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1. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 641 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

299 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

291 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

185 человек/ 29% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

оценка 3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

оценка 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

66 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Профильный 

уровень 

34 баллов 

Базовый уровень 

оценка 4,2 

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% 
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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 человека/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

441 человек/ 70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

115 человек/ 18% 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 
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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 человек/ 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: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

41 человек/ 83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 0% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 14% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 81% 
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1.29.1 Высшая 5 человек/ 10% 

1.29.2 Первая 35 человек/ 71% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 44% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/ 12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16 человек/ 32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 человек/ 95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 человека/ 53% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

511 человек/81 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,27 кв.м 
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2. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения 

Тип: общеобразовательное учреждение. 
Вид: средняя бюджетная общеобразовательная школа. 

Статус: юридическое лицо. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

 

Адрес: 198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.21, литера «А» 

Тел.: 8(812)735 -45-08, 8(812)417-28-36, 8(812)417-28-35. 

Адрес электронной почты: School383-2010@yandex.ru 

Сайт: School383.ru 

Учредитель: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Вышестоящий орган управления: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

Лицензия: с 22.08.2013 (бессрочная). 
Государственная аккредитация: с 06.11.2015 по 01.02.2025 

 

Филиалы (отделения) 

Структурные подразделения: 

Структурное подразделение для обучения детей, находящихся на лечении в детской городской 

больнице №1 

 

Инфраструктурные объекты: 

 Библиотека 

 Пришкольная спортивная площадка (стадион) 

 

Характеристика контингента учащихся 

В 2016 – 2017 учебном году в школе открыто 25 классов. 

Общеобразовательных – 25; ГПД – 2. 

 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

ГПД 

Кол-

во 

групп 

  

1-а 
1-б 

1-в 

 

2-а 

2-б 

2-в 

 

3-а 

3-б 

3-в 

 

4-а 

4-б 

4-в 

1 
1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

23 
22 

22 

 

26 

23 

23 

 

24 

25 

24 

 

24 

27 

21 

 

 

№1 

 

 

 

№2 

1-а 
1-б 

1-в 

 

2-а 

2-б 

2-в 

 

3-а 

3-б 

3-в 

 

4-а 

4-б 

4-в 

1 
1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

mailto:School383-2010@yandex.ru
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Всего 12 299 2 Всего 12 

5а 

5б 

5в 

 

6а  

6в 

6б 

 

7а 

7б 

 

8а 

8б 

 

9а  

9б 

1 
1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

25 
24 

25 

 

18 

25 

20 

 

28 

28 

 

21 

18 

 

28 

20 

 

 5а 

5б 

5в 

 

6а 

6б 

6в 

 

7а 

7б 

 

8а 

8б 

 

9а 

9б 

1 
1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Всего 12 291  Всего 12 

 

10а 

11а 

 

1 

1 

 

25 

25 

  

10а 

11а 

 

1 

1 

Всего 2 50  Всего 2 

Итого по школе 26 641 2 Итого 

по 

школе 

26 

 

 

Администрация школы 

Состав администрации Прием посетителей 

Директор школы Фаррахов Тагир Назипович. Вторник 15.00 – 19.00 

Заместители директора 

по учебной работе 

Старикова Галина Ивановна Понедельник 14.00 – 18.00 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Барулина Марина Геннадьевна Среда 14.00 – 18.00 

Заведующий 

хозяйством 

Сафронова Лариса Анатольевна Четверг 15.00 – 18.00 

Заместители директора 

по учебной работе 

Шоленинова Людмила 

Ивановна 

Пятница 14.00 – 18.00 

 

Руководители подразделений 

Заведующий музеем Бодунова Ксения Юрьевна Ежедневно с 10.00 – 16.00 

кроме  вт, сб, вс. 

Заведующий 

библиотекой 

Целовальникова Галина 

Витальевна 

Ежедневно с 8.40 – 16.00 

кроме   сб, вс. 

 

Служба психолого-медико-социального сопровождения 

Социальный педагог Глухих Тамара Алексеевна Вторник 09.00-17.00 
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3. Образовательная политика школы 

Определяя образовательную политику, приоритеты и цели в деятельности школы, 

педагогический коллектив опирается на документы, регламентирующие развитие системы 

образования страны, Санкт-Петербурга, Красносельского административного района, и на 

результаты и перспективы развития школы, выделив для себя педагогические ценности и  миссию 

школы. 

 

Нормативные документы: 

 

 

.2010; 

 

-Петербурга 2011-2020 г.г. «Петербургская 

Школа 2020»; 

Федеральный закон «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
ударственный образовательный стандарт начального общего образования второго 

поколения, № 373 от 6.10.2009 г.; 

 
второго поколения, № 1897 от 17.12.2010 г.; 

вно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-Петербурга на 2011- 

2015 годы с перспективой до 2020 года «Наша школа»; 

системе образования Санкт-Петербурга»; 

-экономического  развития  Российской  Федерации  на 

период до 2020 года; 

– 2020». 

 

Образовательная политика школы стремится обеспечивать успешность учащихся в освоении 

федерального, регионального и школьного компонентов образования и соответствовать 

потребностям и ожиданиям общества. Следуя традициям школы, мы стремимся к преобразованиям, 

которые позволят нам совместно с родителями и обществом воспитывать гражданина новой России. 

Школа активно участвует в международных проектах и программах. 

 

4. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №383 реализует следующие образовательные 

программы: 

 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (1-4 классы). 

 основного общего образования (5-9 классы). 

 среднего общего образования (для 10-11 классов). 

С 2011 года в школе проводится дистанционное обучение, как для детей-инвалидов, так и для 

долго и часто болеющих детей. 

Основная идея концепции образовательной программы школы заключается в том, что каждый 

ребенок-личность и каждый ребенок обучаем. 
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Исходя из нормативных документов развития системы образования школа №383 ставит своей 

целью обеспечить: 

- доступность образования, 

- качество, конкурентоспособность; 

- эффективность; 

- развитие личности, способной к самореализации, формирование толерантной личности и 

адаптации к современному социуму. 

 

Назначение данных программ в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом возможностей 

каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого 

обучающегося. 

 

Образовательная программа 

начального общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ .СОШ № 383 является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового  знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно – 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
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• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно   действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

 

Базовая образовательная программа 5-6 классов (ФГОС) 

 

Целью образовательной программы является создание условий для освоения содержания 

образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

К этим условиям относятся: 

- организация обучения по типовым и скорректированным учебным программам; 

- использование современных педагогических технологий; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования; 

- организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику 

динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы; 

- построение открытого для сотрудничества информационного образовательного 

пространства; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Школа призвана вести обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивать охрану здоровья. 

Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей 

ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала  ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования. 

Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к ответственности, 

сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Санкт–Петербурга – в воспитании петербуржца, способного сохранить традиции города, его 

материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития своего города. 
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ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути своего 

дальнейшего жизненного пути. 

Образовательная программа определяет: 

 
Образовательная программа регламентирует: 

 

- педагогические условия реализации учебных программ, программ 

дополнительного образования; 

х достижений 

учащихся. 

Главными задачами школы сегодня являются следующие: 

- совершенствование модели управления ОУ для обеспечения эффективного развития школы 

в условиях современной стратегии развития Российского образования; 

- создание условий для перехода ОУ на новые образовательные стандарты; 

- обеспечение преемственности основного общего и начального образования; 

- обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно- 

воспитательного процесса на основе современных информационных и Internet технологий, 

использование информационно-технических средств (интерактивных досок, цифровых лабораторий, 

мультимедийных средств и др) 

- формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – родитель); 

- создание условий, направленных на повышение профессионализма педагогических 

работников и развития их творческого потенциала; 

- расширение взаимодействия ОУ с другими учреждениями образования, направленного на 

изучение иностранных языков; 

- формирование культуры здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса; 

- создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения новых образовательных стандартов. 

- формирование полного педагогического мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- Формирование педагогической компетенции через изучение и внедрение инновационных 

технологий обучения; 

- изменение методов, технологий обучения, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообразованию учащихся; 

- формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

- воспитание детей в духе толерантности, уважения к своей школе, городу, России; 

- многообразное использование социокультурных возможностей Санкт-Петербурга; 

- создание условий для формирования системы общечеловеческих ценностей 

- развитие органов ученического самоуправления; 

- совершенствование материально-технической базы школы для осуществления 

современного народного образования. 

Главными принципами, лежащими в основе работы школы, являются следующие: 

- принцип гуманизации; 

- принцип толерантности; 

- принцип опоры на положительные качества; 

- принцип личностной ориентации; 

- принцип культуросообразности; 

 

-методическую базу реализации учебных программ; 

ты освоения программы. 
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- принцип природосообразности и; 

- принцип деятельности ориентации; 

- принцип практической направленности; 

- принцип непрерывности образования; 

- принцип системности. 

Ведущей идеей образовательной программы нашего ОУ является идея интеграции 

содержания, относящегося к различным образовательным областям и учебным предметам, дающим 

возможность всестороннего развития ЛИЧНОСТИ. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно- смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и  самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

 

 

Базовая образовательная программа 7-9 классов 

 

Целевое назначение. 

Создание условий для реализации права на образование («Закон РФ об образовании» ст. 5. 

п.2.) всем учащимся, пожелавшим обучаться ГБОУ СОШ № 383 Красносельского района Санкт- 

Петербурга. 

Гарантия достижения всеми учащимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта (приказ МО РФ «Об 
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утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования» № 1089 от 05.03.2004г) 

 Реализация содержания образования по предметам учебного плана на основе 

федерального,  регионального и школьного компонента 

 Создание условий для формирования у учащихся универсальных учебных действий, их 

личностного развития, возможности проявить свою социальную и творческую активность. Выбор 

условий учебно-воспитательного процесса, которые позволяют сохранить уровень здоровья 

учащихся; организация УВП в соответствии с паспортным возрастом с целью гармоничного роста и 

развития ребёнка. 

 Создание условий для становления базовой культуры личности. 

- формирование позитивных качеств личности; 

- развитие коммуникативной культуры учащихся: 

-формирование толерантной личности. 

 Создание условий для воспитания ученика, имеющего осознанную нравственную 

позицию, способного к самоопределению и самореализации в социуме большого города. 

 

- формирование у учащихся нравственной ценности причастности к судьбе Отечества; 

- формирование чувства справедливости и умения оценить нравственную ситуацию или 

поступок; 

- формирование чувства уважения к традициям, истории и культуре семьи, Санкт- 

Петербурга, России, народов РФ и зарубежных стран; 

- развитие навыков совместной работы, взаимопомощи; 

- нравственное самоопределение старших школьников. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 Достижение учащимися обязательного минимума содержания общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта; гарантированного для 

каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной сфере. 

 Достижение учащимися обязательного минимума содержания общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта; гарантированного для 

каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной сфере. 

- готовность учащихся к адаптации в современном обществе, к решению стандартных задач в 

различных видах деятельности; 

- сформированность интереса к конкретной области знания; 

- наличие базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить 

образовательную деятельность. 

 Самореализация учащихся в пространстве Петербургской культуры, способность 

ученика применить  свои умения в образовательной среде. 

- любовь к родному городу, знание и уважение его традиций и культуры, а также культур 

европейских стран; 

- уважение к старшему поколению и семейным традициям; 

- справедливость в поступках и оценках нравственно-этических ситуаций; 

- способность формировать собственную мировоззренческую позицию, политические и 

этические взгляды; 

- понимание значимости здорового образа жизни; 

- профессиональное самоопределение учащихся. 
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Базовая образовательная программа обучения 

10-11 классов 

 

Целевое назначение 

Создание условий для реализации права на образование («Закон РФ об образовании» ст. 

5. п.2.) всем учащимся, пожелавшим обучаться ГБОУ СОШ № 383 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Гарантия достижения всеми учащимися обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта (приказ МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования» № 1089 от 05.03.2004г) 

 Реализация содержания образования по предметам учебного плана на основе 

федерального, регионального и школьного компонента 

 Создание условий для формирования у учащихся универсальных учебных действий, их 

личностного развития, возможности проявить свою социальную и творческую активность. Выбор 

условий учебно-воспитательного процесса, которые позволяют сохранить уровень здоровья 

учащихся; организация УВП в соответствии с паспортным возрастом с целью гармоничного роста и 

развития ребёнка. 

 Создание условий для становления базовой культуры личности. 

- личностное и профессиональное самоопределение учащихся; 

- готовность к достижению поставленных целей, преодолению возникших сложностей и 

препятствий; 

- готовность к применению полученных знаний для дальнейшего самообразования 

 Создание условий для воспитания ученика, имеющего осознанную нравственную 

позицию, способного к самоопределению и самореализации в социуме большого города. 

- формирование у учащихся нравственной ценности причастности к судьбе Отечества; 

- формирование чувства справедливости и умения оценить нравственную ситуацию или 

поступок; 

- формирование чувства уважения к традициям, истории и культуре семьи, Санкт- 

Петербурга, России, народов РФ и зарубежных стран; 

- развитие навыков совместной работы, взаимопомощи; 

- нравственное самоопределение старших школьников. 

 

Ожидаемый результат. 

 Достижение учащимися обязательного минимума содержания общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта; гарантированного для 

каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной сфере. 

 Достижение учащимися обязательного минимума содержания общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта; гарантированного для 

каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в профессиональной сфере. 

- готовность учащихся к самореализации на основе ориентации в ценностях культурного 

пространства; 

-готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку различных 

взглядов, позиций); 

- способность оценивать границы собственной компетентности. 
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 Самореализация учащихся в пространстве Петербургской культуры, способность 

ученика применить свои умения в образовательной среде. 

- любовь к родному городу, знание и уважение его традиций и культуры, а также культур 

европейских стран; 

- уважение к старшему поколению и семейным традициям; 

- справедливость в поступках и оценках нравственно-этических ситуаций; 

- способность формировать собственную мировоззренческую позицию, политические и 

этические взгляды; 

- понимание значимости здорового образа жизни; 

- профессиональное самоопределение учащихся. 

 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

В школе большое внимание уделяется досуговой деятельности учащихся и дополнительному 

образованию. В стенах школы работают 28 кружков различной направленности: 

 

 

 

№ 

 

Направленность 

образовательной 

программы 

 

Кол-во 

програ 

мм 

Кол-во 

часов 

на эти 

програ 

ммы 

Кол-во групп Кол-во обучающихся 

 

Всего 

На 

бюдже 

т.  

основе 

На 

плат. 

основе 

 

Всего 

На 

бюдже 

т.  

основе 

На 

плат. 

основе 

1. Техническая 1 2 1 1 - 15 15 - 

2. Естественно-научная 5 7 5 1 5 89 15 74 

3. Военно-патриотическая 1 6 2 2 - 30 30 - 

4. Туристско- 

краеведческая 
2 14 2 2 - 22 22 - 

5. Физкультурно- 

спортивная 
4 36 4 4 - 60 60 - 

6. Художественно- 

эстетическая 
3 6 3 2 4 45 30 30 

7 Декоративно- прикладная 
2 10 4 3 - 52 42 

 

8. Социально- 

педагогическая 
2 16 4 4 11 66 54 138 

9. Культурологическая 

направленность 
8 10 8 1 - 133 15 - 

 ВСЕГО: 28 107 33 20 20 512 283 241 

 

Организация изучения иностранных языков 

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для изучения английского 

языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществлялось деление 

класса на 2 группы при наполняемости класса 25 человек. В учебный план для 2-11 классов включен 

предмет «Английский язык». 
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 экскурсии в учреждения культуры и искусства, музеи Санкт-Петербурга; 

 тематические классные часы; 

 тематические утренники в начальной школе; 

 традиционные массовые праздники; 

 школьные конкурсы (патриотической песни, рисунков, стихотворений, поделок, газет др.); 

 спортивные эстафеты, соревнования, турниры на параллелях классов; 

 концерты, посвященные памятным датам, встречи с выпускниками и ветеранами ВОв; 

 просмотр видеофильмов; 

 проблемные диспуты и круглые столы; 

 оздоровительные прогулки и экскурсии на природу; 

 участие в благотворительных акциях «Посылка солдату», «Белый цветок», «Радость 

детям» «Бумаге вторая жизнь»; 

 

6. Анализ воспитательной работы за 2016-2017 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 

Цель:  

Создание условий для развития социально - адаптивной, конкурентоспособной  личности; 

личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, способной на 

сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных  условиях. 

 

Задачи: 

 

 Формировать у детей целостное мировоззрение, российскую идентичность, уважение к своей 

семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным  и 

социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию; 

создать условия для воспитания у детей активной гражданской позиции и ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества. 

 Воспитывать у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, 

матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; создать условие для 

формирования деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья  детям-инвалидам. 

 Организовать работу по проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

традиционных российских культурных, нравственных и семейных ценностей; создать условия 

для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом 

образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек 
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 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать 

профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально-значимой деятельности 

для осмысления выбора профессии 

 Способствовать становлению и развитию у ребенка экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле; развивать у детей стремление беречь и охранять природу 

 Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на 

основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного 

взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; 

создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения. 

 

 

 

Все направления деятельности школы тесно перекликаются между собой и ведут к одной цели 

 

 Анализ работы методического объединения классных руководителей 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Вся работа школы была 

направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и 

качеств личности и строилась через работу совета школы, проведение внеклассных и общешкольных 

мероприятий с детьми и их родителями. С целью совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году МО 

классных руководителей проводило методическую работу по теме:  «Принцип личностно-

ориентированного подхода как основной принцип воспитания» 

 Организация информационно – методической помощи классным  руководителям. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 Изучение передового педагогического опыта классных руководителей.  

 

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме методических заседаний, 

дискуссий, семинаров - практикумов, инструктивных совещаний. Такая форма работы позволила 

добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании педагогической деятельности. 

 Для реализации поставленных задач классные руководители принимали активное участие во всех 

школьных мероприятиях: изучали методическую литературу, готовили доклады по актуальным 

проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации целей 

воспитания школьников, делились опытом. 

На первом заседании МО классных руководителей были определены цель, задачи, составлен план 

работы на год.  

В течение года   было проведено  шесть методических объединений классных руководителей, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 

1. Планирование работы на 2016/2017 учебный год.  

2. Работа  классного  руководителя  по  профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании  и 

алкоголизма среди  несовершеннолетних.  
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Формирование основ  ответственного и безопасного  поведения, культуры  здорового  образа  жизни. 

3. Практикум: «Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления» (обмен 

опытом) 

4. Программа развития детского объединения в условиях современной концепции РДШ. 

5. Круглый стол. Обмен опытом работы с классным коллективом за 2016/2017 учебный год. 

6. Организация летнего труда и отдыха учащихся.. Анализ работы классных руководителей за 2016- 

2017 учебный год. 

 

Педагогический коллектив школы в основном владеет методикой планирования. Все классные 

руководители составляют психолого-педагогические характеристики класса, формулируют четкие 

цели и задачи воспитания, анализируют воспитательную работу за предыдущий учебный год. 

Планирование работы ведется по 5 разделам: 

1. Основные воспитательные мероприятия (согласно разделам и направлениям Концепции 

приоритетных направлений воспитательной работы школы). 

2. Тематические классные часы. 

3. Индивидуальная работа с учащимися, стоящими на внутришкольном контроле и требующими 

повышенного педагогического внимания. 

4. Работа с родителями. 

