

Обществознание 34 33 97 

География 34 31 91 

Биология 34 32 94 

Музыка 34 30 88 

ИЗО 34 31 91 

Технология 68 64 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 97 

Физическая культура 102 95 93 

Иностранный язык (английский) 102 97 95 

5в Русский язык 170 159 93 

Литература 102 97 95 

Математика 170 158 93 

История 68 56 82 

Обществознание 34 31 91 

География 34 32 94 

Биология 34 31 91 

Музыка 34 34 100 

ИЗО 34 31 91 

Технология 68 64 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 97 95 

Иностранный язык (английский) 102 96 94 

5г Русский язык 170 159 94 

Литература 102 96 94 

Математика 170 161 95 

История 68 64 94 

Обществознание 34 32 94 

География 34 30 88 

Биология 34 30 88 

Музыка 34 33 97 

ИЗО 34 31 91 

Технология 68 62 91 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 93 91 

Иностранный язык (английский) 102 97 95 

6а Русский язык 204 188 92 

Литература 102 96 94 

Математика 170 158 93 

История 68 64 94 

Обществознание 34 33 97 
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Музыка 34 32 94 

ИЗО 34 32 94 

Технология 68 62 91 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 97 95 

География 34 33 97 

Биология 34 32 94 

Иностранный язык (английский) 102 94 92 

6б Русский язык 204 190 93 

Литература 102 98 96 

Математика 170 158 92 

История 68 65 96 

Обществознание 34 32 94 

География 34 34 100 

Биология 34 31 91 

Музыка 34 33 97 

ИЗО 34 30 88 

Технология 68 66 97 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 95 93 

Иностранный язык (английский) 102 98 96 

6в Русский язык 204 188 92 

Литература 102 96 94 

Математика 170 159 94 

История 68 59 87 

Обществознание 34 31 91 

География 34 31 91 

Биология 34 32 94 

Музыка 34 31 91 

ИЗО 34 31 91 

Технология 68 66 97 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 95 93 

Иностранный язык (французский) 102 98 96 

7а Русский язык 136 127 93 

Литература 68 64 94 

Алгебра 102 96 94 

Геометрия 68 70 100 

История 68 64 94 

Обществознание 34 30 88 

География 68 65 96 

Биология 68 65 96 

Физика 68 64 94 

Искусство (Музыка) 34 32 94 

Искусство (ИЗО) 34 31 91 

Технология 68 64 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 
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Физическая культура 102 97 95 

Информатика и ИКТ 34 33 97 

Иностранный язык (английский) 102 97 95 

7б Русский язык 136 129 95 

Литература 68 63 93 

Алгебра 102 97 95 

Геометрия 68 62 91 

История 68 60 88 

Обществознание 34 30 88 

География 68 63 93 

Биология 68 64 94 

Физика 68 64 94 

Искусство (Музыка) 34 31 91 

Искусство (ИЗО) 34 32 94 

Технология 68 64 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 97 

Физическая культура 102 97 95 

Информатика и ИКТ 34 32 94 

Иностранный язык (английский) 102 96 94 

7в Русский язык 136 128 94 

Литература 68 64 94 

Алгебра 102 95 93 

Геометрия 68 64 94 

История 68 63 93 

Обществознание 34 32 94 

География 68 63 93 

Биология 68 63 93 

Физика 68 64 94 

Искусство (Музыка) 34 32 94 

Искусство (ИЗО) 34 31 91 

Технология 68 64 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 93 91 

Информатика и ИКТ 34 32 94 

Иностранный язык (французский) 102 97 95 

8а Русский язык 136 129 95 

Литература 68 63 93 

Алгебра 136 130 96 

Геометрия 68 62 91 

История 68 61 90 

Обществознание 34 32 94 

География 68 62 91 

Биология 68 62 91 

Физика 68 64 94 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 31 91 

Химия 68 64 94 

Технология 34 32 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 
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Физическая культура 102 96 94 

Информатика и ИКТ 34 32 94 

История и культура 

 Санкт-Петербурга 

34 35 100 

Иностранный язык (английский) 170 161 95 

8б Русский язык 136 128 94 

Литература 68 64 94 

Алгебра 136 128 94 

Геометрия 68 71 100 

История 68 62 91 

Обществознание 34 31 91 

География 68 63 93 

Биология 68 64 94 

Физика 68 64 94 

Химия 68 65 96 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

34 31 91 

Информатика и ИКТ 34 32 94 

Технология 34 32 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 96 94 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

34 35 100 

Иностранный язык (английский) 170 162 95 

8в Русский язык 136 127 93 

Литература 68 63 93 

Алгебра 136 122 90 

Геометрия 68 64 94 

История 68 64 94 

Обществознание 34 29 85 

География 68 67 99 

Биология 68 61 90 

Физика 68 64 94 

Химия 68 65 96 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

34 32 94 

Информатика и ИКТ 34 32 94 

Технология 34 32 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 35 100 

Физическая культура 102 95 93 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

34 32 94 

Иностранный язык (английский) 68 64 94 

Иностранный язык 

(французский) 

102 96 94 

9а Русский язык 68 64 94 

Литература 102 94 92 

Алгебра 102 97 95 

Геометрия 102 90 88 
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История 68 63 93 