5. Профилактическая работа (профилактика ДДТТ, профилактика экстремистской деятельности, 

пропаганда здорового образа жизни) 

Одним из направлений работы МО является работа с начинающими классными руководителями. 

Это  Барбул В.И. и  Болденко И.В.Им была оказана помощь в составлении плана воспитательной 

работы, в подготовке и проведении классных часов, в проведении диагностики учащихся, оказана 

методическая помощь в проведении занятий по ПДД, проведена консультация о формах проведения 

родительских собраний, оказана помощь в организации ученического самоуправления в классе.  

 

Рекомендации:  
Классным руководителям отследить траекторию развития учащихся в процессе воспитательной работы 

школы, а также внести в планы воспитательной работы мероприятия направленные на повышения 

уровня воспитанности обучающихся.  

Всем педагогам школы при проведении уроков и внеклассных мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем воспитанности, а также использовать 

полученную информацию в качестве основы анализа результатов учебно-воспитательного процесса 

каждую четверть.  

Продолжить работу по улучшению воспитательной среды в классе и поддержанию воспитанности 

на хорошем уровне. Создать условия, направленные на формирование у учащихся стремления к 

здоровому образу жизни, осознанному отношению к учебной деятельности, необходимые для 

воспитания чувства прекрасного, приобщения к культурным и эстетическим ценностям, развития 

чувства патриотизма, осознания гражданских прав и обязанностей. 

 

Вывод: анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство имеет достаточно высокий уровень. Большая часть  классных руководителей  имеет 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации.  

К сожалению, классные руководители не участвуют в районных и городских конкурсах 

педагогического мастерства. Также неохотно посещают семинары и практикумы, которые проводятся в 

районе и в городе для классных руководителей. 

Наряду с положительными моментами в работе МО следует отметить и недостатки:  

 отсутствие программы по воспитательной работе;  
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 классными руководителями не обобщается опыт по воспитательной работе.  

Поэтому в следующем году МО необходимо уделить внимание этим вопросам. В следующем 

учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие перед методическим объединением 

классных руководителей: 

  формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности, 

основанных на новых стандартах. 

  изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

  изучение и обобщение опыта классных руководителей по воспитательной работе; 

  изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по созданию 

программ по воспитательной работе.  

Переход в новые условия существования требует от педагога постоянного обновления знаний, 

стремления к освоению инновационных технологий. Поэтому работа в новом 2017-2018 учебном году 

по направлению «Развитие педагогического мастерства через внедрение новых педагогических 

технологий» будет продолжена. Особое внимание будет уделено новым стандартам в основной школе, 

составлению воспитательной программы в каждом классе. 

 

 

Работа с родителями учащихся 

 
«Сколько-нибудь успешная 

воспитательная работа была бы 

совершенно немыслима, 

если бы не система педагогического 

просвещения, повышение 

педагогической культуры родителей» 

 

В.А. Сухомлинский 

Важнейшим требованием развития общества к воспитанию подрастающего поколения в 

современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в воспитании и в снижении 

социальной напряжённости в обществе. Социокультурная обусловленность воспитания предполагает 

признание права родителей стать полноправными партнёрами педагогов в воспитании детей, права на 

специальные педагогические знания. 

В современных социальных условиях, когда происходит интенсивное расслоение общества по 

имущественному признаку, когда родители отчуждены от своих детей и полностью поглощены 

социально-бытовыми проблемами, когда дети предоставлены самим себе и пресловутой улице и т.п., 

приобретает особую актуальность проблема приобщения родителей к формированию личности 

ребёнка. 

Для решения поставленных задач  работа была организована в школе по следующим направлениям: 

1. Информационно- просветительское: 

- проведение родительских лекториев; 

- классные родительские собрания; 

- индивидуальная консультация психолога и социального педагога по вопросам воспитания учащихся; 

В сентябре, декабре 2016 года и в  феврале, апреле 2017 года проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Ответственность родителей учащихся за безопасность детей в интернете. 
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2. Роль родителей в формирование у учащихся толерантного сознания. 

3.  Использование родителями детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 

соблюдение скоростного режима при перевозке детей. 

4. Разъяснение подросткам об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и 

совершение экстремистских действий. 

5. Профессиональное самоопределение учащихся. 

 

Для учащихся начальной школы был проведен мониторинг удовлетворенностью школьной 

жизнью и уровнем преподавания в начальной школе. 

 Для родителей 5-11 классов проводился день открытых дверей с посещением уроков. К 

сожалению. Очень мало родителей присутствовали на уроках. В первую очередь - это недостаточное 

информирование родителей классными руководителями. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей учителями - предметниками психологов. 

Большая часть родителей - это родители начальной школы, которые участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

Для осуществления успешной работы школы с родительской общественностью необходимо 

понимать, что максимально привлечь родителей к участию в учебно-воспитательном процессе сможет 

только классный руководитель. Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в 

нашей школе представлена следующими направлениями и формами: 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- взаимодействие с родительским комитетом; 

- совместная деятельность родителей и учащихся. 

 

Вывод:    работа с родителями в средней школе ведется не на должном уровне, это можно сказать по 

посещению родительски собраний. Однако очень часто родители посещает общешкольные 

мероприятия и с удовольствием готовят костюмы и помогают в репетициях и организациях 

праздников. Главное желание классных руководителей выйти на контакт с родителями. В следующем 

учебном году необходимо далее проводить работу над формированием системы профилактической 

работы классных руководителей, а также продолжить формирование и развитие правовой культуры 

обучающихся и их родителей.  

 

1. Проводить открытые классные мероприятия и уроки 

2. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных мероприятий. 

3. Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

4. Применять новые формы в работе с родителями. 

5. Совместные субботники по уборке территории школы. 

6.  Находит новые формы работы  с родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществлялось непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии классных 

руководителей. 

 

 

 



22  

 

Охват обучающихся  дополнительным  образованием 

 

Важнейшая роль в воспитании принадлежит дополнительному образованию. Оно все более 

усиливает связь со школой, строит свою работу на максимально возможном учете интересов детей. 

Здесь воспитание ведется на основе создаваемых педагогами авторских программ, личностного 

общения и взаимодействия детей и взрослых. 

В школе плохо развита система дополнительного образования, т.к 27 часов на 600 человек 

учащихся распределить очень сложно. 

Дополнительное образование выступает как мощное средство формирования мотивации развития 

личности. В процессе такого образования создаются "ситуации успеха" для каждого ребенка, что 

благотворно сказывается на воспитании и укреплении его личностного достоинства. Именно в  сфере  

дополнительного образования реализуется одно из приоритетных направлений деятельности 

учащихся-формирования у них чувств патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего 

политической культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать свой выбор.  

Самым массовым и популярным в системе дополнительного образования остается 

художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое и спортивно-оздоровительное направления. 

Спортивно-оздоровительная работа нацелена на то, что бы приобщить детей  к культуре здорового 

образа жизни именно развитие массового детского спорта - одно из условий противодействия 

растущей наркомании и преступности.  

Занятость учащихся школы в системе дополнительного  образования  школы составляет 47% 

(298человек) от общего количества учащихся. Из них 27% учащихся занимаются в двух и нескольких 

кружках. 

Также хочется отметить, что количество учащихся старших классов, посещающих объединения 

дополнительного образования, значительно ниже, чем количество учащихся младших классов. 

Согласно плану ВШК в течение  года («Контроль за организацией воспитательного процесса») 

заместителем директора по воспитательной работе проверена работа кружков и спортивных секций. 

В ходе работы проверялись следующие пункты:  

1. Оформление документации. 

2. Наполняемость кружка и секций. 

3. Соответствие темы занятия программе. 

4. Соответствие расписанию. 

5. Посещение кружка и секции учащимися, состоящими на ВШК. 

6. Регулярность посещения занятий учащимися, состоящими на ВШК. 

 

Установлено следующее: 

1. Все кружки работают согласно плану и расписанию занятий.  

2. Журналы заполняются в соответствии с программным обеспечением. Посещаемость и 

наполняемость групп на день проверки удовлетворительная. 

 Следует отметить интерес, увлечение самих детей, заинтересованность родителей, которые 

приводят детей на данные занятия. К концу года во многих кружках снизилась посещаемость, пропал 

интерес у учащихся к работе. 

Наоборот увеличилось количество детей, которые посещали кружок Бодуновой К.Ю., где шла 

подготовка к военно-спортивным слетам и игре «Зарница». 

 

Вывод: условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот 

результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается свободного времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. К сожалению, в школе плохо развита система дополнительного 

образования, т.к 27 часов на 600 человек учащихся распределить очень сложно. 
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Задачи на следующий год: 

 

 классным руководителям привлекать как можно больше учащихся в работу 

дополнительного образования, особенно  «трудных» подростков для профилактики  

правонарушений;  

 подбирать интересные формы работы, чтобы количество учащихся в течение года не 

снижалось; 

 обобщать опыт своей работы и представлять результаты работы кружков на выставках, 

отчетных концертах, конкурсах. 

Программа «Согласие». «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» 

4 июня 2014 года утверждена  государственная программа Санкт-Петербурга "Создание условий 

для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 

Разработчиком государственной программы является Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями.  

 

 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Важнейший вопрос, который стоит сейчас перед школой -  это возрождение духовных традиций, 

с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, 

Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. Для образованного человека и гражданина России, 

знания ее истории, ее духовных истоков и традиций очень важно для понимания всех происходящих 

событий сегодня. 

 Воспитание  и обучение должно быть построено так, чтобы ребенок,  выросший в нашей стране, 

не стал человеком,  которому  все равно в какой стране жить и,  которого абсолютно не волнует судьба 

нашей страны. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.  

 В школе сложилась определённая система работы по гражданско - правовому воспитанию. 

Традиционно проводятся такие мероприятия, как месячники правовых знаний,  уроки и классные часы, 

посвящённые Дню Конституции. Проводятся мероприятия, посвящённые государственным символам 

России, правам человека. Учащиеся знакомятся с историей создания и содержанием «Всеобщей 

декларации прав человека», «Конвенции прав ребёнка», с Уставом школы, правилами поведения для 

учащихся. Основы законодательства изучаются в правовых разделах курса «Обществознание», начиная 

с шестого класса.  

В этом году проведено 2 заседания  заседание дискуссионного клуба старшеклассников на темы: 

«Наше поколение выбирает» и «Легко ли быть патриотом сегодня?».   Хотелось бы продолжить   эту 

работу дискуссионного клуба для формирования у старшеклассников адекватной, позитивной для 

общества, гражданской позиции по актуальным социально-значимым проблемам современности.  

Уже второй году одиннадцатиклассники под руководством Киселевой Е.А.  участвовали в 

открытом   городском  форуме старшеклассников «Юное поколение XXI  века» и стали победителями в 

номинации: «Самое интересное решение».  

Учащиеся школы под руководством Киселевой Е.А. и Беловой Е. Н. приняли участие во 

всероссийском творческом  конкурсе на знание государственной символики и стали победителями в 

районном и городском конкурсах.в районном конкурсе заняли  1 места, в городском 2 и 3 в 

номинациях - литературное творчество и декоративно-прикладное. 
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 В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы принимали участие в районных и городских 

мероприятиях:  команда 9 класса под руководством Барулиной М.Г. приняла участие в квесте  

«Инженерный подвиг Политеха». 

Группа учащихся школы приняла участие в Красносельских маневрах (1 место), военно-полевые сборы 

молодежи Красносельского района 1, 3 место, в слете поисковых отрядов (3 место), фестиваль «Города 

Воинской Славы» победитель в номинации: «Лучший телемост» со школой Старого Оскола. (Бодунова 

К.Ю.), участие в смотре почетных караулов, вахты памяти, «Урицкий рубеж» - 2 место. Талантова Е.А. 

Военно-патриотический конкурс «Юноармеец» в Суворовском училище. 

Традиционно в школе проводились литературно-музыкальные композиции «Дети войны»  и 

«Поклонимся великим тем годам»  Ко Дню Защитника Отечества  был проведен дискуссионный клуб, 

к Дню снятия блокады «Что я знаю о блокаде?» в формате своей игры.  Конкурс инсценированной 

песни «Есть такая профессия - Родину защищать!»  Смотр строя и песни для учащихся начальной 

школы. Соревнования по стрельбе среди учащихся МО УРИЦК, учащиеся школы стали победителями  

во всех номинациях и заняли I  место. 

В военно-патриотическом слете на кубок Героя Советского Союза А.В. Германа учащиеся школы  

традиционно заняли II место и в военно-спортивной игре «Зарница» тоже II место. По итогам слетов 

лучшие ученики были награждены экскурсией в г. Валдай МО УРИЦК. 

Третий  год учащиеся 7 классов принимают активное участие в конкурсе проектов «Шаги 

истории», который проводится в особняке Румянцева.  

В школе традиционно проводятся уроки Мужества, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда, Дню защитника Отечества, Дню Героев Отечества, Дню Победы с приглашением 

ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. Встреча с представителями военно-

патриотического клуба  «Наш Политех» 

Продолжена работа над проектом «Книга памяти» для школьного музея «Лигово». Учащиеся  10 

и 11 классов активно собирали материалы о своих родственниках, которые воевали, работали во время 

Вов, жили в блокадном Ленинграде. Оформляли творческие работы «История моей семьи». 

Четвертый  год  11-классники принимают  в районной и городской акции «Бессмертный полк».  

В этом году открылась экспозиция второго зала музея «История Лигово», но хочется отметить, 

что классные руководители не проявили инициативу посещения школьного музея. А школьный музей 

является благодатной средой для гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

 

Вывод: в школе создаются условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся.  

Формирование патриотических чувств и гражданственности  происходит в урочное и внеурочное 

время. 

Факторы, отрицательно влияющие на выполнение поставленных задач: 

 

  низкий уровень мотивации к участию в мероприятиях; 

 у классных руководителей не сформированы навыки и умения планировать (прогнозировать) 

качество конечного результата; 

 низкий уровень самоуправления в классных коллективах. 

 слабо развито самоуправление детской организации, поэтому утрачивается инициатива, 

исходящая от ребят 

 

Задачи на следующий год: 

 

 приобщение учащихся к началам народной культуры; 

 формирование интереса к истории русского народа, уважение к  памятникам истории Отечества; 

 формирование патриотических чувств и гражданственности, на основе исторических ценностей 

и роли России в судьбе мира; 

 воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

 совершенствование методики работы классных руководителей по организации воспитательного 

процесса в классе в свете инновационных педагогических технологий; 
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 координация деятельности классных руководителей в организации работы классных 

коллективов; 

 организация  работы школьного музея, который мог бы стать своеобразным информационным 

центром патриотической работы в школе, в котором сосредотачиваются результаты поисковой и 

проектной деятельности учащихся. 

«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в 

Санкт-Петербурге» 
 

В рамках этой программы в ГБОУ СОШ №383 проведены следующие мероприятия. 

В  дни недели толерантности с 12.11.по 16.11.2015 года на классных часах в 5-11 классах 

состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды 

и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних. Проведен 

конкурс социальных проектов: «Мир один на всех. Мосты дружбы» участники 5-11 классы.  Для 5-6 

классов игровые программы «Этикет - шоу». «Этнические этикет» 7-8 классы,  для 9-11 классов 

дискуссионный клуб: «Наше поколение выбирает…» 

Учащиеся 6 «А» класса с классным руководителем Талантовой Е.А,  участвовали в районном  

фестивале «Вместе мы одна семья», где заняли I место. 

Учащиеся 1-4 классов посетили квесты и мастер - классы в этнографическом музее в «Дни 

национальных ремесел». 

 

Формирование толерантного сознания учащихся и профилактика экстремистской деятельности 
 

Одним из важнейших направлений профилактической работы школы является профилактика 

экстремизма и терроризма среди учащихся.  

В целях профилактики экстремизма и терроризма школа взаимодействует с правоохранительными 

органами, отделом по работе с молодежью администрации Красносельского района, ЦПМСС,  ДДТ. 

Учащиеся принимают активное участие в различных профилактических мероприятиях, 

противодействующих экстремистской и террористической деятельности в молодежной среде. 

В 2016/2017 учебном году в школе были проведены следующие мероприятия: 

03.09.15 - 11.09.15 проведена декада противодействия терроризму, экстремизму, фашизму. На 

радиолинейках «Памяти Беслана», «День памяти жертв фашизма» учащиеся рассказали о страшных 

событиях нашего города, страны и мира, связанных с идеологией фашизма. 

В рамках месячника пожарной безопасности серьезный урок  провели сотрудники МЧС пожарной 

части №35 и  раздали учащимся памятки с правилами поведения в случае возникновения пожара. 

 

С 26 по 30 сентября 2016 года для учащихся 1-11 классов проведена неделя безопасности детей и 

подростков, 30 сентября - день интернета России (Беседы, классные часы, тематические уроки.) 

28.10.2015 был проведен Единый информационный день «Безопасность в сети интернет»; для 

учащихся 9-11 классов проведены классные часы на тему: «Информационная безопасность в 

социальных сетях», «Мир без насилия и террора». Состоялись беседы об интернете как свободной 

территории, где подстерегают опасности вовлечения молодежи в секты, различные субкультуры, 

опасные экстремистские, фашистские и террористические течения. Интернет – место,  где нужно 

соблюдать определенные правила. 

В рамках недели толерантности с 11.11.по 18.11.2015 года на классных часах в 5-11 классах 

состоялись профилактические беседы на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды 

и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма  в ноябре для учащихся 5-11 классов  проведены 

«Уроки безопасности». Учителя ОБЖ познакомили учащихся 5-6 классов с правилами поведения при 

обнаружении взрывных устройств, поведении при захвате заложников, а также с действиями при 

угрозе возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 
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В ноябре для учащихся 9-10 классов проведен урок обществознания: «Жертвы тоталитарных 

режимов». 

Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по вопросам профилактики 

экстремизма среди учащихся школы, о негативном влиянии субкультур неформального молодежного 

объединения на поведение подростков. О возможой угрозе жизни и здоровью при террактах  

проводится с родителями на классных родительских собраниях. 

По итогам мониторинга, проводимого социальным педагогом, в школе нет неформальных 

молодежных объединений националистической, экстремистской направленности, случаев 

распространения материалов экстремистского и националистического содержания не выявлено 

 

Вывод: анализ показывает, что экстремистки настроенных групп или учащихся в школе нет.  

Отсутствие  проявлений экстремистского характера среди учащихся школы  свидетельствует об 

успешности предпринимаемой профилактической работы.  

Задачи: 

 реализация государственной политики в области профилактики   экстремизма  в Российской 

Федерации, совершенствование системы профилактических мер экстремистской 

направленности; 

 воссоздание системы социальной профилактики проявлений  экстремизма, направленной, 

прежде всего, на активизацию борьбы с безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних; 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и  

экстремизма ; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и работниками школы, 

направленной на предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, 

культуры мира и межнационального согласия в  школьной  среде,  

 проведение работы по информационной безопасности, осуществление мониторинга сети 

Интернет в образовательном учреждении для выявления информации экстремистской 

направленности; 

 повышение  занятости молодёжи во внеурочное время.   

  

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление школьных 

традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. Участие в общешкольных 

мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  системный 

подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости  за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,  любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  
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 воспитание уважения к нравственным нормам (учить различать добро и зло, любить добро, быть 

в состоянии творить добро); 

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства; 

 ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей. 