Обществознание 34 32 94 

География 68 66 97 

Биология 68 62 91 

Физика 68 65 96 

Химия 68 64 94 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

34 31 91 

Информатика и ИКТ 68 61 90 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 97 

Физическая культура 102 96 94 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

34 32 94 

Иностранный язык (английский) 102 97 95 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные курсы 

68 63 93 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, 

профориентация 

34 18 53 

9б Русский язык 68 62 91 

Литература 102 92 90 

Алгебра 102 100 98 

Геометрия 102 96 94 

История 68 63 93 

Обществознание 34 32 94 

География 68 65 96 

Биология 68 63 93 

Физика 68 65 96 

Химия 68 63 93 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

34 32 94 

Информатика и ИКТ 68 63 93 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 33 97 

Физическая культура 102 97 95 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

34 30 88 

Иностранный язык (английский) 102 96 94 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные курсы 

68 62 91 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, 

профориентация 

34 33 97 

9в Русский язык 68 64 94 

Литература 102 96 94 

Алгебра 102 99 97 

Геометрия 102 99 97 

История 68 60 88 

Обществознание 34 30 88 

География 68 62 91 
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Биология 68 62 91 

Физика 68 64 94 

Химия 68 63 93 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

34 31 91 

Информатика и ИКТ 68 66 97 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 35 100 

Физическая культура 102 96 94 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

34 30 88 

Иностранный язык (французский) 102 96 94 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные курсы 

68 65 96 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, 

профориентация 

34 17 50 

10а Русский язык 68 65 96 

Литература 136 128 94 

Алгебра и начала анализа 102 96 94 

Геометрия 68 62 91 

История 102 95 93 

Обществознание 68 62 91 

География 34 32 94 

Биология 34 31 91 

Физика 68 63 93 

Химия 34 31 91 

Информатика и ИКТ 34 32 94 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 94 92 

Иностранный язык (английский) 102 97 95 

Искусство (МХК)) 34 29 85 

Технология 34 33 97 

Элективные учебные курсы 204 193 95 

11а Русский язык 68 62 91 

Литература 136 127 93 

Алгебра и начала анализа 102 89 87 

Геометрия 68 65 96 

История 102 97 95 

Обществознание 68 64 94 

География 34 31 91 

Биология 34 31 91 

Физика 68 63 93 

Химия 34 31 91 

Искусство (МХК) 34 27 79 

Технология 34 33 97 

Информатика и ИКТ 34 31 91 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 32 94 

Физическая культура 102 97 95 
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Иностранный язык (английский) 102 97 95 

Элективные учебные курсы 204 193 95 

 

В  2017-2018 учебном году совпали уроки с праздничными днями: 

23.02 - пятница, 08.03 – четверг, 01.05- вторник, 09.05 – среда. На 

основании информационного письма КО от 20.03.2018 №0317-1/18-0-0 

весенние каникулы начались раньше на 3 дня (21.03-среда, 22.03- четверг, 

23.03- пятница). Все программы скорректированы за счет уплотнения 

материала и выполнены. 

 

Общие выводы 

Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных 

целей обучения и воспитания учащихся в 2019 году работа педагогического 

коллектива будет направлена на решение следующих задач:   

-обеспечение условий для эффективного развития образовательной 

организации 

- образование «каждому» - удовлетворение потребностей граждан в 

получении доступного и качественного образования за счет внедрения новых 

образовательных стандартов второго поколения, создания условий для 

выстраивания каждым обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута с целью достижения планируемых личностных результатов;  

- совершенствование системы поддержки одаренных детей;    

- совершенствование  системы  организации  итоговой аттестации 

выпускников  школы  в форме ЕГЭ и ОГЭ посредством повышения 

информационной компетенции участников образовательного процесса, 

практической отработки механизма ЕГЭ и ОГЭ;   

- совершенствование системы оценки качества образования в 

образовательной  организации с целью эффективного управления качеством 

образования;   

- обеспечение стимулирования творческого поиска, профессионального 

развития  педагогического  коллектива образовательной организации;   

- обеспечение условий для устойчивого развития системы 

дополнительного образования;   

-реализация государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 

школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся 

во время учебной деятельности;   

-совершенствование системы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания,  способствующей развитию  обучающихся; 

-совершенствование  контрольно-оценочной деятельности педагога как 

необходимое условие повышения  эффективности процесса обучения.  
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4. Анализ показателей деятельности  общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию в соответствии с приказом 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324: 

 

- показатели образовательной деятельности; 

- показатели, характеризующие инфраструктуру организации. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1056 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

479 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

497 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

80 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

446 человек/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,8балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,1балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

41,92 баллов 

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 

1 человек/ 

1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0 человек 

/0% 



82 
 

численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

5,0% 

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/ 

16,0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

109 человек/ 

10,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

41 человек/ 

39 % 

1.19.1 Регионального уровня 7 человек/ 

0,7% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человека/ 

0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  77 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57 человек/ 

74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47 человек/ 

61% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

20 человек/ 

26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек/ 

23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

77 человек/ 

100 % 

1.29.1 Высшая  29 человек/ 

34% 
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