Проведение внеурочных мероприятий,  классных часов  направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения,  участие в  игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия ознакомление с 

основными правилами поведения в школе, общественных местах. Обучение распознавать хорошие и 

плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей). 

Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке. Участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных,  живых существах, природе.  

 

Это  акции:  

 «Бумаге вторая жизнь» 

 «Радость детям» 

 «Белый цветок» 

 «Помоги птицам зимой» 

 «Наша клумба» 

  «Корм для приюта бездомных животных «Полянка» 

 Субботник «Чистый двор» 

 ФЛЕШ-МОБ «Давайте начнем с себя» 

 Неделя добрых дел. 

 Классные часы о добре и зле, дружбе, материнской любви, о помощи ближнему. 

В рамках года Кино  состоялся кинофестиваль «Снимается кино!»  Состоялся школьный тур 

городского конкурса «Дети читают классику детям» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты 

в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность 

творчества. Данное направление реализуется через систему дополнительного образования это - 

хореография, хип-хоп, бальные танцы.  посредством встреч с представителями творческих профессий; 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских  ландшафтах. Обучение понимать красоту 

окружающего  мира через художественные образы; получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); участие вместе с родителями (законными представителями) в 

реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 
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с последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 История моей семьи (традиции, семейные реликвии, памятные даты) 

 Выставка рисунков и концерт, посвященная Дню матери, «Зимняя сказка» 

 Фольклорный праздник Масленица. 

 Концерт для будущих первоклассников. 

 Посещение театров и музеев Санкт-Петербурга. 

 Театральный урок в Мариинском театре. 

 Концерты «Весенняя фантазия» и «Осеннее настроение» 

 

Проблемное поле: настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, 

бережно относиться  к собственности, школьному имуществу.  Положительное отношение   к обществу 

и природе  остается примерно на одном уровне,  недостаточное внимание классных руководителей к 

изучению этики, культуре поведения, низкая активность учащихся в творческих конкурсах, 

недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования 

нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами. 

 Возможные пути преодоления недостатков: классным руководителям совершенствовать 

методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания  

различным интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся, активизировать творческую деятельность учащихся, учить детей строить 

свои отношения с людьми, природой, культурой  на основе добра, любви,  истины, красоты. 

 

 

Профилактика ДДТТ 

 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический коллектив ведет  

работу в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, совершенствуя формы и методы 

изучения детьми правил дорожного движения и их пропаганды.  

 

Деятельность по  обучению детей основам безопасного поведения на дорогах осуществляется 

через  уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, систему 

работы классного руководителя. Классные руководители и воспитатели ГПД ежедневно проводят с 

детьми двух-, трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, особое 

внимание обращается на погодные условия. 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения в школе 

оформлены в виде специальных стендов: стационарный стенд «Правила дорожного движения» и стенд 

со сменной информацией. Оба стенда располагаются на видном месте в вестибюле школы и  на первом 

этаже. 

 

С 1  по 15 сентября 2015 года проведена акция «Внимание дети!» 

Акция  «Внимание - дети!» 

- «Будь пешеходом» 

-Родительское собрание. 

- Памятки для учащихся и родителей. 

- Пятиминутки по ПДД. 

- Схемы безопасного подхода к школе. 

- Экскурсия для 1-х классов и ГПД:  
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 к перекрестку (пешеходный переход) 

 автобусная остановка пассажирского транспорта 

- Классные часы для 1-4 классов «Где родился светофор?», «Дорожное расследование», «Как сделать 

дорогу в школу безопасной?» 

- «Улица полна неожиданностей» 

  «Улица как источник опасности» 

  «Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров» 

  5-7 классы. 

-  «Основные причины ДТП» 

8-11 классы  «Опасные ситуации на дороге» 

Лекция инспектора ОГИБДД для 5-6 классов 

    Тестирование по ПДД в сентябре проведено для учащихся 3-4 классов на выявление знаний 

дорожного движения у учащихся начальной школы. 

В апреле  учащиеся 5 и 7  класса участвовали во всероссийской  олимпиаде по ПДД и показали 

неплохие результаты. 

Создан отряд ЮИД «ВИРАЖИ» под руководством Барбула В. И. 

В течение года отряд ЮИД активно разрабатывал памятки для учащихся. Проводили акцию 

«Засветись» для начальной школы и родителям на родительском собрании,  раздавали 

световозвращатели учащимся 1-6 классов, изготавливали новогодние игрушки с изображением 

светофоров и дорожных знаков,  участвовали в  районном конкурсе «Мы за безопасность дорожного 

движения». 

Киселева Е.А. и Барбул В.И. участвовали в конкурсе методических разработок «Безопасность 

дорожного движения», «Засветись, стань заметным». 

Учащиеся 5 и 6 класса участвовали в конкурсе «От поколения к поколению». 

Ученики 8 «А» класса защищали честь школы на городских соревнованиях «Дорожный патруль». 

На методических объединениях классных руководителей систематически рассматриваются вопросы 

профилактики БДД. 

Учащиеся 5-8 классов участвовали в районном конкурсе «Дорога и мы»,  заняли II   место в 

номинации «Компьютерные технологии».  В конкурсе рисунков по ПДД. Проводимого МО УРИЦК 

учащиеся 5-х классов заняли 2 и 3 места. 

В День памяти жертв ДТП проводилась акция «Письмо водителю и пешеходу». 

 В течение года для учащихся 3-5 классов разработана и проведена игровая программа - Своя игра 

«Путешествие со Смешариками». 

22 мая - Единый информационный день дорожной безопасности.  

В ГБОУ СОШ №383 проводилась радиолинейка «У ПДД нет каникул». Для учащихся начальных 

классов членами отряда ЮИД подготовлены памятки о поведении на улице во время летних каникул. В 

остальных классах проведены классные часы на тему «Правила дорожного движения выполняй без 

возраженья».  

Воспитатели группы продленного дня провели занятие по изучению дорожных знаков, 

расположенных на ул. Авангардная. 

 

Вывод:  анализ  работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.    Опираясь  на имеющийся 

положительный опыт работы, образовательное учреждение находится в постоянном поиске новых 

форм и методов работы по данному направлению. 

 

Задачи на следующий год: 

 шире развернуть работу по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ; 

 активно содействовать  выработке у школьников  интереса к изучению ПДД и навыков их 

соблюдения; 

 закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения; 

 систематизировать работу отряда ЮИД. 
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Сохранение и укрепление здоровья учащихс. 

     В соответствии с Законом «Об образовании» здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования.  Вопрос  сохранения здоровья 

учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень остро. 

В этом учебном году регулярно проводились классные  родительские собрания  по вопросам 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде. Рассматривалась и вопросы  по 

антинаркотической и антиалкогольной пропаганде. Для школьников систематически проводилась 

работа  по профилактике употребления психоактивных  веществ, спиртных и энергетических напитков, 

табакокурения.  

Регулярно классными руководителями проводятся беседы по т/б и профилактике травматизма.  К 

сожалению, в течение года зарегистрированы 2 травмы на переменах и 2 травмы на уроках 

физкультуры. В обоих случаях недостаточный контроль дежурным учителем во время учебно-

воспитательного процесса. 

В первом полугодии учебного года в рамках акции «Я выбираю спорт!» проведен конкурс 

компьютерных презентаций на тему: «Молодежь выбирает ЗОЖ!», учителями физкультуры для 

учащихся 3-4 классов проведены спортивные соревнования «Веселые старты», для 5-11 классов «Кросс 

Наций», учащиеся 7-11 классов участвовали в Муниципальном осеннем кроссе, организован 

баскетбольный  турнир для учащихся 5-9 классов. Шахматный турнир для 8-11 классов. 

Проведены профилактические беседы  «Профилактика курения для учащихся 6-х классов. 

«Профилактика химзависимостей» для учащихся 9-х классов, «Профилактика ВИЧ/СПИДа» для 10 

класса, «Профилактика ПАВ» для 7 класса. 

Во втором полугодии  в рамках декады здоровья проведены уроки Здоровья:  «Я и мое здоровье» 

для 1-2 классов,  «Нет вредным привычкам» 3-5 классы, «Время выбирать» 9-11 классы, лекция 

школьного врача «Будьте здоровы!» 7-8 классы, Конкурс экспресс - плакатов: «Здоровье мое 

богатство», конкурс компьютерных  презентаций «Я за здоровый образ жизни»,  ежегодная акция «Я 

выбираю спорт».  

В рамках месячника антинаркотических мероприятий, приуроченных к Всемирному дню отказа от 

наркотиков проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы : «Профилактика употребления спиртосодержащих напитков и ПАВ» для 7-11 

классов, 

 Лекции «Молодеж против наркотиков» 9 классы, 

 Психолого-педагогическое занятие «Как сказать НЕТ!», 

 Беседы на родительских собраниях в рамках месячника. 

Вывод: к  сожалению, в школьных агитационных  конкурсах рисунков, конкурсе компьютерных 

презентаций «Молодежь выбирает ЗОЖ» принимает участие маленький процент учащихся.  

Занятия физкультурой и спортом способствуют  укреплению здоровья, всестороннему развитию 

личности.  Дополнительно в спортивных секциях и кружках  охвачено   около 50% учащихся.  

В этом  учебном году учащиеся под руководством учителей физкультуры Варгасова В.В. и 

Варгасовой С.В. участвовали во всех районных соревнованиях. К сожалению, снижается процент 

учащихся, которые  не могут участвовать в соревнованиях по медицинским показаниям, 

соответственно и снижаются спортивные  результаты. 

 

Задачи на следующий год: 

 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в процессы обучения и воспитания учащихся; 

 поддерживать интерес школьников к занятиям в избранных видах спорта, к походам, к 

участию в спортивных соревнованиях и праздниках; 

 классным руководителям проводить мероприятия  по профилактике наркомании и 

табакокурения. 
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Спортивно-оздоровительная работа 

  

Спортивно-оздоровительная работа в школе является одной из важных составляющих 

воспитательной системы. Реализуется данная работа в школе по следующим направлениям: 

внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; мониторинг 

физического развития, физической подготовленности учащихся. 

  

Однако хочется отметить, что процент охвата учащихся занимающихся в школьных спортивных 

кружках всего 10% от общего числа учащихся школы и 30% учащихся занимающихся в спортивных 

школах и секциях района и города.  

     Как известно, в марте 2013 года Президент России Владимир Путин предложил возродить 

физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне») в новом формате.    В поручении 

президента сказано, что выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса (далее ВФСК «ГТО») станет обязательным условием «получения положительной 

аттестации по предмету «физическая культура» в образовательных учреждениях».  

       А в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 1 сентября 

2014 года Комплекс начал свое действие на территории России. 

В течение всего учебного года медицинскими работниками школы  проводился мониторинг 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности учащихся 1-11 классов (предварительный, 

текущий, итоговый контроль), из 637 учащихся только 52 ученика имеют 1 группу здоровья, которые 

могут сдавать все виды ГТО. Для учащихся были созданы условия для сдачи норм ВФСК ГТО. Но,  к 

сожалению, количество зарегистрированных учащихся в базе АИС ГТО -36 человек. А прошли 

испытания 13 (3- золото,  9 серебро, 1-бронза) 

 

Вывод: информирование учащихся и родителей о проекте внедрения  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» проводилось не на должном уровне. В школах  

необходимо введение физкультурного комплекса ГТО, для того чтобы вырастить из ребят настоящих 

людей, честных тружеников, патриотов, гармонически развитых духовно и нравственно, а так же для 

профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений, и для проведения рационального 

досуга, поддержания высокой работоспособности. 

 

Задачи на следующий год: 

 

 создать  рабочую группу по реализации комплексной программы внедрения ВФСК ГТО. В 

состав, которой входят: администрация школы, учителя физкультуры, медицинские работники 

школы; 

 

 информировать родителей на родительском собрании, через сайт школы о проекте внедрения  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; 

 

 привлекать учащихся к занятиям физической культурой и в спортивных секциях, участию в 

спортивно-массовой работе  школы;  

 

 укреплять  связи с родителями, которые  интересуются физическим развитием своих детей,  и 

привлекать их к совместному участию в спортивно-массовой работе. 

 

 Экологическое направление 

 

     2017 год объявлен в России годом  экологии. Основная цель экологического воспитания — 

формирование экологической культуры личности в ее широком и глубоком понимании. Основным 
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принципом, регулирующим формирование экологической культуры в процессе экологического 

воспитания, является понимание неразрывности природы, культуры, человека и культуросообразной 

среды воспитания. Школьники в процессе участия в исследовательской работе получают знания, 

личный опыт, осознают, что результаты их деятельности представляют интерес не только для них, но и 

для окружающих.  

В рамках года экологии в школе проводился ряд мероприятий. 

Ежегодные акции «Бумаге вторая жизнь», «Сдай батарейку», «Чистый двор» «Кормушка». 

«Скворечник» 

В апреле стартовал экологический марафон «Экоквест» для 5-6 классов, «Экологическая тропа» для 3 

классов,  своя игра «Глобальные экологические проблемы»  для 7-8 классов.  Проводился конкурс  

экоплаката «Экология глазами детей», конкурс «Экокостюм - 2017». Школа участвовала во 

всероссийском  проекте «Мы вместе» для учащихся 5,7,8,9 классов проведены экоуроки «СВОБОДА 

ОТ ОТХОДОВ». В группе в контакте создана группа, где освещаются все события, которые 

проводились в школе в рамках года экологии. 

 

ВЫВОДЫ: в течение года проводилась активная работа по экологическому воспитанию 

учащихся.Педагоги должны воспитать активную, творческую личность, способную вести 

самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие экологические проблемы, 

принимать решения и нести за них ответственность. Мы должны научиться жить в гармонии с 

природой и научить этому нашей детей. Равнодушию не должно быть места! 
  

Задачи на следующий год: 

1. Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю. 
2. Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных проблем современности 
3. Привить понимание необходимости бережного отношения к объектам окружающей среды. 
4. Воспитать чувство ответственности за красоту и чистоту природы. 
 

 Профилактическая и просветительская  деятельность. 

Формирование культуры безопасности – важнейшая задача образования 

        Опыт жизнедеятельности человека показал, что всякая деятельность человека, полезная для его 

существования, одновременно может быть источником опасностей, негативных воздействий, 

приводить к травматизму, заболеваниям. 

В системе профилактической деятельности школы выделяют два направления: меры общей 

профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и меры специальной 

профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и 

проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

Профилактическая и просветительская работа в школе среди учащихся проводится 

систематически по всем направлениям, это и профилактика ДДТТ, экстремистской и террористической  

деятельности, предупреждению правонарушении, безнадзорности, просветительская работа 

формированию здорового образа жизни, охране безопасности жизнедеятельности. 

В рамках  единого информационного дня  На тему: «Безопасность в сети интернет» для учащихся 

были проведены следующие мероприятия: «Дети и интернет». 1-4 класс.   Рассказ о пользе и вреде 

интернета, как обезопасить себя. «Я и мои виртуальные друзья»  для 5-6 классов -  беседа о  

знакомствах в интернете.  «Мой социум в интернете» для  7-8 классов, беседа об  общении в интернете. 

Этикет в интернете (о виртуальных  собеседниках) и  вредоносных  программах. Информационная 

безопасность в социальных сетях.  «Мир без насилия и террора» для 9-11 классов - беседа об  

интернете как свободной территории, где подстерегают опасности вовлечения молодежи в секты, 

различные субкультуры, опасные экстремистские, фашистские  и террористические  течения. Интернет 

– место,  где нужно   соблюдать определенные правила. Также проведена неделя безопасного 

интернета в феврале 
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В рамках Единого информационного дня  на тему: «Наша безопасность»  проведена 

радиолинейка: «Наша безопасность в наших руках» Рассказ о  деятельности МЧС России. О 

необходимости и важности  МЧС в современной жизни. Классный час: "ДЕТЯМ О ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» для 1-4 классов.  Рассматривались вопросы:  правила поведения  детей при 

возникновении пожара, формирование у школьников ответственности за свою жизнь. «Личная 

безопасность» уроки для 5-6 классов, обсуждение с учащимися: как вести во время ЧС (пожары, 

взрывы, террористические акты) Беседа «Ответственное отношение к своей и чужой жизни» для 7-8 

классов. О безопасности учащихся 

в общественных местах. Железная дорога – зона повышенной опасности. Меры по обеспечению 

личной безопасности на ж/транспорте. Памятка для пассажиров  (действия ЧС). Тематические 

классные часы, посвященные  25 - летию  МЧС России и Гражданской обороны. Урок имел 

практическую направленность, где отрабатывались навыки использования порошкового огнетушителя 

ОП-4. Практическую часть проводил учитель ОБЖ. 

Учащиеся школы приняли участие  в январе в школьном, а в феврале в районном туре конкурса 

«Безопасность глазами детей». В номинации рисунок -1 место.  В номинации презентация - два вторых 

места. 

В марте проведены уроки профилактики: «Правила поведения на водах». «Ты дома один». 

В мае традиционно проводился ЕИД, посвященный Детскому телефону доверия. 

 

Темы: классы 

Беседы:  «В каких случаях ребенку нужна 

помощь» 

1 классы 

Беседа: «Зачем нужен телефон доверия» 3-4   классы 

Лекция:  «История телефона доверия» 5 классы 

Информационный урок: 

«Дети говорят телефону доверия ДА!» с 

использованием ИКТ 

6-9  классы 

Беседа: «Трудные ситуации в жизни детей и 

родителей и помощь Телефона доверия в этих». 

10-11классы 

 

Выводы: профилактическая работа школы находится в состоянии постоянного 

совершенствования. Её открытость свидетельствует о постоянной готовности ответить на любое 

событие в жизни образовательного учреждения, запросы, предъявляемые  к системе образования  

государством и обществом. Как результат проделанной работы по комплексной безопасности  

коллективом школы, прошедший учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Все 

общешкольные культурно-массовые мероприятия от Дня знаний и до «Выпускного вечера» прошли на 

должном уровне. 

В новом учебном году цель комплексной безопасности остается прежней и задачи, которые придется 

решать остаются те же,. 

Все проводимые администрацией школы меры и мероприятия, воспитательная работа должны быть 

направлены на формирование в сознании учащихся и персонала школы культуры 

безопасности,  потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать 

навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые 

могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через  решение следующих задач: 

 Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

поведенческих мотивов; 

 Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире; 

 Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

 Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков; 

 Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 
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Профориентация 
 

 Цель направления: создание эффективных условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со своими возможностями, способностями и склонностями. 

План состоял из таких разделов: мероприятия по совершенствованию профориентационной 

работы, информационно – просветительской работы, мониторинга качества профориентационной 

работы.  

Оформление и обновление информационного стенда  по профориентации и организации 

предпрофильного и профильного обучения «Путь к профессии».   Осуществляется связь с 

профессиональными учебными заведениями, информация о днях открытых дверей  доводится до 

сведения старшеклассников. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на формирование социально-

профессионального самоопределения учащихся.  Психологами ЦПМСС проведены тренинги, 

тестирование и консультации для  8 - 10 классов с целью выявления профнаправленности в рамках 

программы «Мой выбор».  

 

 - Олимпиада по профориентации районный этап «Мы выбираем путь» - 3 место; 

 Олимпиада по профессиональной ориентации учащихся «Мы выбираем путь» городской тур  - 3 

место; 

 Игра-путешествие «Выбор профессии», проводимая в рамках месячника профориентации, при 

содействии ГБУ ДО Дома технического творчества Красносельского района - 2 место; 

 Слет «Все школы в гости к нам…» на базе ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» - 3 место; 

 Городской конкурс «Защита профессий» команда КВН ГБОУ СОШ №383 - 2 место; 

 Посещение профессиональных учебных заведений в дни открытых дверей 

  70% учащихся созданы Портфолио как форма оценивания индивидуальных достижений 

учащихся. В течение года учащиеся  

 8,9,10 классов посещали ярмарки учебных  мест.  

 Учащиеся 8 классов посетили выставку в экспофоруме «Шаг в профессию». 

 Для учащихся 7-10 классов деловая игра  «Азбука профессий». 

 

Вывод:  в образовательном учреждении созданы все условия для повышения готовности подростков 

к социальному, профессиональному и культурному самоопределению. Но все-таки не достаточно 

проводилась работа классными руководителями по профессиональному самоопределению 

выпускников школы. 

 

Задачи на следующий год: 

 

 активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих непосредственное 

влияние на формирование профессионального определения обучающихся; 

 формировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, развиваемая и 

управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

С целью привлечения  учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает Совет школы,  
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с 5 по 11 класс. Совет  школы  является организаторами всех общешкольных дел. В своей работе 

школьное самоуправление старается затронуть все направления работы школы. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию общешкольного 

коллектива и украшает его жизнь.  

Одним из таких традиционных праздников является линейка, посвященная Дню знаний 1 

сентября. Также по сложившейся традиции в течение  учебного года проводился  рейд «Классный 

уголок», ребята участвовали в концертной программе ко Дню учителя, концерте  к 8 Марта, проведен 

новогодний КВН «Снимется кино» при участии учителей школы. Конкурсы плакатов и рисунков 

оценивали сами учащиеся.  Проведение новогодних праздников для начальной школы, праздника 

осени и масленицы, надолго остались в памяти у малышей. Организация сбора макулатуры,  акции 

«Радость детям», «Помоги животным в приюте»,  эту работу  полностью организовали ребята из 

Совета школы.   

В этом году самые активные лидеры классов прошли обучение в центре детско-юношеского 

творчества «Зеркальный» - 4 человека. Надеюсь, что опыт, который ребята получили в лагере, будет 

использован в  интересных творческих делах школы. 

Члены школьного Совета посетили  I Слет РДШ Красносельского района. Участвовали в 

районных  акциях и флешмобах. 

 

Вывод: необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе д.о., организовывать 

интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить работу школьного СМИ с целью 

пропаганды детского движения в школе. Исходя из выше сказанного, в следующем учебном году 

школьному самоуправлению предстоит решать следующие задачи: 

 продолжить работу по сплочению актива школьной организации и привлечению большего 

количества лидеров в её работу; 

 активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских мероприятиях;  

 привлекать большее количество детей в работу д.о., путем организации разнообразных 

мероприятий с участием классных руководителей и родителей;  

 активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством школьного пресс – 

центра,  работы  группы «вконтакте» и школьного сайта. 

Организация работы с учащимися, состоящими на ВШК и ОДН 

 

1. Количество детей состоящих на ВШК (в том числе и на учете в ОДН) 

    начало года -  1 человек (Цибизова А. 5в).   

В течение  учебного года поставлены на учет в ОДН Алексеев И. 1 А, на ВШК - 6 человек (Дербенева 

А. 10А, Ковширко А. 8б., Клюкина К. 4Б, Афанасьева Е., 10А, Иванов А. 6А, Илларионова Е. 11А. 

  2.  Снята с учета в ОДН  Цибизова А.  в связи с исправлением. С ВШК сняты Ковширко А. 8Б 

(выбыла), Клюкина К. 4Б в связи с исправлением  

3.  Количество детей на конец учебного года состоящих на учете: в ОДН 

1 чел. - Алексеев И. 1А , на ВШК - 4 человека (Дербенева А. 10А,  Афанасьева Е., 10А, Иванов А. 6А, 

Илларионова Е. 11А.) 

 

 

- Со всеми учащимися, состоящими на ВШК и учете в ОДН, проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с привлечением специалистов других субъектов профилактики (психологи 

ЦПМСС, специалисты «Контакт», инспектора ОДН, специалисты отдела опеки и попечительства 

МО УРИЦК, КДН, специалисты КЦСОН). 

- В школе  работал Совет профилактики, на котором обсуждались учащиеся в 

присутствии их родителей.  

- Проводилась работа по организации досуга учащихся. 
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- Была организована работа с родителями проблемных детей. В течение учебного года на КДН 

рассматривались родители  Цибизовой А.,  Алексеева И. и Илларионовой Е. 

  

Задачи. 

В следующем учебном году проводить профилактическую работу с детьми «группы риска», 

следует активизировать работу Совета профилактики; классным руководителям больше внимания 

уделять организации досуга проблемных детей; продолжить работу с уклоняющимися от обучения 

детьми, осуществляя постоянный контроль за их посещаемостью. Классным руководителям регулярно 

отслеживать уровень воспитанности учащихся класса во внешне поведенческом аспекте.  

 

Вывод: исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что работа в 2016-2017 

учебном году проводилась в соответствии с планом  воспитательной работы и была направлена на 

решение поставленных задач.   

Работу можно считать удовлетворительной.  

 

Недостатком является несовершенство воспитательной системы школы и структуры 

существующей системы дополнительного образования. Требует систематизации и доработки 

диагностика воспитательного процесса. 

Необходимо обновление системы школьного самоуправления. Положительным моментом можно 

считать хороший уровень большинства проводимых воспитательных мероприятий. Так же необходимо 

отметить хороший уровень системы гражданско - патриотического воспитания в школе.  

Таким образом, в 2017-18 учебном году необходимо продолжить работу по созданию условий для  

духовно-нравственного развития личности  в современных условиях, добиться полного охвата 

школьников занятиями в кружках и секциях, совершенствовать профилактическую работу среди 

несовершеннолетних, формированию у учащихся гражданско-патриотических ориентиров. Обращать 

пристальное внимание на вопросы сохранения здоровья школьников, развития творческих 

возможностей, сотворчества и сотрудничества педагогического коллектива, школьников и их 

родителей, что будет способствовать успешной социализации выпускников школы. 

 

Итоги внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

 

В текущем учебном году функционировали три  группы продленного дня.  

ГПД № 1,  ГПД № 2 и ГПД № 3 – для учащихся первых классов и вторых и третьих  классов. Это очень 

мало, так как спрос на группу продленного дня большой. В этом году запланировано открытие еще 

двух  групп.  

Группы посещали 89 учащихся, что составило 20 % от всех обучающихся.  Наполняемость групп в 

среднем 29 человек.  

При составлении планирования воспитателями предусматривались разные виды деятельности: беседы, 

наблюдения, подвижные и ролевые игры, чтение книг, просмотр кинофильмов и мультфильмов (в 

пределах доступной нормы), занятия и игры по интересам, занятия по лепке и изобразительной 

деятельности, экскурсии в природу и прогулки. Учащиеся групп продленного дня посещали кружки и 

занятия внеурочной деятельности, организованные на базе школы.  Велись занятия в соответствии с 

интересами учащихся. Все руководители кружков имеют рабочие программы, которые соответствуют 

требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС, тематическое планирование.  Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием.  В кружке «Бальные танцы»  Буранова А.В. учит детей правильно танцевать. Кружок 

спортивный Варгасов В.В. все дети охвачены занятиями и они с удовольствием там занимаются, 

«Бисероплетение» -  руководитель Чепельникова Т.Ю., ритмика – Желудкова С.О. 

 

Краткий вывод: 

Большинство учащихся начальной школы посещают кружки во внеурочное время в рамках введения 

ФГОС начального общего образования. Обучающиеся получили возможность выбора кружка по своим 
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интересам, увлечениям.  

С целью повышения интереса учащихся к предметам, формирования познавательной активности, 

кругозора, расширения образовательного пространства, развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь  

1 сентября – День Знаний. Всероссийский урок 

Октябрь 

Концерт ко Дню учителя 

Конкурс поделок из природного материала 

Фольклорные праздники 

Конкурс рисунков 

Осенний праздник «Золотая осень» 

Ноябрь 

Интеллектуальный марафон 

День толерантности 

Декабрь 

День матери 

Новогодние конкурсно-игровые программы  

Февраль 

Мероприятия по этнокалендарю 

День защитника Отечества 

Масленица 

Март 

Праздник для мам и бабушек 

Апрель 

Неделя детской книги - театральная неделя  

Космический проект 

Прощание с дошколкой 

Май 

День Победы – смотр строя и песни 

Прощание с начальной школой 

Все мероприятия проведены на высоком уровне: эстетическое оформление, развивающие 

познавательные сценарии, качество выступления учеников.  

Поднять уровень внеклассных мероприятий помогают завуч по ВР Барулина М.Г. и старшая вожатая 

Бодунова К.Ю. 

 

Основной целью  начальной школы является обеспечение интеллектуального и личностного развития 

ребёнка, формирование у него потребности к самообразованию, пробуждение интереса к знанию, 

учёбе, развитие коммуникативно-деятельных способностей, формирование готовности к обучению в 

среднем звене.  

 

Участие обучающихся начальной школы в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Показателем работы учителя является участие и количество учеников – победителей в мероприятиях 

различного уровня (школьные, районные, международные). В этом учебном году олимпиады 

проходили внутри классов с первого по четвертый и победители участвовали в районных олимпиадах 

по математике, русскому языку, литературному чтению, а в 3-4 классах – интегрированная.   

 

 

Районные  

На районных олимпиадах:   

1 учащийся третьих классов по математике – Новожилов Ярослав 3б 

 

В этом году ученик 3б класса стал призером районной олимпиады – Царева И.И.   
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В связи с большой нагрузкой по олимпиадам, учащиеся не участвовали в международных конкурсах. 

Да еще эти конкурсы надо оплачивать.  

Продолжают развиваться связи школы с учреждениями дополнительного образования: районной 

библиотекой, ДДЮТ. Дети с удовольствием посещали все занятия, принимали активное участие в 

школьных, районных мероприятиях.  

Участие школьников в акциях: «Шаг навстречу», «Радость детям», «Белый цветок», «Неделя добрых 

дел», «Детская забота (ДГБ № 1)», «Бумажный бум», «Батарейка». 

Краткий вывод: 

В следующем году необходимо активизировать работу по привлечению детей к участию во 

внешкольных мероприятиях.  

 

Анализ внутри школьного контроля 

 

Целью анализа учебно-воспитательной работы в начальных классах является оценка деятельности 

учителей школы первой ступени, разработка целей годового плана на 2017-2018 учебный год, 

определение путей совершенствования работы начальной школы.  

 

Внутришкольный контроль проводился в 2016-2017 учебном году с целью: 

 

 оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства, 

взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на 

совершенствование педагогического процесса  

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

 наблюдения 

 проверки 

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий 

 анкетирование 

Основными элементами контроля явились: 

 состояние преподавания учебных предметов 

 качество ЗУН учащихся 

 ведение школьной документации 

 выполнение учебных программ 

 подготовка и проведение промежуточной аттестации 

 выполнение решений педагогических советов 

 

1. Программы и календарно-тематические планы соответствовали требованиям и были сданы 

всеми учителями. Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ. 

Все замечания устранялись в срок.  

2. Ежемесячно проверялись классные журналы, журналы ГПД, журнал индивидуального 

обучения, журналы внеурочной работы. При проверке отслеживались: 

 правильность, аккуратность, своевременность заполнения 

 своевременность прохождения программы 

 выполнение программы, практической ее части 

 объективность оценивания учащихся 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы практически все учителя. Но  

сделаны ряд замечаний относительно исправлений записей, планирования, опроса, выставления 

отметок, записи тем уроков задним числом или, наоборот, пишут темы вперед. В основном, это 

учителя-предметники. После сделанных замечаний, все учителя старались  устранить недочеты и 

учесть данные рекомендации.   

3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, которые четко проверяются учителями. Объем домашних заданий  и 

орфографический режим соблюдаются. В тетрадях по русскому языку на уроках постоянно 
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ведутся записи по отработке элементов и букв на минутках чистописания. Количество 

диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию.  

4. Проверялись дневники в 3 - 4 классах. Дневники проверяются  учителями регулярно. Ученики 

ведут дневники аккуратно, записано расписание уроков, оформлена первая страница. Но в то же 

время на момент проверки не у всех детей имелись дневники, не всегда записывается домашнее 

задание, отсутствует подпись родителей на итоговой странице. Это говорит о том, что 

отсутствует систематический контроль со стороны родителей и классных руководителей. Были 

сделаны устные замечания. Недочеты устранены.   

5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого обучающегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация. 

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оцени, сведения о 

поощрении обучающихся и отслеживают сроки временной регистрации.  

6. Совместно с библиотекарем Целовальниковой  Г.В. проводилась проверка состояния учебной 

литературы, обращалось внимание на небрежное обращение с учебниками. Данный вид 

проверки носит воспитательный характер. В конце года все учебники были сданы в библиотеку 

в хорошем состоянии.  

По итогам проверок составлены справки. Учителя, воспитатели ознакомлены с выводами и 

рекомендациями. Несмотря на то, что большая часть рекомендаций была выполнена, в следующем 

учебном году работа по ведению школьной документации будет продолжена. На заседаниях МО 

учителей начальных классов будут зачитаны и выданы под роспись памятки по ведению 

документации.  

 

 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Школа работает в одну 

смену.  

Учебный год начинается 1 сентября. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10  и Распоряжением Комитета  по 

образованию Санкт-Петербурга № 03-20-1347/16-0-0 от 15.04.2016: 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 

2 -11 классы - 34 учебные недели; 

- четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. 

- пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

9 классов. 

- двухлетний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11  классов. 

 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; 

 летом - не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов. 
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Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и на полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых в 1-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой школой, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за 

счёт уроков физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – не превышает 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 11 классов – не более  6 уроков. 

 

Внеурочные занятия и элективные курсы проводятся во второй половине дня. Между началом 

внеурочных  занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут. 

 

Начало занятий в школе - 9.00 часов, продолжительность уроков, элективных курсов, 

внеурочных и индивидуальных занятий 45 минут. Обучение с 1 по 11 класс проводится в I  смену. 

Продолжительность перемен на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел Х пункт 10.12): 1-я 

перемена – 10 минут 

2-я перемена – 20 минут 

3-я перемена – 20 минут 

4-я перемена – 10 минут 

5-я перемена – 10 минут 

6-я перемена – 10 минут 

 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике, 

информатики, а также зарядка для всех учащихся ( 1-11 класс) в начале учебного дня. 

 

Образовательный процесс I, частично II ступени обучения (1-6 классы) осуществляется в 

рамках пятидневной учебной недели, а частично II и III ступеней обучения (7 - 11 классы) 

осуществляется в рамках шестидневной учебной недели, с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре - три урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре  – 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю 5 уроков, за счёт уроков 

физической культуры; 

- динамическая пауза 40 минут после второго урока. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные  недельные 

каникулы в феврале. 

При  проведении  учебных  занятий  по  предметам  «Английский  язык»  во  2-11  классах, 

«Технология (труд)» и «Информатика и ИКТ» в 5-11 классах, «Физическая культура» в 10-11 классах  

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 
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Школьное расписание уроков строится на основе шкалы трудности предметов для 1-4 

классов, 5-9 классов, и 10-11 классов с учетом хода дневной недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся. 

Федеральный и региональный компоненты учебных планов всех ступеней учтены полностью. 

 

 

8. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

Всего в ГБОУ СОШ № 383 на окончание 2015-16 учебного года – 74 компьютера. Из них: 

ноутбуков – 15 шт.: 

Год поставки Количество 

2006 2 

2007 2 

2011 2 

2013 6 

2014 1 

2015 2 

 

Стационарных – 59 шт. 

Год поставки Количество 

2004 18 

2006 16 

2010 1 

2011 1 

2012 3 

2013 17 

2014 1 

2015 2 

 

В ОУ 2 компьютерных класса, оснащенных стационарными компьютерами 2006 и 2013 

годов поставки. Всего 25 компьютеров в компьютерных классах. 

В ОУ используются другие интерактивные средства информатизации: 

Наименование Год поставки Количество 

Проектор 2006 1 

2007 1 

2012 3 

2013 5 

2014 2 

2015 4 

Интерактивная 

доска 

2013 4 

2014 1 

2015 2 

 

Средства печати и тиражирования: 

Наименование Год поставки Количество 

Принтер ч/б 2002 1 

2004 1 

2006 3 

2010 2 

2012 3 

2013 2 

Ксерокс 2003 2 
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2005 1 

Факс 2015 1 

 

 

АРМ в локальной сети: 38 шт. 

АРМ подключено к Интернет: 48 шт. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Имеются 1 оборудованный физкультурный зал, малый спортивный зал и спортивная 

площадка (стадион). 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

В школе учащиеся обеспечены горячим питанием: завтраками и обедами. Бесплатными 

обедами и завтраками были обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

опекаемые, дети-инвалиды (34 человек обеды и завтраки; 32 чел. только бесплатные обеды; 301 

обучающихся начальных классов из 234 получали льготное питание с оплатой 30% 

(софинансирование)  от полной стоимости завтрака). 

 

Медицинское обслуживание осуществляет детская поликлиника № 65. 

Средняя наполняемость классов - 25 человек. 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

Кадровый состав педагогических работников общеобразовательных учреждения 
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9. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров 
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 

повышения квалификации, педагогического мастерства и  категорийности  кадров. 

 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

 

      В 2016-2017  учебном году в педагогический коллектив школы входило 49 педагога 

(включая преподающих администраторов). Из них высшую категорию имеют 5 педагога, первую 

– 35, не имеют категории 9. 

2 педагог имеет почётную грамоту Министерства РФ,  1- значок «Отличник народного 

просвещения РФ», 9 – нагрудный знак  «Почётный работник общего образования РФ»,1 – 

нагрудный знак «Отличник физической культуры» 1 – Соросовский лауреат.                                      

  

а) по педагогическому стажу 

 

до 5 лет 5 -10 лет 11-20 лет 21-30 лет свыше 31 года 

5 (10%) 5 (10%) 8 (16%) 14 (29%) 17  (35%) 

 

б) по уровню образования: 

 

 

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 11 - 5 

Учителя основной и средней  

школы 

30 1 2 

 

в) по квалификационным категориям: 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категорией 

I квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

Нет квалификационной 

категории 

5 35 - 9     

 

г) по возрасту: 

 

20-35 лет 36-55лет 56-60 лет свыше 60 лет 

10 24 4 11 

 

д) по полу: 

мужчины женщины 

6 чел. 43 чел. 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный 

состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

       Образование педагогов соответствует базовому уровню преподаваемых предметов. 



44  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

 

б) повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, 

в этом году   произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

 Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта.  В этом году курсы повышения квалификации по ФГОС 

уже прошли все преподаватели основной и средней школы, часть учителей будут проходить 

данные курсы в 2017-2018 учебном году. Многие учителя прошли курсы по ИКТ. В школе у 

двух учителей дипломы не соответствуют преподаваемым предметам, а с2020 года будут 

наказывать администрацию за не выполнение стандартов образования. Необходимо в 

ближайшее время пройти этим учителям курсы переподготовки. 

Выводы: 32% учителей повысили свою квалификацию за 2016-2017 учебный год и 100% - 

повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные 

курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 

начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение. 

 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

сотрудников школы: 

 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

 МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

          педагоги школы выступали с докладами,  

- взаимное посещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2017-2018 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных 

методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы; 

- принимать участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

    Одним из традиционных видов работы школы является предметная неделя в школе, 

которая позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал.     В рамках предметной недели были проведены мероприятия по английскому языку, 
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участие во всероссийской игре «Brinish Bulldog», в чтении стихов, по математике в 

международной игре «Кенгуру», по истории в игре «Золотое руно». 

     Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий 

вызвали большой интерес учащихся (игры по станциям, оформление тематических выставок, 

участие в районных мероприятиях) 

 

Вывод: все мероприятий прошли на хорошем организационном и методическом уровне. 

Задачи: 

- включить проведение интегрированных мероприятий 

- продолжить проведение предметных недель.  

 

Педагогические советы 

 

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

 В 2016-2017   учебном   году проведены следующие педагогические советы: 

Тема 

Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. 

Утверждение учебных планов по дополнительным платным образовательным услугам, 

рабочих программ по предметам, утверждение индивидуальных учебных планов 

Внедрение ФГОС в основной школе. 

Внеурочная деятельность и метапредметные знания в свете ФГОС. 

О принятии учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Об отчислении учащихся. 

Об организации питания обучающихся. 

О переводе учащихся 1-8,10 классов. О допуске до итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. 

Об окончании школы учащихся 11 класса и выдаче аттестатов за курс средней школы. О 

выдачи аттестатов за курс основной школы. 

Утверждение учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

   

  Вывод: все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс.  

  Задачи: продолжать работу над развитием индивидуальных способностей учащихся с 

учётом их интересов. 

 

4. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

Педагогический коллектив школы ведет работу с одаренными детьми. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных 

мероприятиях различного уровня, кружках по интересам. 

Цели: 
 Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности 

в условиях информационного общества.  

Задачи: - расширение и углубление знаний учащихся.  

               - формирование творческого мышления.  

 

 

       Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие во Всероссийских предметных 

олимпиадах первого и второго этапов.  
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Вывод: руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия во 

Всероссийских турах олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления 

учащихся и определить меры совершенствования работы с одаренными учащимися. 

 

Задачи: - возобновить участие обучающихся в научно-практической конференции, 

               - повысить результативность участия обучающихся в олимпиадах районного и 

                 городского уровней. 

 

10. Результаты участия учащихся  во Всероссийских олимпиадах 

за   2016-2017 учебный   год 
I этап (школьный тур) 

 

№ 

п/п 

Название олимпиады Фамилия И.О. класс Результат 

участия 

 

Учитель 

1. Математика Мальцев Е.А. 

Никифорова Ю.И. 

7 

10 

победитель 

призер 

 

Иванова Т.П. 

Смирнова О.И. 

2. Технология Юзэ Л.Р. 

Афоничева Л.Н. 

Литвинова И.А. 

Максюта В.А. 

Осипян Р.А. 

Шевцова М.В. 

Куликова В.В. 

Тихонова А.В. 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

призёр 

призёр 

призёр 

призёр 

призёр 

призёр 

призёр 

призёр 

Белова Е.Н. 

3. Физика Янбулатова Д.Д. 

Мышинский А.Д. 

7 

9 

призёр 

призёр 

Пестрикова Е.Т 

4. Физическая культура Михеева Е.С. 

Рогов М. 

7 

8 

призёр 

призёр 

Варгасов В.В. 

5. Искусство (МХК) Водопьянов Д.Р. 10 призёр Киселева Е.А. 

6. География Шабала А.Р. 5 призёр Барбул В.И. 

 

II этап (районный тур) 

 

№ 

п/п 

Название олимпиады Фамилия И.О. класс Результат 

участия 

 

Учитель 

1. Математика Мальцев Е.А. 7 

 

призёр 

 

 

Иванова Т.П. 

 

4. Физическая культура Михеева Е.С. 

 

7 

 

призёр 

 

Варгасов В.В. 

5. Искусство (МХК) Водопьянов Д.Р. 10 призёр Киселева Е.А. 

6. География Шабала А.Р. 5 призёр Барбул В.И. 

 

 

 

 

 



47  

Районные конкурсы и олимпиада 

 

№ 

п/п 

Название олимпиады, 

конкурса 

Фамилия Имя класс Результат 

участия 

 

Учитель 

1. олимпиада «Радуга 

талантов» 

Куриленко Назар 

Трофимов Андрей 

7 

7 

победитель 

победитель 

 

.Лоцик В.О. 

2. Конкурс «Весенние 

настроение» 

Ващишина Ирина 

Радзевич Алина 

Юзэ Любовь 

Вознесенская 

Анастасия 

9 

9 

5 

9 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Белова Е.Н.. 

3. «Новые имена» секция 

история и культура 

СПб 

Голоднюк Анастасия 

Ковалева Олеся 

11 

11 

призёр 

призёр 

Киселева Е.А.. 

4. Конкурс на знание 

государственнойсимвол

ики  РФ в номинации 

«Моя малая Родина» 

Кочкарёва Екатерина 

Меджидова Захра 

9 

9 

победитель 

победитель 

Белова Е.Н. 

5. Фестиваль детской 

моды «Фантазия, стиль, 

творчество» 

Коллекция «Ярмарка 

красок» 

 победитель Белова Е.Н. 

6. Интелектуальная игра 

для старшеклассников 

«Новое поколение-IQ» 

Команда 10 человек 10-11 победители Киселева Е.А. 

7  I фестиваль – конкурс 

исполнительского 

мастерства учителей 

музыки 

Бацеко Любовь 

Леонидовна 

 призёр 

(3-е место) 

 

8 Выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

Белова Елена 

Николаевна 

 победитель  

 

Городские и региональные 

 

№ 

п/п 

Название олимпиады, 

конкурса 

Фамилия Имя класс Результат 

участия 

 

Учитель 

1 Открытый городской 

форум 

старшеклассников 

«Юное поколение 

ХХI века…» 

Бутаенко Константин 11 победитель Киселева Е.А. 

2 Региональный этап 

Всероссийского 

творческого конкурса 

на знание 

государственной 

символики РФ  

Никифорова Юлия 11 диплом Киселева Е.А. 

3 Игра-путешествие 

«Выбор профессии» 

Коллекция «Ярмарка 

красок» 

8 2 место Глухих Т.А. 

4 За подготовку призёра Белова Елена  грамота  
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городского конкурса 

детского творчества 

«Весеннее 

настроение» 

Николаевна 

5 За активное участие в 

игре-путешествии 

«Выбор профессии» 

Белова Елена 

Николаевна 

 благодарнос

ть 

 

 

 Этот год был результативным. На сайте, в фойе школы систематически размещается информация о 

достижениях отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. Ученики 

награждаются Почетными грамотами в торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

Однако часто один и тот же учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество 

выполнения и результативность участия в олимпиадах.  

 

 

Работа педагогического коллектива со слабыми учащимися обучающимися 

Педагогический коллектив школы ведет работу со слабыми и педагогически запущенными детьми. 

Основными формами работы с такими учащимися являются: 

Проведение ежедневных дополнительных занятий, работа с учащимися в каникулярное время, 

летняя школа. 

Цели: 

 Создание условий для развития индивидуальных способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к возможности получить аттестаты за курс основной и средней 

школы.  

Задачи: - качественно проводить занятия.  

               - формирование логическое мышления учащихся.  

    Уже второй год для учащихся школы организуются дополнительные занятия. В результате 

работы летней школы в прошлом году не было второгодников, а по окончанию 2016-2017 учебного 

года на занятия в августе оставлен только один ученик Жаворонков Сергей 10а класс, а Румянцев 

Роман оставлен на второй год по просьбе родителей, так как дальнейшее обучение он будет 

продолжать в коррекционном классе.        

 

Вывод: - необходимо продолжать данную работу.      

 

Задачи: - продолжать ежедневную работу и во время каникул  по проведению  

                 дополнительных занятий; 

               - продолжать работу летней школы в два этапа: июнь, август. 

               

 

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

2. 90% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, 82% - имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 

3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако низкая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на школьном и 

районном уровнях; 

6. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам  

7. Поставленные в   2016-2017 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышения успеваемости выполнены. 
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     Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие задачи: 

 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых дистанционных форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Продолжить работу со слабо успевающими учащимися. 

7. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим   анализом результатов. 

8.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

9.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

10.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

11.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

11. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

в 2016-2017 учебном году 
 

1. Динамика результативности учебной деятельности  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 % 

2015-2016 95 100 0 0 0 0 1 2 

2016-2017 100 100 0 0 0 0 1 2 

  

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2015-2016 100/50 99/23 100/23 99/36 100/43 99/36 

2016-2017 100/51 99/30 100/28 98/32 100/16 99/38 

 

1.2. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

   Успеваемость стабильно высокая. Качество повысилось со 2 по 9 класс. У учащиеся 10-11 

классов снизилось качество, так как прибыли учащиеся из других регионов. Хотя стала наблюдаться 

тенденция к лучшему восприятию предметов естественно-математического цикла. 
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1.3.Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности образовательного 

процесса. 

 Продолжить профессионально-ориентированную работу с учащимися 8-10 классов и 

агитационную работу с родителями по выбору успешного маршрута в обучении социально 

запущенных детей. На школьных методических объединениях будут подробно проработаны 

новые технологии, развивающие индивидуальные способности социально запущенных детей, 

учащихся прибывших из других регионов и одаренных детей. 

 

 

    

2. Промежуточная аттестация  учащихся в 2016-2017 учебном году 

2.1. Фактические результаты 

 

Класс               Общее 

количество 

обучающихс

я на   

05.09.2016 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2017 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Перевед

ены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный 

курс (кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болезни 

По 

неуспеваемо

сти 

1  77 72      

2  76 77 42 4    

3  71 73 30 4    

4 76 77 32 4    

 Всего  1-4 300 299 104 12 0 0 0 

5 73 72 38 4    

6 63 65 17 3   1 

7 57 58 11 1    

8 44 44 7 0    

 Всего 5-8 237   239 73 8 0 0 1 

10 23 25 8 2 1   

 Итого 560 563 185 22 1 0 1 

* Результаты классов коррекционно-развивающейся направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (V, VII вид) показать отдельно.  

  

 

2.2. Анализ результатов (указать основные причины высоких (низких) результатов  

Результаты стабильные. По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отличников. 

Педагогический коллектив работает стабильно, поддерживая хорошие результаты. 

 

2.3. Семейное обучение и (или) самообразование-       

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 
Класс 

Дата 

прохождения 

итоговой 

аттестации 

Итоги обучения -

(перевод в 

следующий класс) 

Примечание 

1 

Ветрова 

Снежанна 

Павловна 

3 
с 25.05 по 

01.06.2017 

переведена в 4-ый 

класс 

 

 

2.4. Комплекс планируемых мероприятий  по повышению качества знаний      в 2017-2018 

учебном году.  

  

3. Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2016-2017 учебном году  
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3.1. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах: 

 

количество обучавшихся 

в 9-х классах на 

25.05.2017 

Количество 

учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

количество 

учащихся, не 

допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

51 51 0 0 

 

- количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию (Ф.И. уч-ся,  предмет, причина):   

нет. 

-  как продолжают обучение после не допуска (дальнейший образовательный маршрут):  

нет. 
- учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки        (Ф.И. 

уч-ся, предмет (в какой форме сдавал в основные сроки), причина): нет. 

Результаты письменных экзаменов: 

 

Предмет Русский язык 

 

 Математика 

 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

ГВЭ 0 0 0 0 0 0 

 ОГЭ 51 3.5 3.9 51 3.5 3.9 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен   

по данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету 

за год    

Средний 

балл 

по 

предмету 

на 

экзамене 

Качество 

знаний 

в % 

1 Физика 7 7 3.5 4 71 

2. Информатика и 

ИКТ 

24 24 4.3 4.1 75 

3. География 27 27 3.6 3.8 69 

4. Биология 7 7 3.5 3.3 29 

5. Химия 1 1 3.6 4 100 

6. Английский 

язык 

7 7 3.7 3.9 86 

7. Обществознание 29 29 4 3.7 62 

  

3.1.1. Краткий анализ результатов (указать основные причины высоких (низких) результатов, 

желательно сравнить с предыдущим учебным годом).  

По сравнению с 2015/2016 учебным годом учащиеся успешно справились с ОГЭ по всем предметам, 

без двоек. Показали более низкое качество по сравнению с 2015/2016 учебным годом по 

английскому языку (основная причина в смене учителя) и биологии (пропуски учащимися уроков по 

болезни), повысили качество по обществознанию, химии, географии, информатике и ИКТ, впервые 

сдавали ОГЭ по физике и справились очень успешно. 
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3.1.2. Комплекс планируемых мероприятий в 2017-2018 учебном году (кратко).  

Продолжать работать над устранением пробелов в знаниях у учащихся путём увеличения 

количества дополнительных часов по математике и русскому языку продолжить контроль со 

стороны администрации, регулярно проводить индивидуальные занятия и тренировочные тесты по 

подготовке к ГИА, активно участвовать во всероссийских проверочных работах. 

 

 

3.2.Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

 

- учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию  (Ф.И. уч-ся, предмет, причина):   

1. Обществознание – Голоднюк Анастасия, Хомутова Майя, по причине большого числа 

пропусков занятий по болезни. 

2. Биология – Гусейнова Айтадж по причине пропусков занятий по болезни.  

 

 

Результаты обязательных экзаменов: 

 

Предмет Форма   

сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной форме 

по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету в 

указанной форме 

сдачи  

экзамена 

Успеваемост

ь  

по предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 25   66 100 

Математика (баз) ЕГЭ 25 4.2 100 

Математика(проф) ЕГЭ 16 34 75 

  

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 % 

Физика 8 50 100 

Информатика и ИКТ 3 50 100 

Английский язык 3 61 100 

Литература 1 47 100 

Обществознание 13 55 85 

Химия 1 20 0 

История 2 47 50 

География  1 56 100 

Биология  5 40 80 

 

3.3. Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2016-2017 учебном году. 

 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2017 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании  

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

51 51 100 1 2 
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2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

25 25 100 - - 

Итого: 76 76 100 2 2 

 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся гражданами РФ, 

получивших аттестат об окончании основного общего образования (9 класс): 1 человек. 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся гражданами РФ, 

получивших аттестат об окончании среднего (полного) общего образования (11 (12) класс:2 

человека. 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших справку 

установленного образца об окончании среднего (полного) общего образования (11 (12) класс:    

нет. 

 

СПРАВКА 

по анализу итогов промежуточной итоговой аттестации 

 

Цель проверки:     - установление уровень предметной обучености учеников 5-8 и 10  

                                        классов;  

                                       - умения учащихся оформлять работы; 

                                       - выполнение единых требований проведения промежуточных испытаний. 

Сроки  проведения:    с 18.04.2017  по  17.05.2017г 

 

Формы проверки:      1. Проведение итоговой аттестации в 5-8 и 10 классах.                               

                                       2. Анализ результатов итоговой аттестации в 5-8 и  10 классах. 

                                       3. Собеседование с учителями предметниками.  

 

 

   В школе с   18.04  по  17.05 была проведена по графику итоговая промежуточная аттестация в 

форме тестов,  ЕГЭ и ВПР  по следующим предметам: русский язык, математика, истории, 

географии, литературе(сочинение), химии, информатика и ИКТ, биология и физика.  Итоговую 

аттестацию проходили ученики 5-8 и 10 классов.  Работа проводилась по следующему графику: 

 

 

класс дата всег

о 

уча

щих

ся 

писа

ло 

предмет учитель форма «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качеств

о  

Ус

пев

аем

ост

ь  

5-А 18.04   24 22 Русский язык Липович Е.А. ВПР 4 11 7 0 3,8 68 100 

 20.04 24 24 Математика Смирнова О.И. ВПР 4 12 8 0 3,8 67 100 

 25.04 25 21 История  Заледеева Т.Н. ВПР 2 9 9 1 3.5 52 95 

 27.04 24 22 Биология Лущик Ж.Г. ВПР 9 12 1 0 4.4 95 100 

5-Б 18.04   24 21 Русский язык Шеститко Е.В. ВПР 1 6 9 5 3.1 33 76 

 20.04 24 24 Математика Смирнова О.И. ВПР 4 13 6 1 3.8 71 96 

 25.04 24 20 История  Заледеева Т.Н. ВПР 1 13 6 0 3.7 70 100 

 27.04 24 22 Биология Лущик Ж.Г. ВПР 7 11 4 0 4.1 82 100 

5-В 18.04   24 22 Русский язык Макарова Г.Н. ВПР 2 10 10 0 3.6 55 100 

 20.04 24 22 Математика Смирнова О.И. ВПР 4 8 10 0 3.7 55 100 

 25.04 25 22 История  Заледеева Т.Н. ВПР 2 19 1 0 4 95 100 

 27.04 24 22 Биология Лущик Ж.Г. ВПР 5 13 3 1 3.9 82 95 

6-А 03.05 20 19 Русский язык Болденко И.В. тест 0 6 13 0 3.3 32 100 
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 28.04 20 18 Математика Грешилова О.И. тест 5 5 8 0 3.8 55 100 

6-Б 03.05 26 23 Русский язык Шеститко Е.В. тест 0 11 12 0 3.5 48 100 

 28.04 26 25 Математика Иванова Т.П. тест 2 11 12 0 3.6 52 100 

6-В 03.05 18 16 Русский язык Шеститко Е.В. тест 0 1 15 0 3.1 65 100 

 28.04 18 18 Математика Грешилова О.И. тест 4 4 10 0 3.6 44 100 

7-А 12.05 29 18 География Барбул В.И. тест 1 3 14 0 3.3 22 100 

 13.04 28 18 Биология Лущик Ж.Г. тест 0 0 15 3 2.5 0 83 

 03.05 28 26 Информатика  Бугаев И.В. тест 3 11 12 0 3.6 54 100 

7-б 12.05 29 25 География Барбул В.И. тест 0 9 16 0 3.4 36 100 

 13.04 29 24 Биология Лущик Ж.Г. тест 0 1 18 5 2.4 4 79 

 03.05 29 29 Информатика  Бугаев И.В. тест 14 10 5 0 4 69 100 

8а 17.05 22 19 Математика Старикова Г.И. тест 1 8 10 0 3.2 47 100 

 02.05 22 20 Биология Лущик Ж.Г. тест 5 10 5 0 4 75 100 

8б 17.05 21 21 Математика Иванова Т.П. тест 2 3 15 1 3.3 24 95 

 02.05 21 21 Биология Лущик Ж.Г. тест 0 7 14 0 3.3 33 100 

10-А 28.04 25 23 Математика Смирнова О.И. тест 1 10 12 0 3.5 48 100 

 11.05 25 24 Литература 

(сочинение) 

Липович Е.А. тест 7 15 2 0 4.2 91 100 

 15.05 25 23 Химия  Виноградова Н.В. тест 4 9 10 0 3.7 57 100 

11-А 25.04 25 24 Физика  Пестрикова Е.Т. ВПР 0 10 14 0 3.4 42 100 

 

  5 класс. 

   Итоговая аттестация проводилась впервые в форме ВПР (Всероссийских проверочных работ) 

   По математике работу проверяла учитель Смирнова О.И. (результаты 3,8 средний балл, 64% 

качество, 98% - успеваемость). Основными ошибками оказались следующие: упрощение 

выражений, применение формулы пути, решение задач на проценты, знание таблицы умножения, 

деление в столбик. Для ликвидации ошибок предложены следующие меры: чаще использовать на 

уроках устный счёт, регулярно использовать тренировочные задания по созданию проблемных 

ситуаций и на вычисление процентов, чаще спрашивать правила. 

    Работу по биологии проверяла Лущик Ж.Г. Общие результаты: средний балл -4.1, качество 86%, 

успеваемость 98%.  Данный предмет изучается в пятом классе один час в неделю, по программам 

ФГОС. Лучше всего учащиеся провели сравнение двух животных между собой и усвоили строение 

растений, название их органов. Особые затруднения вызвали описание растений и животных по 

определенному плану. Необходимо принять следующие меры по ликвидации ошибок: рассмотреть 

вопросы, вызвавшие затруднения на уроках резерва, а в следующем учебном году уделить данным 

вопросам больше время..  

    Работу по русскому языку проверяли учителя: 5-А Липович Е.А. (средний балл – 3,8; качество – 

68%; успеваемость – 100%), 5-Б Шеститко Е.В. (средний балл 3,1; качество – 33%; успеваемость – 

76%) и 5-В Макарова Г.Н.(средний балл – 3,6; качество – 55%; успеваемость – 100%). 

Лучше всего учащиеся усвоили фонетический разбор, морфемный разбор, прямую речь, 

проверяемые гласные в корне слова, типы речи, подбор синонимов и антонимов. Вызвало 

затруднение: работа с фактами из текста, выбор слова и тем, предложения с однородными членами, 

приведение верных аргументов. Необходимо за оставшейся период обобщить пройденный 

материал, проработать правила и практику по данным вопросам, больше внимания уделить всем 

видам разбора. 

    Работу по истории проверяла Заледеева Т.Н., средний балл – 3,7; качество – 72%; успеваемость – 

100%. Лучше всего учащиеся показали умения работать с документами, работа с контурными 

картами, знания по теме «Грузия». Вызвало затруднение объяснение исторического процесса, 

явления, краевведческий материал. Необходимо углубить работу с терминами, понятиями, 

использовать упражнение на соответствие. 

   6 класс 

     Итоговая контрольная работа по русскому языку была проведена в форме тестов. Работу 
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подготовила Липович Е.А. – руководитель МО, а проверили учителя русского языка 6-А Болденко 

И.В. (средний балл – 3.3; качество – 32%; успеваемость – 100%  и  Шеститко Е.В. (средний балл – 

3,3; качество – 31%; успеваемость – 100%). Лучше усвоили материал на склонение имен 

существительных, гласных, проверяемых ударением, грамматические основы предложений, 

окончания существительных, правописание «ь» знака. Вызвало затруднение применение 

правописания приставок ПРИ и ПРЕ, расстановка знаков препинания в предложениях, содержащих 

деепричастный оборот. Необходимо углубить знания по теме «Деепричастный оборот», повторить 

правописание приставок, правописание корней с чередующимися гласными.  

    По математике работу проверяли Грешилова О.И. ( средний балл – 3,7; качество – 49%; 

успеваемость 100%) и Иванова Т.П. ( средний балл – 3,6; качество – 52%; успеваемость – 100%). 

Лучше всего учащиеся усвоили действия с рациональными числами, пропорцию, умножение 

десятичных дробей, нахождение длины отрезка. Вызвало затруднение: приведение подобных 

слагаемых, решение уравнений, сложение и вычитание чисел с разными знаками. Для ликвидации 

ошибок необходимо: повторить таблицы сложения и умножения; использовать тренажёры и устный 

счёт. 

     7 класс 

  По географии проводили тест, подготовленный Барбулом В.И (результаты средний балл – 3,3, 

качество – 30%, успеваемость – 100%). Учащиеся усвоили лучше всего материал по определению 

крайних точек материков, мировой океан и природу материков. Затруднение вызвало определение 

страны по описанию, нахождение соответствия между строением земной коры и рельефом. Работу 

на знание карты необходимо совершенствовать и углублять, развивать работу с атлосами и 

контурными картами. 

   Работу по биологии проводила Лущик Ж.Г. в форме теста (качество – 2%, успеваемость – 81%, 

средний балл – 2,5). Лучше всего усвоили: виды паразитических бактерий и строение бактериальной 

клетки. Особые затруднения вызвали систематические группы.   Необходимо принять следующие 

меры по ликвидации ошибок: рассмотреть вопросы, вызвавшие затруднения на уроках резерва. 

   Ученики выполняли практическую работу по информатике и ИКТ, которую подготовил и провел 

учитель информатики и ИКТ Бугаев И.В. средний балл – 3,4; качество – 69%; успеваемость – 100%. 

Лучше всего учащиеся справились с системами счисления и решением задач на нахождение объёма 

памяти, занимаемого изображения. Хуже всего решали задачи на нахождение максимального 

количества цветов изображения и перевод из восьмеричной системы счисления в десятеричную. 

Необходимо повторить пройденный материал. 

        8 класс 

    Работу по биологии проводила Лущик Ж.Г. в форме теста (качество – 54%, успеваемость – 100%, 

средний балл – 3,7). Лучше всего усвоили: названия половых клеток, строение дыхательной 

системы, строение пищеварительной системы. Особые затруднения вызвали виды соединений 

костей в скелет, рефлекторные принципы работы организма.   Необходимо принять следующие 

меры по ликвидации ошибок: рассмотреть вопросы, вызвавшие затруднения на уроках резерва. 

       Работу по алгебре проводили  Старикова Г.И. ( средний балл – 3,2; качество – 47%; 

успеваемость – 100%). И Иванова Т.П.(качество – 24%, успеваемость – 95%, средний балл – 3,3 в 

форме ОГЭ. Учащиеся свободно владеют решением квадратных уравнений, раскрытием скобок, 

схематическим построением графиков квадратичной функции. Задания, в которых было необходимо 

графически решить квадратное уравнение или составить квадратное уравнение вызвало затруднение 

у учащихся. Для ликвидации подобных ошибок необходимо продумать систему повторения, 

тщательно подбирать задания на дом, включать данные задания в домашней работке. 

        10 класс 

        Работу по литературе в форме сочинения проводила учительница Липович Е.А., было 

предложено 5-ть тем (качество – 91%, успеваемость - 100%, средний балл – 4,2).  Основные ошибки: 

речевые, фактические ошибки в знании текстов, нарушение композиционной целостности, большое 

количество пунктуационных ошибок. Лучше всего учащиеся справились с комментариями, 

аргументацией тезисов, соблюдение композиционной цельности 

 

       По математике работу проводила учительница Смирнова О.И. в форме тестов (качество – 48%, 
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успеваемость – 100%; средний балл – 3,5). Лучше всего усвоили материал по темам: решение 

показательных уравнений, свойства логарифмов, решение практических задач, чтение диаграмм. 

Слабо усвоили: решение тригонометрических уравнений, уравнений, содержащих модуль и 

текстовых задач. Необходимые меры по ликвидации ошибок: требовать более чёткого знания 

теории, систематически проводить самостоятельные работы по применению формул, 

совершенствовать вычислительный навык учащихся 

   По химии работу проводила учительница Виноградова Н.В. (качество – 57%, успеваемость – 

100%, средний балл – 3,7). Результаты работы показали, что курс органической химии усвоен 

подавляющим большинством учащихся класса в форме теоретических знаний и умения их 

использовать на базовом уровне. Лучше всего усвоили: классы органических веществ, знание 

свойств типичных представителей классов, знание качественных реакций. Большее затруднение 

вызвало: незнание теории, незнание терминов и их определений, неумение назвать конкретный 

гомологический ряд. Меры, необходимые для ликвидации ошибок: разбор типичных ошибок на 

следующих занятиях, индивидуальная работа с теми, кто набрал небольшое количество баллов, в 

курсе общей химии 11 класса повторить терминологические определения в соответствующих темах. 

      11 класс 

   Впервые проводилась итоговая работа по физике в форме ВПР. Учитель Пестрикова Е.Т. (средний 

балл – 3,4; качество – 42%; успеваемость – 100%). Очень трудно готовить учащихся, которые не 

собирались сдавать физику на ГИА. Лучше всего справились с графическим изображением 

прямолинейного движения, с изменением микроскопических характеристик идеального газа, 

правилом смещения при радиоактивном распаде. Усвоили хуже всего: описание проведения 

лабораторного эксперимента; вызвало затруднение работа с текстом, построение полных ответов с 

аргументами. 

 

 

Общие выводы: 

  Использованы современные разнообразные формы проведения аттестации как, в виде тестов и 

ВПР.  Результаты по некоторым предметам оказались выше годовых оценок, так как учителя 

слишком требовательны к учащимся в течение года, но у других учителей результаты ниже годовых 

оценок, что указывает на заниженные требования к знаниям. 

Комплекс планируемых мероприятий в 2017-2018 учебном году.  

     Выявить основные ошибки, допущенные учащимися на итоговых испытаниях, проанализировать 

их с учащимися на оставшихся уроках повторения. Обобщить опыт работы преподавателей, 

показавших высокие результаты, на заседаниях школьных методических объединений.  Заслушать 

план - отчёт учителей по устранению причин, вызвавших низкие результаты в обучении.  

Продолжить работу по исследованию и применению новых технологий в методике преподавания.  

  Промежуточная аттестация проводилась без нарушений по времени и в срокам, работы были сданы 

по требуемой форме.   Учителя школы проанализировали работы, разобрали индивидуально задания 

с каждым учеником, сделали необходимые выводы и помогли ученикам разобраться в вопросах, 

которые вызвали затруднения. 

    

 

12. Начальное образование 
 

По итогам успеваемости  учебного года в 1-4 классах обучалось 299 учащихся.  299  

учащихся переведены в следующий класс.  

 

 Общие качественные показатели 

 

 Успевают  все – 100 %. Качество знаний составило 53%.  
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 Анализ статистических данных по итогам года выявил стабильность качественных показателей.  В 

целом необходимо отметить, что уровень знаний, умений и навыков учащихся 1- 4 классов отвечает 

требованиям ФГОС.  

 

 

 

 

Показатель качества по результатам года  
 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Качество 42 50 50 50 53 

Успеваемость 100 99 99 100 100 

На «4 и 5» 96 120 130 138 145 

отличники 8 10 14 8 12 

 

Так, успеваемость учащихся 3-4 классов составила в текущем учебном  году 100%, а качество 

знаний по 3-м классам – 47 %, по 4-м классам – 47%. 

Количество учащихся, закончивших год на»5» в параллели 3-х классов составил 4 ученика, в 

параллели 4-х классов – 4. По  сравнению с прошлогодними показателями улучшилось качество и  

увеличилось количество учащихся на «5».    

 

Качество знаний по результатам  года 

 

3-4 классы 

 

Класс ФИО учителя % 

3а Якупова Р.А. 37 

3б Царева И.И. 56 

3в Чернышева Н.Б. 46 

4а Чепельникова Т.Ю. 59 

4в Долганова Е.П. 41 

4б Рвель С.В. 43 

 

Самые низкие  качественные показатели  3а  и  4б классы.    

 

 

 

Качественные показатели по предметам 

 

Главный показатель работы учителей – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным предметам 

(русский язык, математика и литературное чтение) проведены административные контрольные 

работы.  

 

2016- 2017 учебный год 

 

Класс ФИО учителя Качество по предмету 

Русский язык Математика 

2а Романова Л.М. 81% на 13 % выше 70% на 2% выше 

2б Тимофеева Н.П. 75% на 18% выше 58% на 5% выше 

2в Захарова С.А. 76% на 12% выше  77% на 38% выше  

3а Якупова Р.А. 33% на 1% ниже 75% на 25% выше 
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3б Царева И.И.  46% на 16% выше 84% на 15% выше 

3в Павлова Ю.В. 

Царева И.И. 

50% на 15% ниже  

60% на 9% ниже 

4а Чепельникова Т.Ю. 53% на 7% ниже 76% на 8% ниже 

4б Долганова Е.П. 54% на 16% ниже 76% на 18% выше 

4в Рвель С.В. 45% на 3% ниже 77% на 11% выше 

ИТОГО 57% выше  

на 3% 

72% выше на 10% 

   

Учащиеся четвёртых классов показали ниже качество, чем в 2015-2016 учебном году. 

Отмечается положительная тенденция в формировании общеучебных умений и навыков учащихся. 

Учащиеся 3а, 3в, 4а, 4б, 4в   классов по русскому языку показали результаты ниже.  Результат ниже   

по математике в 3в, 4а.  Тревожная ситуация на снижение отмечается у учащихся 4б  по русскому 

языку на 16%  и по математике на 9% 3в Царева И.И.  

 Вывод: качество знаний в этом году и по русскому языку выше и  по математике.  

В конце года прошли контрольные работы в первых классах, которые показали следующие 

результаты:  

 

 

 

По русскому языку  результаты качества знаний в 1 классах имеют следующую картину: 
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1а 25 25 6 10 7 2 64 2 3,9 

1б 24 23 7 9 6 1 69 1 3,9 

1в 23 19 5 6 5 3 58 3 3,7 

ИТОГО 72 67 18 37 18 6 64 6 3,8 

 

Контрольные срезы, проведённые в конце года, показали усвоение программы по русскому 

языку на высоком качественном уровне в 1б классе Клочай Л.М.  

Средний уровень знаний – 3,8.  

 

В параллели 1-х классов наибольшее число ошибок в диктанте допущено: 

 пропуск, замена, искажение – 22 учащихся (33 %) 

 оформление предложений  – 9 учащихся (13 %) 

 

В параллели 2-х классов наибольшее число ошибок в диктанте допущено: 

 пропуск, замена, искажение – 20 учащихся (26 %) 

С «2» - НЕТ  
 

В параллели 3-х классов наибольшее число ошибок в диктанте допущено: 

 пропуск, замена, искажение – 22 учащихся (31 %) 

 проверяемые безударные гласные  – 23 учащихся (32%) 

 

В параллели 4-х классов наибольшее число ошибок в диктанте допущено: 

 пропуск, замена, искажение – 14 учащихся (19 %) 
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 проверяемые безударные гласные  – 18 учащихся (25%) 

 

Рекомендации по русскому языку:  

 учителям 1 - х классов отрабатывать навыки звуко-буквенного анализа слов; 

 учителям 2 - х классов отрабатывать навыки звуко-буквенного анализа слов, уделить особое 

внимание на ошибки, связанные с пропуском и заменой букв; 

 учителям 3 - х уделить особое внимание на ошибки, связанные с пропуском и заменой букв и 

безударными гласными, проверяемыми ударением; 

 учителям 4 - х уделить особое внимание на ошибки, связанные с пропуском и заменой букв и 

безударными гласными, проверяемыми ударением; 

 скорректировать работу по русскому языку с учетом допущенных ошибок, продумать 

индивидуальную работу по устранению пробелов в знаниях;  

 увеличить объем тренировочных упражнений, в результате которых сознательные 

орфографические умения формируются в автоматизированные навыки грамотного письма.   

 

По математике  результаты качества знаний в первых классах имеют следующую картину: 

 

класс Количество 

учащихся 

Количество 

писавших 

Написали на: Качество 

знаний 

% 

с 

«2» 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

1а 25 25 12 9 2 2 84 2 4,2 

1б 24 23 4 16 3 - 86 - 4,0 

1в 23 22 14 8 9 1 54 1 3,7 

ИТОГО 76 74 20 33 20 3 76 3 3,9 

 

Самое высокое качество по предмету 1б  Клочай  Л.М.   

Средний уровень знаний – 3,9.  

 

В параллели 1-х классов наибольшее число ошибок в контрольной работе допущено: 

 сравнение  – 13 учащихся (19 %) 

 вычитание – 11 учащихся (16 %) 

 

В параллели 2-х классов наибольшее число ошибок в контрольной работе допущено: 

 вычитание  – 13 учащийся (17 %) 

 геометрический материал – 26 учащихся (34 %) 

 

В параллели 3-х классов наибольшее число ошибок в контрольной работе допущено: 

 умножение – 18 учащихся (25%) 

 деление   – 17 учащихся (23%) 

 

В параллели 4-х классов наибольшее число ошибок в  контрольной работе допущено: 

 умножение  – 17 учащихся (23 %) 

 площадь   – 11 учащихся (15 %)  

 

Недостатки: 

Анализируя результаты работ, можно сделать вывод, что у обучающихся:  

 недостаточный уровень сформированности таблицы умножения и деления в 3-4 классах;  

 особое внимание уделять работе с геометрическим материалом  во вторых классах; 

 недостаточно прочно отработаны приемы работы учащихся  с таблицами сложения и 

вычитания в первых классах. 

 

Пути устранения недостатков по математике:  
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 тщательно отрабатывать с учащимися первых классов таблицу сложения чисел в пределах 10, 

20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих вычислительных приемов, 

добиваясь знания таблицы каждым учащимся 

  усилить работу с учащимися, допускающими много вычислительных ошибок, исправлений, 

неаккуратно выполняющими работы  

 необходимо чаще применять в практике задачи с жизненно адаптированными ситуациями  

 в сентябре отводить должное внимание и время текущему повторению пройденного 

материала, систематически проводить работу над задачами, формировать навыки краткой 

записи задачи, систематизировать работу по сравнению чисел, выражений, величин  

В следующем учебном году учителям начальных классов следует обратить внимание на 

организацию систематического повторения и ликвидацию пробелов, обнаруженных при 

выполнении итоговых контрольных работ. На основе дифференцированного подхода к усвоению 

учащимися программного материала рекомендуется:  

 шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные технологии, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка  

 в течение всего года решать вопросы преемственности с педагогами второй ступени 

 

Качественные показатели по предметам за последние 5 лет: 

 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

русский язык 66% 57% 57% 58% 57 

математика 68% 75% 66% 64% 72 

 

В этом году четвертые классы  продолжили изучение курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики». Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Все учащиеся успешно прошли обучение по модулям.   Цели и 

задачи курса ОРКСЭ достигнуты в полном объеме. На курсе обучалось 77 учащихся. Работа велась 

в соответствии с планом работы.  

 

Результаты ВПР в 4 классах   

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в 4 – х классах проводилась на всероссийском уровне 

по русскому языку, математике и окружающему миру.  

 

Учителя: 4а – Чепельникова Т.Ю. 

        4б – Долганова Е.П. 

        4в – Рвель С.В.  

   

Сравнительный анализ работы по русскому языку  2016 – 2017 

 

18.04.2017 

 

Класс Всег

о 

уч-

ся 

Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» 

4а 27 27 8 17 1 1 

4б 27 24 6 13 5 - 

4в 23 20 3 9 7 1 
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всего 77 71 17 39 13 2 

итог  92% 24% 55% 18% 3% 

успеваемость  97,2 район  98% город 97,2 

качество  78,8 82,8 79,5 

уровень 

обученности 

 4,2     

 

Результаты ниже среднего по городу и по району. Наибольшее количество ошибок допущено 

в заданиях № 15(1), № 15(2), когда нужно было описать жизненную ситуацию, в которой можно 

применить представленное выражение (пословицу). Процент успеваемости и качества ниже, чем по 

району. 

Рекомендации: 

 ознакомиться с анализом результатов ВПР по району, по городу; 

 провести анализ ошибок учащихся; 

 проводить работу по формированию знаний и умений учащихся, больше внимания 

уделить темам, вызвавшим затруднения у учащихся. 

 

Сравнительный анализ работы по математике  2016 – 2017 

 

25.04.2017 

 

Класс Всег

о 

уч-

ся 

Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» 

4а 27 26 8 11 7 - 

4б 27 20 5 12 3 - 

4в 23 19 1 8 9 1 

всего 77 65 14 31 19 1 

итог  84% 21% 48% 29% 2% 

успеваемость  98,5 район  99,0 город 98,8 

качество  69,2 85,6 85,6 

уровень 

обученности 

 3,9     

 

Результаты ниже среднего по городу и по району. Наибольшее количество ошибок допущено 

в заданиях № 9, № 11 при решении задач. Процент успеваемости и качества ниже, чем по району. 

 

Рекомендации: 

 ознакомиться с анализом результатов ВПР по району, по городу; 

 провести анализ ошибок учащихся; 

 проводить работу по формированию знаний и умений учащихся, больше внимания 

уделить темам, вызвавшим затруднения у учащихся. 

 

Сравнительный анализ работы по окружающему миру  2016 – 2017 

 

27.04.2017 

 

Класс Всег

о 

уч-

ся 

Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» 
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4а 27 25 5 17 3 - 

4б 27 24 - 15 9 - 

4в 23 20 2 13 5 - 

всего 77 69 7 45 17 - 

итог  89% 10% 65% 25%  

успеваемость  100 район  99,53 город 99,57 

качество  75,3 78,6 81,3 

уровень 

обученности 

 3,9     

 

Результаты ниже среднего по городу и по району. Наибольшее количество ошибок допущено 

в заданиях № 6 (2), № 6 (3) (по темам нагревания и испарение воды) и № 9 (написание текста-

рассуждения). Процент успеваемости выше, а  качества ниже, чем по району. 

 

Рекомендации: 

 ознакомиться с анализом результатов ВПР по району, по городу; 

 провести анализ ошибок учащихся; 

 проводить работу по формированию знаний и умений учащихся, больше внимания 

уделить темам, вызвавшим затруднения у учащихся. 

 

 

Сравнительный анализ диагностической работы по литературному чтению  во 2 – х 

классах 

 февраль  2017 

 

Цель проведения:  

 выявить сформированность следующих умений учащихся; 

 осознанное чтение художественного произведения «про себя» без учета скорости; 

 определение темы и главной мысли текста; 

 умение различать жанры художественной литературы; 

 поиск необходимой информации в тексте; 

 понимание слов и выражений, употребляемых в тексте; 

 самостоятельная работа по вопросам и заданиям к тексту.  

 

Учителя: 2а – Романова Л.М. 

             2б – Тимофеева Н.П.  

                 2в – Захарова С.А.  

 

 

Класс Всег

о 

уч-

ся 

Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» 

2а 27 21 0 9 11 1 

2б 26 24 0 11 11 2 

2в 26 23 3 10 9 1 

всего 79 68 3 30 31 4 

итог  86% 4% 44% 45,5% 5,8% 

успеваемость  94,1% район 92,5%  

качество  48,5 район 63,4  

уровень 

обученности 

 3,5     
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Задание № 10 (по району) 

Напиши, о каком природном явлении идет речь в произведении. 

Цель: проверить сформированность умения определять природное явление, описанное в 

рассказе, с опорой на текст. Результаты по этому заданию 50% справившихся учащихся.  

Задание № 14 (ОО) 

Сформулируй и запиши главную мысль произведения.  

Цель: проверить сформированность умения определять главную мысль произведения. 

Результаты по этому заданию 25% справившихся учащихся. По району – 37,7% справившихся.  

 

Результаты диагностического тестирования показали, что 92,5% по району и  94% учащихся 

ОО владеют навыками по работе с текстом, из них 63,4% по району и  48% учащихся ОО хорошо 

владеют данным навыком. 

Рекомендации: 

 проанализировать результаты, полученные в ходе проведения диагностической 

работы на уровне ОО, соотнести их с данными района  

 проанализировать включенность в урок литературного чтения тематики уроков 

слушания (урока работы с книгой); содержание данных уроков;  

 включить в программу внеурочной деятельности программы курсов, направленных на 

формирование умения работать с книгой;  

 работу по формированию читательских навыков необходимо усилить в отношении 

учащихся с низким уровнем владения умениями работать с текстом; 

 учителям осуществлять дифференцированный подход для формирования 

читательских умений; 

 учителям на уроках при чтении литературных и информационных текстов проводить 

работу по формированию читательских умений: 

 нахождение информации, заданной в явном и неявном виде; 

 формулирование выводов; 

 интерпретация и обобщение информации; 

 анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

 определение темы и главной мысли текста; 

 уделять внимание работе с текстом на уроках по различным учебным предметам, 

чтобы чтение стало осознанным.  

 

Литературное чтение 

В целях проверки готовности учащихся к продолжению обучения в следующих классах была 

проведена техника чтения в 1 – 4 классах.  

 

Проверка чтения выявила: 

1 класс 

 2016-2017 2015-2016 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Понимают 

прочитанное 

62 91 69 92 

По слогам 12 18 9 12 

Слоги + целые 

слова 

33 48 49 65 

Целые слова 23 34 17 23 

Без ошибок 29 43 24 32 

Типичные ошибки: 

Пропуск, 

замена, 

- - 30 40 
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искажение 

Повторы - - 20 27 

Постановка 

ударения 

24 35   

Окончания 12 18   

 

Анализ результатов проверки техники чтения у обучающихся 1 – х классов показал, что  

большее количество слов прочитали: 

1а Обедин  – 91 слово     

1б Косторная  – 93 слова      

1в Ганиев Гани, Гущина Виктория  – 85 слов 

 

Учителям следует на итоговом собрании ознакомить родителей с приёмами работы по 

формированию умения безошибочного чтения, рекомендовать проводить такую работу с детьми 

летом.  

  

2 класс 

 2016-2017 2015-2016 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Понимают 

прочитанное 

76 100 61 82 

По слогам 2 3 1 1 

Слоги + целые 

слова 

41 54 35 48 

Целые слова 33 43 38 51 

Без ошибок 21 28 12 16 

Более 3- х 12 16 27 36 

Типичные ошибки: 

Пропуск, 

замена, 

искажение  

29 38   

Постановка 

ударения 

19 25 33 44 

Повторы 19 25 33 44 

 

Характерные ошибки этого года  – постановка ударения, пропуск, замена и повторы.  

Уменьшилось количество  детей, допускающих более трех ошибок.   Многие дети 

продемонстрировали очень хорошие навыки чтения, читают быстро, выразительно, осознанно. 

2а Алексеев – 94 слова 

2б Разаханов, Аноприенко   – 85 слов 

2в Юрковская  – 112 слов 

В целях устранения недостатков:  

 усилить работу по развитию речи на уроках литературного чтения, расширить круг 

чтения учащихся, чтения дополнительной художественной литературы во внеурочное 

время 

 регулярно проводить индивидуальный контроль над ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения 

Учителям  рекомендуется учесть выявленные проблемы и наметить систему работы по развитию 

безошибочного чтения. 

 

3 класс 

 2016-2017 2015-2016 
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 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Понимают 

прочитанное 

64 90 74 98 

По слогам нет  - - 

Слоги + целые 

слова 

29 41 5 7 

Целые слова 42 59 69 93 

Без ошибок 16 23 23 31 

Более 3- х 28 39 15 20 

Типичные ошибки: 

Пропуск, 

замена, 

искажение 

27 38 32 43 

Постановка 

ударения 

  16 29 

Повторы 34 47 18 24 

 

Характерные ошибки этого года  – пропуск, замена, искажение и повторы.  Очень много 

детей, допускающих более трех ошибок.  Многие дети продемонстрировали очень хорошие навыки 

чтения, читают быстро, выразительно, осознанно. 

3а Махагон С. – 131 слово 

3б Орлова В.    – 115 слов 

3в Никифорова  – 120 слов 

 

Учителям  добиваться осуществления регулярного контроля над чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими учащимися, рекомендуется 

организовать работу над безошибочностью чтения. Много детей читают без ошибок.   

 

4 класс 

 2016-2017 2015-2016 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Понимают 

прочитанное 

69 95 72 98 

По слогам 2 3 - - 

Слоги + целые 

слова 

10 14 7 10 

Целые слова 60 83 66 90 

Без ошибок 16 22 47 65 

Более 3- х 19 26 6 8 

Типичные ошибки: 

Постановка 

ударения 

39 54 14 19 

Окончания 27 37 16 21 

 

Характерные ошибки этого года  – постановка ударения и окончания.  Увеличилось 

количество детей, допускающих более трех ошибок.  Многие дети продемонстрировали очень 

хорошие навыки чтения, читают быстро, выразительно, осознанно. 

4а Васильев  – 128 слов 

4б Константинова, Меликова  – 102 слова 

4в Краснова   – 101 слово 
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Учителям  на уроках литературного чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению технике чтения, такие как «чтение с карандашом», «чтение 

по линейке», «жужжащее» чтение (в течение 3-5 минут в начале каждого урока), чтение «парами», 

«по цепочке», «по ролям»,  выборочное чтение, рекомендуется ознакомить с результатами проверки 

родителей.  Детям, читающим ниже нормы дать индивидуальные задания и проконтролировать его 

выполнение.  

Вывод:  

В течение года 5 раз проводилась проверка техники чтения. Итоги показали, что все дети 

читающие. Осмысленное чтение наблюдается у 94 % учащихся.  Самые распространённые ошибки 1 

классы – пропуск, замена, искажение – 36%, 2  классы – пропуск, замена  – 38 %,  3 классы  – 

повторы – 47 , 4 классы – постановка ударения – 54%. 

Чтение без ошибок  

1 класс – повысилось на 11 %  

2 класс – повысилось на 12 % 

3 класс  – понизилось на 8 % 

4 класс – понизилось на 43 %  

 

Средняя скорость чтения по классам  

 

1а 1б 1в нор

ма 

2а 2б 2в норм

а 

3а 3б 3в норм

а 

4а 4б 4в норма 

 

44 

 

47 

 

46 
30-

40 

 

51 

 

59 

 

51 
55-65  

73 

 

77 

 

82 
70-75  

108 

 

80 

 

61 

не 

менее 

90 слов 

 

Рекомендации:  

1. продолжать отводить на уроке должное место и время для формирования навыка чтения:  

 темпа  

 осознанности (работа над анализом произведения) 

 правильности (работа над орфоэпией, чёткостью речи, правильным чтением 

окончаний, постановкой ударения – исправлять в ходе чтения неправильные 

ударения) 

 выразительности 

2. Учителям 3 классов  обратить особое внимание на совершенствование уроков чтения, 

включать в уроки чтения упражнения с установкой на безошибочное чтение, 

отрабатывать у учащихся навыки техники чтения.   Использовать с этой целью 

разнообразные приёмы и методы обучения  

3. Изучить индивидуальное чтение каждого обучающегося , обеспечить условия для того. 

Чтобы каждый ребёнок больше читал вслух и «про себя», достигая допустимого темпа 

чтения. 

4. Продолжить работу по развитию речевой коммуникативной культуры.  

5. Развивать литературные способности и самостоятельную творческую деятельность 

учащихся.  

6. На собрании ознакомить родителей с приёмами работы по формированию умения 

безошибочного чтения, рекомендовать проводить такую работу с детьми для 

совершенствования навыков успешного чтения.  

7. Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за внеклассным 

чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 

Рекомендации по входным работам: 

o Скорректировать рабочие программы с целью выделения дополнительных 

уроков закрепления знаний, умений, навыков по тем разделам программы, где 

ученики показывают отставание  
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o Учителям разработать систему заданий по ликвидации пробелов в знаниях, 

умениях учащихся (по тем разделам, по которым наблюдается наибольшее 

количество ошибок) 

o Рекомендовать родителям провести комплексное  медицинское обследование 

ребёнка с целью выявления причин не усвоения программного материала.  

o Дать консультацию родителям учащихся по оказанию помощи ребёнку при 

подготовке домашних заданий. 

 

Анализ итоговой техники чтения 

 

Класс Выше нормы Норма чтения Ниже нормы 

 % % % 

1а 52 28 20 

1б 29 38 33 

1в 74 5 21 

2а 11 70 19 

2б 26 61 13 

2в 12 81 7 

3а 46 8 46 

3б 16 48 36 

3в 32 55 13 

4а 32 68 - 

4б 20 32 48 

4в 9 14 77 

всего 30 42 28 

 

Проверка техники чтения показала, что большинство обучающихся имеют навыки беглого, 

осознанного, выразительного чтения. В этом учебном году понизился процент детей, читающих 

выше нормы на 32%, увеличилось количество детей, читающих ниже нормы на 11%. – их 28%, зато 

повысилось количество нормы 42% на 21%  

В связи с вышеизложенным рекомендуется всем учителям: 

 ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и подключить их к 

работе по совершенствованию навыков успешного чтения 

 изучать индивидуальное чтение каждого ученика, обеспечивать условия для того, 

чтобы каждый ребенок больше читал вслух и «про себя» 

 бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в ходе 

чтения неправильные ударения 

 включать в уроки чтения упражнения с установкой на безошибочное чтение 

Вследствие анализа итогов качества обучения в следующем учебном году учителям 

рекомендуется шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные личностно-

ориентированные технологии обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого ученика.  

По итогам диагностики выпускников, необходимо и в дальнейшем решать вопросы 

преемственности учителей первой ступени с учителями второй ступени.  
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13.  Вторая и третья ступень образования 
 

Важнейшей задачей, стоящей перед педагогическим коллективом школы, является 

обеспечение общедоступного качественного образования на всех ступенях обучения и плавного 

перехода в основной школе на ФГОС. Об уровне выполнения данной задачи свидетельствуют 

результаты учебной деятельности 

 

Успеваемость по школе: 

 

 

 
 

 

Успеваемость по школе в течении года стабильная, а в четвертой четверти выросла (в 5; 7; 8; 9 и 11 

классах успеваемость 100%).  Учащиеся поняли всю ответственность и серьёзность окончания года. За 

счёт занятий в летней школе 4 человека успешно справились с академическими задолженностями и 

переведены в следующий класс: Данилова Елизавета в 6 класс, Петров Олег в 8 класс, Афанасьева 

Елизавета и Жаворонков Сергей в 10 класс.
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Уже третий год успеваемость стабильно высокая. Это говорит о высоком уровне преподавания 

учителей 5-11 классов.  

 

 

Качество знаний 
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Успеваемость за последнии четыре года
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Повысилось качество знаний значительно в 5 и 10 классах, так как ученики привыкли к требованиям 

учителей и адаптировались к особенностям преподавания и восприятия материала в основной и 

средней школе. К концу учебного года во всех параллелях повысилось качество знаний. Самая слабая 

параллель 8 классов. Учащиеся смогли подтянуться очень мало к концу учебного года. 

 
 

Качество знаний за последние четыре года стабильно. Уменьшилось количество неуспевающих, 

увеличилось количество хорошистов и отличников потому, что количество учеников в основной и 

средней школах стало увеличиваться. Один ученик оставлен на второй год по заявлению родителей 

Румянцев Роман – 6а класс. Выбыл в коррекционный класс. 

В 2016 – 2017 учебном году коллектив школы принял активное участие в ВПР, учащиеся показали 

средний уровень знаний, а учителя наиболее успешно подготовившие учеников были награждены 

благодарностями от Московского центра непрерывного математического образования. (Бугаев И.В., 

Лущик Ж.Г., Пестрикова Е.Т., Заледеева Т.Н.). 

За участие в международной игре «Кенгуру» коллектив учителей математики получил благодарность 

от Российского оргкомитета данного конкурса (Смирнова О.И., Иванова Т.П., Грешилова О.И., 

Старикова Г.И.) 

 

Учебный период 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Отличники 2 4 2 11 

Хорошисты 77 83 83 98 

Неуспевающие  6 1 0 1 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

В данном учебном году к итоговой аттестации за курс основной школы были допущены учащиеся в 

полном составе в количестве 51 человека. Учащиеся параллели 9-ых классов сдавали ГИА в форме 

общего государственного экзамена, как экзамены обязательные, так и экзамены по выбору. В 

прошедшем учебном году все учащиеся 9 классов сдавали по 2 экзамена обязательных (русский язык и 

математику) и 2 экзамена по выбору. Для получения аттестата необходимо было сдать 

удовлетворительно все четыре экзамена. 

 

Результаты письменных экзаменов: 

 
Предмет Русский язык 

 

Математика 

 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Форма: 

ОГЭ 51 3.5 ОГЭ 51 3.5 ОГЭ 

 

Все учащиеся 9 – ых классов успешно справились с государственной итоговой аттестацией по 

русскому языку и математике, показав средний балл выше среднего за год.(учителя Липович Е.А. и 

Макарова Г.Н.) 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

 

Результаты экзаменов по выбору в сравнении за два года: 

 

 
 

Учитель Пестрикова Е.Т. 

 
Учитель Бугаев И В. 
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Учитель Барбул В.И. 

 

 
Учитель Лущик Ж.Г. 

 

 
Учитель Виноградова Н.В. 

 

 
Учителя Грудакова В.В. и Талантова Е.А. 
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Учитель Полуяхтова Н.Б. 

 

 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

по данному предмету 

Средний балл 

по предмету 

за год    

Средний балл 

по предмету 

за экзамен 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

1 Обществознание  38 29 3,8 4 3,3 3,7 

2 Химия  2 1 3,6 3,6 3 4 

3 Информатика и 

ИКТ 

5 24 4,2 4,4 3,6 4,1 

4 Биология  10 7 3,5 3,5 3,4 3,3 

5 География 22 27 3,6 3,6 3,4 3,8 

6 Английский язык 2 7 3,6 3,7 4 3,9 

7 История  1   - 3,7 - 4 - 

8 Физика - 7      - 3,5 - 4 

 

Результаты стабильные, соответствуют уровню годовых отметок.  Как в 2015-2016 учебном году, так и 

в 2016-2017 учебном году необходимо сохранить созданные условия для подготовки учащихся к 

экзаменам. Продолжать работать над устранением пробелов в знаниях у учащихся путём увеличения 

количества дополнительных часов по математике и русскому языку продолжить контроль со стороны 

администрации, регулярно проводить индивидуальные занятия и тренировочные тесты по подготовке к 

обязательным экзаменам, активно участвовать во всероссийских проверочных работах. Экзамены по 

выбранным предметам учащиеся сдали успешно. Учителя очень хорошо подготовили учеников к ОГЭ 

за курс основной школы. 

 

Учащиеся 11-ых классов сдавали ГИА в форме ЕГЭ, также как и учащиеся прошлых лет. 
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Сравнение результатов ЕГЭ по предметам за последние четыре года 

1. Русский язык 

 

 
Учитель Макарова Г.Н. 

2. Математика (профильный) 

 

 
Учитель Смирнова О.И. (не набрали минимум 4 человека) 

3. Английский язык 

 

 
 

 

Учителя Грудакова В.В. и Талантова Е.А. 

 

 

 

Русский язык
62
64
66
68
70
72
74

2013/2014 16 
человек

2014/2015 28 
человек

2015/2016 32 
человек

2016/2017                
25 человек

Русский язык 67,1 72,3 71 66

67,1

72,3
71

66

математика
0
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60

2013/2014 16 
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2014/2015 23 
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47,1 48,4
41

34

Математика

Ряд 1
0

50

100

2013/20ё14   3 
человека

2014/2015  1 
человек

2015/2016  3 
человек

2016/2017  3 
человек

59

93
66 61

Английский язык
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4. Биология 

 

 
 

Учитель Лущик Ж.Г. (не набрали минимум 1 человек) 

 

5. География 

 

 

 
 

Учитель Барбул В.И. 

6. Информатика и ИКТ 

  

 

 
 

Учитель Бугаев В.И. 

 

 

 

 

Столбец1
0
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100

2013/2014 3 
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2014/2015    6 
человек

2015/2016    1 
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0
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География

Ряд 1
0

50

100

2013/2014      3 
человека

2014/2015     0 
человек

2015/2016     5 
человек

2016/2017     3 
человек

58

0

42 50

Информатика и ИКТ
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7. История 

 

 
 

8. Обществознание 

 

 

 
Учитель Полуяхтова Н.Б. (по истории не набрали минимум 1 человек, по обществознанию 2 человека) 

9. Литература 

 

 
 

Учитель Макарова Г.Н. 

 

10.  Физика 

 

история
0

50

100

2013/2014     4 
человека

2014/2015      4  
человека

2015/2016    6 
человека

2016/2017    2 
человека

49
61 61

47

история

Ряд 1
50

55

60

65

2013/2014 10 
человек

2014/2015 14 
человек

2015/2016 15 
человек

2016/2017  13 
человек

61 61 62

55

обществознание

Ряд 1
0

50

100

2013/2014  2 
человека

2014/2015 1 
человек

2015/2016 2 
человек

2016/2017 1 
человек

48
71 59 47

Литература
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Учитель Пестрикова Е.Т. 

 

11. Химия 

 

 
 

Учитель Виноградова Н.В. (не набрали минимум 1 человек, Степанов А.) 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Учащиеся 11 класса успешно справились с экзаменами по выбору  по физике, информатике и ИКТ, 

литературе и географии. Не сумели  набрать минимума по обществознанию 2 человека (Голоднюк 

Анастасия и Хомутова Майя), по биологии 1 человек (Гусейнова Айхат) по профильной математике 4 

человека (Бутаенко Константин, Илларионова Елена, Кондратьев Иван и Парфёнов Филипп).  В связи с 

этим в учебный план вводится 1 час элективных курсов по обществознанию и 1 час элективных курсов 

по биологии для более тщательной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

№ 

п/п 

Предметы по выбору 

учащихся 

Успеваемость 

2015/2016 2016/2017 

1 Обществознание  100 85 

2 Химия  100 0  

3 Информатика и ИКТ 60 100 

4 Биология  100 80 

5 География 100 100 

6 Английский язык 100 100 

7 История  100 50 

Ряд 1
40

45

50

55

2013/2014  3 
человека

2014/2015 10 
человек

2015/2016 17 
человек

2016/2017  8  
человек
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48
50

Физика

Ряд 1
0

50

100

2013/2014      1 
человека

2014/2015     4 
человек

2015/2016    1 
человека

2016/2017    1 
человека

63 58
37

20

ХИМИЯ
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8 Физика 100 100 

9 Литература 100 100 

    

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие 

задачи: 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1.  Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы и программы развития школы. 

2. Продолжить работу по повышению качества образования и итогов ГИА. 

3. Развитие дистанционных форм обучения учащихся длительно отсутствующих на уроках.  

4. Продолжить работу над развитием индивидуальных способностей учащихся.  

5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Продолжить работу со слабо успевающими учащимися. 

7.  Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к ГИА с последующим   

анализом результатов. 

8. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успеваемости учащихся. 

9. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

10. Привести в систему работу учителей-предметников по успешной подготовки учащихся  к ГИА. 

 

 

Общие выводы: 

Использованы современные разнообразные формы проведения аттестации как, в виде тестов, так и 

традиционные (контрольная работа, диктант). Результаты по некоторым предметам оказались выше 

годовых оценок, так как учителя слишком требовательны к учащимся в течение года, но у других 

учителей результаты ниже годовых оценок, что указывает на заниженные требования к знаниям. 

Комплекс планируемых мероприятий в 2016-2017 учебном году. 

Выявить основные ошибки, допущенные учащимися на итоговых испытаниях, проанализировать 

их с учащимися на оставшихся уроках повторения. Обобщить опыт работы преподавателей, 

показавших высокие результаты, на заседаниях школьных методических объединений. Заслушать 

план - отчёт учителей по устранению причин, вызвавших низкие результаты  в  обучении. 

Продолжить работу по исследованию и применению новых технологий в методике преподавания. 

Промежуточная аттестация проводилась во время и в срок, работы были сданы по  требуемой 

форме. Учителя школы проанализировали работы, разобрали индивидуально задания с каждым 

учеником, сделали необходимые выводы и помогли ученикам разобраться в вопросах, которые 

вызвали затруднения. 

Комплекс планируемых мероприятий в 2016-2017 учебном году. 

Проанализировать основные ошибки, допущенные учащимися на итоговых  испытаниях, 

проанализировать их с учащимися на за планируемых уроках  повторения. Обобщить опыт работы 

преподавателей, показавших высокие результаты, на заседаниях школьных методических 

объединений. Заслушать план - отчёт учителей по устранению причин, вызвавших низкие 

результаты в обучении. Продолжить работу по исследованию и применению новых технологий в 

методике преподавания. 
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14. Внеурочная деятельность 

 

План внеурочной деятельности 1-5 классов обеспечивает реализацию в школе всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объёме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах: экскурсий, «круглых столов», 

олимпиад, соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных исследований, 

общественно полезных практик. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

 

 

 

15. Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 
 
 

 

 

Мероприятие Уровень 

(район, город, 

всероссийский) 

Результат Количес

тво 

участни

ков 

Руководитель 

1. Экологический 

фестиваль 

Район  

Комитет по 

молодежной политике 

Красносельского 

района 

Участие 3 Лущик Ж.Г. 

2 Региональный детский 

экологический конкурс 

на лучшее эссе на тему 

«Вода вокруг меня» 

 Природоохранный 

союз. 

1 место 

1 место 

2 

 

Киселева Е.А. 

3 Экологический конкурс 

рисунков 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга 

Участие 3 

 

Коновалова Г.Я. 

4 Всероссийский конкурс 

семейных 

генеалогических 

исследований 

 «Моя родословная» 

Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной поддержки 

семьи и защиты 

семейных ценностей 

Сертификат 

участия 

1 Киселева Е.А. 

5 Всероссийский 

суворовский конкурс 

рисунков 

Музей им. А.В. 

Суворова 

2 место 

3 место 

2 Киселева ЕА. 

6 Интеллектуальная игра 

«Инженерный подвиг 

Политеха» 

Санкт-Петербургский 

Политехнический 

университет имени 

Петра Великого 

Сертификат 

участия 

6 Барулина М.Г. 

7 Мы за безопасность ДДТ Сертификат 10 Барбул В.И. 
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дорожного движения участия 

8 От поколения к 

поколению (ПДД) 

Всероссийский 

конкурс 

Участие 2 Барулина М.Г. 

9 Конкурс методических 

разработок  «Я заметен» 

Всероссийский 

конкурс 

Участие 2 Киселева Е.А. 

10 Слет поисковых отрядов ОМИППО «Доблесть»  3 место 5 Бодунова К.Ю. 

11 Урицкий рубеж МОУРИЦК 2 место 20 Талантова Е.А. 

12 Военно-полевые сборы 

молодежи 

Красносельского района 

ЦБЖ Красносельского 

района 

1 место 

 

3 место 

20 

 

20 

Бодунова К.Ю. 

13 КВН классных 

руководителей 

Комитет по 

образованию 

Сертификат 

участия 

3 Бодунова К.Ю. 

14 Олимпиада по 

профориентации 

ИМЦ 

Комитет по 

образованию 

3 место 

 

3 место 

9  

 

1  

Глухих Т.А. 

15 Новое поколение IQ 

Естественно-научный 

цикл 

Гуманитарный цикл  

Финал гуманитарный 

ДДТ Красносельского 

района 

 

Полуфинал  

 III  место 

 I место 

II место 

 

 

7 Киселева Е.А. 

16 Конкурс на знание 

символики Российской 

Федерации 

Номинации: 

 Литературное 

творчество. 

 Декоративно-

прикладное 

творчество. 

 

ДДТ 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

Киселева Е.А. 

Белова Е,Н. 

17 Конкурс на знание 

символики Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 Литературное 

творчество. 

 Декоративно-

прикладное 

творчество. 

 

Всероссийского 

творческого  конкурса 

на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации 

Балтийский берег 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Киселева Е.А. 

 

Белова Е,Н. 

18 Дорожный патруль -

2016 

Городской  

Центр гражданского и 

патриотического 

воспитания 

«Балтийский берег» 

Участие 10 Бодунова К.Ю. 

19 Красносельские 

маневры 

Район 1 место 6 Бодунова К.Ю. 
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20 Дорога и мы 

номинации 

 Декоративно-

прикладное 

творчество 

 Изобразительное 

искусство 

 Компьютерные 

презентации 

районный 

ДДТ Красносельского 

района 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

2 место 

 

 

5 

 

 

2 

 

1 

 

 

Белова Е.Н. 

 

 

Коновалова Г.Я. 

 

Парфенова А.И. 

21 Научно-практическая 

конференция  

«Новые имена» 

ИМЦ 2  место 2 Киселева Е.А. 

22  

КВН 

«Защита профессий» 

Комитет по 

образованию 

2 место 12 Лоцик В.О. 

23 «Шаги победы» 

 

Номинация  

«За лучшую защиту 

боевого листка» 

 

Особняк Румянцева участие 

 

1 место 

 

 

 

 

7 

 

7 

Болденко И.В. 

24 Фестиваль 

«Вместе мы одна 

страна» 

ДДТ Красносельского 

района 

1 место 8 Талантова Е.А. 

25 «Эстафета памяти - 

Почетный караул» 

ЦБЖ красносельского 

района 

участие 4 Бодунова К.Ю. 

26 «Выбор профессии» ДДТ 

Реставрационный 

колледж Кировский 

2 место 18 Белова Е.Н. 

27 Военно-патриотический 

конкурс «Юноармеец» 

Санкт-Петербургское 

Суворовское училище 

Сертификат 

участия 

5 Бодунова К.Ю. 

28 «Все школы в гости к 

нам» 

Колледж водных 

ресурсов 

3 место 8 Глухих 

29 Фестиваль «Города 

Воинской Славы» 

Номинация: 

«Лучший телемост» 

 

ДДТ Красносельского 

района 

Участие 

 

 

Победитель 

 

8 Бодунова К.Ю. 

30 Фестиваль детской моды 

«Фантазия, стиль,  

творчество» 

ДДТ Красносельского 

района 

1 место 20 Белова Е.Н. 

31 Стрелковое многоборье, 

посвященное Дню 

Защитника отечества 

Номинация: 

 «Личное первенство» 

«Сборка и разборка 

автомата» 

«Сборка и разборка 

МОУРИЦК 1 место 

 

 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

30 Бодунова К.Ю. 
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магазина» 

«Юный стрелок» 

 

 

 

   Победитель 

 

 

32 Живая классика ИМЦ Сертификаты 

участников 

2 Целовальникова 

Г.В. 

33 Конкурс детского 

творчества  

«Весеннее настроение» 

 1 место 

2 место 

3 место 

1 

1 

2 

Белова Е.Н. 

34 Открытый  городской 

форум 

старшеклассников 

«Юное поколение XXI  

века» 

Номинация: «Самое 

интересное решение  

проблемы» 

ГДТЮ Победитель 4 Киселева Е.А. 

35 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Номинация 

«Строевой смотр» 

«Перетягивание каната» 

 

 

МО УРИЦК 2 место 

 

 

1 место 

1 место 

10 Бодунова К.Ю. 

36 Военно-спортивный 

слет  

на кубок Героя 

Советского Союза А.В. 

Германа. 

Номинация «Лучший 

командир» 

 

МО УРИЦК 3 место 

 

 

 

1 место 

 

 

14 Бодунова К.Ю. 

37 «Все школы в гости к 

нам» 

Колледж водных 

ресурсов 

2 место 8 Глухих Т.А. 

38 Фестиваль детской моды 

«Фантазия, стиль, 

творчество» 

ДДТ Красносельского 

района 

1 место 25 Белова Е.Н. 

39 «Вместе мы одна семья» ДДТ Красносельского 

района 

1 место 11 Талантова Е.А. 

40 Радуга Урицка 

Номинация: 

Яркое воплощение темы 

в год ЭКОЛОГИИ в 

России 

МО УРИЦК 1 место 9 Желудкова С.О. 
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41 Всероссийские 

массовые соревнования 

по баскетболу 

 «Оранжевый мяч - 

2016» 

город Участие 10 Варгасов В.В. 

Свистунова М.Н. 

42 Президентские 

спортивные игры 

Младший возраст  

2004 - 2005гг. 

 

Номинация: 

Эстафетный бег 

(личное первенство)  

ДЮСШ Краснос. р-на 2 место 

 

 

 

 

 3 место 

20 Варгасов В.В. 

Варгасова С.В 

 

43 День бегуна. 

Открытая спартакиада 

школьников. 

205-2006 гг. 

Личное первенство 

ДЮСШ Краснос. р-на 2 место 

 

 

 

1 место 

2 место 

 

17 Варгасов В.В. 

Варгасова С.В 

 

44 Легкоатлетический 

кросс 

Открытая спартакиада 

школьников. 

Личное первенство 

 

 Участие  

 

 

2 место 

17 Варгасов В.В 

45 Муниципальный кросс МО УРИЦК 3 место 23 Варгасова С.В. 

46 Всероссийский день 

бега «КРОСС НАЦИИ - 

2016» 

Город Участие 7 Варгасов В.В. 

47 Мини-футбол МО УРИЦК Участие 10 Варгасов В.В. 

48 Настольный теннис МО УРИЦК 3 место 10 Свистунова М.Н. 

49 Веселые старты ДЮСШ Краснос. р-на Участие 16 Свистунова М.Н. 
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50 Городки МО УРИЦК 2 место 12 Варгасова С.В. 

51 Кожаный мяч- 2017 МО УРИЦК 2 место 10 Варгасов В.В. 

52 Президентские  

спортивные игры: 

Стритбол 

Пионербол 

 

Настольный теннис 

 

Плавание 

ДЮСШ Краснос. р-на  

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

10 

 

10 

 

8 

 

12 

 

Свистунова М.Н. 

 

Варгасов В.В. 

 

Варгасов В.В. 

 

Варгасов В.В. 

53 Лыжня России ДЮСШ Краснос. р-на Участие 40 Варгасова С.В. 

54 Турнир  

по волейболу 

 по пионерболу 

МО УРИЦК  

1 место 

2 место 

 

10 

10 

 

Варгасов В.В. 

Свистунова М.Н. 

55 Соревнования по 

гимнастике 

ДЮСШ Краснос. р-на 3 место  13 Варгасова С.В. 

56 К стартам готов 

комплекса ГТО 

ДЮСШ Краснос. р-на Участие 19 Свистунова М.Н. 

57 Плавание МО УРИЦК 2 место 12 Свистунова М.Н. 

58 Президентские 

состязания 

ДЮСШ Краснос. р-на Участие 16 Варгасов В.В. 

Варгасова С.В. 

 

16. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 
Школа востребована учащимися и родителями микрорайона. Комфортные условия обучения, 

хороший уровень образования, эмоционально привлекательная воспитательная среда. Программа 

развития школы позволяет реализовывать на практике важнейшие положения Концепции программы 

модернизации российского образования и приоритетного национального проекта «Образование» - 

обеспечение доступности качественного образования, т.е. предоставление наибольшему числу 

потребителей качественного обучения и воспитания. 

Образовательная программа школы № 383 составлена с учетом нормативно- правовой 

базы, образовательных стандартов и призвана удовлетворить потребности учащихся, родителей, 

Санкт-Петербурга, государства. 

 

17. Работа школьной библиотеки 
 Задачи библиотеки 

 обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса (обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям) доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 
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посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на бумажных и электронных 

носителях; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

 формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Основные функции библиотеки 

 

 

-воспитательная 

 

В библиотеке выделены (записаны) следующие группы читателей: 

 

 учащиеся 1-4 кл. – 299 чел. (99% от общего кол-ва учащихся нач. школы) 

 учащиеся 5-9 кл. – 240 чел. (88% от общего кол-ва учащихся сред. школы) 

 учащиеся 10-11 кл. – 54 чел. (95% от общего кол-ва учащихся старш. школы) 

 педагогические работники – 34 чел. (74% от общего кол-ва пед. работников) 

Всего читателей – 631 чел. 

 

Посещаемость: 

- Средняя посещаемость составляет ~ 30 посещений в день. 

- Средняя посещаемость на 1 читателя в год – 8 раз. 

Вывод: 

По сравнению с прошлым учебным годом общая посещаемость библиотеки практически 

осталась на прежнем уровне 

Книговыдача: 

Книговыдача на 01.06.2017 год составляет 13546 экземпляров книг, из них 

- основной фонд = 5674 экз. (41% от общего числа) 

- учебный фонд = 8295 экз. (59% от общего числа) 

Книговыдача в среднем на 1 учащегося: 

Основного фонда – 9 

Учебного - 13 

 

 

раз). 

  

Обращаемость фондов составляет 0,6 раз (среднее число выдач одной книги, норма 1-3 

 

Общая книгообеспеченность составляет 15 книг на 1 читателя (норма 12 книг). Читаемость составляет 

10 книг на 1 читателя. 

Вывод: 

По сравнению  с прошлым  учебным  годом общая книговыдача  заметно выросла.   Это связано с 

большим поступлением в ОУ учебников и учебных пособий для всех параллелей, что увеличивает 

книговыдачу учебного фонда. Книговыдача основного фонда также увеличилась, но незначительно. 

Если комплектование учебного фонда дает положительные результаты, то комплектование основного 

фонда вызывает нарекания. Это связано с уменьшением выделяемых средств на приобретение 

художественной литературы. В прошлом учебном году вообще не было финансирования на основной 

фонд библиотеки.
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18. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения 

Партнеры ГБОУ  СОШ  № 383 как в образовательной отрасли, так и вне ее :
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19. Финансово-экономическая деятельность 

 
В 2015 году был сформирован перечень нужд для функционирования образовательного 

учреждения. 
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20. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в среднесрочной 

перспективе 

Основные направления ближайшего развития образовательного учреждения  

1. Продолжение  обучения с   1   сентября 2017  года в   начальной   школе   по новым 

федеральным государственным образовательным  стандартам  начального общего образования. 

2.Совершенствование содержания и качества образования в условиях проведения государственной 

(итоговой) аттестации в формате ГИА-ЕГЭ 

3.Реализация Программы развития школы на 2012-2017 годы «Школа толерантная среда» 

Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное внедрение инновационных 

образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения. 

4.Создание условий для реализации основных направлений президентской национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

5.Развитие школы как целостной образовательной среды, способствующей достижению 

учащимися соответствующих уровней компетентности и воспитанию социально-активной 

личности; 

6.Построение здоровье созидающей образовательной среды, функционирующей на основе 

идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 

организацию здоровье сберегающего уклада жизни образовательного учреждения; 

7.Интеграция основного и дополнительного образования обучающихся, организационного  и 

содержательного единства основных структур школы. 

 


