
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №242 

 с углубленным изучением физики и математики 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

2013-2014 учебный год – третий год работы по программе «Формирование 

метапредметных (ключевых) компетенций в процессе интеграции базового и 

дополнительного образования».  

Цель этапа: Анализ результатов внедрения модели образовательного процесса, 

тиражирование полученного опыта в педагогическом сообществе района и города. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

Задачи этапа: 

1. Расширить участие родительской  общественности в оценке качества образования в школе 

(проведение  ежегодного Публичного отчета).  

2. Привлечь родителей и выпускников прошлых лет к исследовательской работе, 

наставничеству, организовать сотрудничество старшеклассников с учащимися младших 

классов не только в воспитательной, но и в  исследовательской деятельности. 

Использовать предложения ЛЭТИ по организации летней практики для старшеклассников.  

3. Развить и улучшить  работу по внедрению сервиса «Классный  журнал». 

4. Организовать для педагогов систему занятий по использованию имеющегося в школе 

оборудования и программного обеспечения (лингафонный кабинет, сервер «Классный 

журнал», формирование и  подготовка отчетов классными руководителями с 

использованием возможностей данного сервера, обеспечение организационной работы 

школы с использованием облачных технологий).  



5. Провести совместные тематические предметные учебные мероприятия средней и 

начальной школы в целях формирования единых подходов к результатам учебы и учебных 

требований на всех ступенях образования, организовать системную работу по 

преемственности образования на всех ступенях. 

6. Создать комплекс методических материалов, аккумулирующих педагогический опыт 

учителей-экспериментаторов в области формирования метапредметных компетенций. 

7. Внедрить в практику мониторинга методик оценки качества образования, позволяющих 

ставить и решать задачи в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями 

ребенка.  

8. Разработать и апробировать инструментарий мониторинга уровня и качества 

сформированности метапредметных компетенций учащихся, адекватный организационно-

педагогическим условиям экспериментальной деятельности. 

9. Обеспечить условия аккумуляции, хранения (базы данных на печатных и мультимедиа-

носителях) и диссеминации педагогического опыта, реализующие идеи Программы 

развития. 

10. Совершенствовать и оптимизировать управление образовательным  пространством школы: 

 Использование инноваций в организации управленческой деятельности 

 Создание условий для внедрения в практику современных управленческих 

развивающих технологий, совершенствование системы повышения квалификации 

педагогов 

11. На основе преемственности разработать новую программу инновационной деятельности 

школы, включающую систему мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО.   

Результаты: 

1. Проведен анализ адаптивной модели ОП, разработанной на основе идей 

коммуникативно-деятельностного подхода и принципа взаимодополнительности базового и 

дополнительного образования и обеспечивающей формирование метапредметных 

компетенций и внедренной в ОУ. 

2. Разработана новая программа инновационной деятельности школы «Система оценки 

метапредметных  результатов  образования  основной  и средней школы на основе ФГОС» на 

основе преемственности с программой «Формирование метапредметных (ключевых) 

компетенций в процессе интеграции базового и дополнительного образования», включающая 

систему мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО.   



3. Осуществлено совершенствование системы управления образовательным процессом на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства. 

4. Апробирована командная технология управления и организации опытно-

экспериментальной  деятельностью. 

5. Создан комплекс методических материалов, аккумулирующих педагогический опыт 

учителей-экспериментаторов в области формирования метапредметных компетенций. 

6. Проведен  районный семинар для заместителей директоров по учебной работе старших 

классов «Технологии формирования метапредметных компетенций в процессе 

межпредметной интеграции». 

7. Проведен районный обучающий семинар-практикум «Использование интерактивных 

образовательных технологий  в процессе реализации ФГОС НОО».  

8. На базе ОУ действует Школа молодого специалиста для учителей начальной школы 

9. Организована системная работа по преемственности образования на всех ступенях. 

10. Разработана и апробирована процедура проведения контрольных работ проверки  

уровня и качеcтва cформированноcти метапредметных компетенций учащихся 8-х классов. 

11. Разработана и апробирована демоверсия инструментария мониторинга уровня и 

качества сформированности метапредметных компетенций учащихся 8-х классов, адекватного 

организационно-педагогическим условиям экспериментальной деятельности. 

Диагностический инструментарий для оценки качества   образования обучающихся 8-х 

классов в соответствии с ФГОС ООО  и методические  рекомендации по его  использованию 

был представлен на районный  конкурс инновационных продуктов  и стал  дипломантом  

заключительного этапа районного конкурса инновационных продуктов-2014. 

12. Проведен анализ достижений учащихся в аспекте формирования метапредметных 

компетенций и построение системы портфолио учащихся, класса, школы, обеспечивающей 

процессы самоанализа, анализа и прогнозирования результатов (поэтапное внедрение системы 

портфолио: ученика, класса, учителя, развитие системы творческого представления 

портфолио, совершенствования форм и методов самооценки, творческой оценки, развитие  

публичных слушаний, отчетов). 

13. Разработана и внедрена модель внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов, в рамках которой для педагогов организована система занятий по использованию 

имеющегося в школе оборудования и программного обеспечения (лингафонный кабинет, 

сервер «Классный журнал», формирование и  подготовка отчетов классными руководителями 

с использованием возможностей данного сервера, обеспечение организационной работы 

школы с использованием облачных технологий).  



14. Внедрена модель диссеминации педагогического опыта участников ОЭР (открытые 

уроки-лаборатории учителей экспериментаторов). Созданы условия аккумуляции, хранения и 

диссеминации педагогического опыта. 

15. Проведена комплексная оценка деятельности школы (процессов, условий и 

результатов) по методике «Самооценка деятельности ОУ по областям», разработанная в 

Международном российско-финском проекте «Обеспечение качества общего образования». 

По результатам проведенного мониторинга были определены проблемные  области для 

дальнейшего развития ОУ. 

16. Произошло обновление школьного сайта, который по результатам районного 

конкурса школьных сайтов стал победителем. На Общероссийском рейтинге школьных сайтов 

сайт ГБОУ школы №242 набрал 39 баллов из 50 в категории «Официальные сайты 

общеобразовательных учреждений» и признан сайтом высокого уровня. 

 

Задачи школы на 2014-2015 учебный год 

В 2014-2015 учебном году школа приступает к работе над проектом  «Система оценки 

метапредметных результатов образования основной и средней школы на основе ФГОС», 

разработанным на основе преемственности с программой «Формирование метапредметных 

(ключевых) компетенций в процессе интеграции базового и дополнительного образования», 

включающая систему мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО.   

Цели  этапа: 

- Создание многоступенчатой и полифункциональной системы оценки метапредметных 

результатов образования, которая обеспечивает оценку эффективности и коррекцию 

образовательного процесса школы. 

- Создание адаптивной модели мониторинга качества образования в аспекте 

метапредметных результатов, которая может быть использована в районной и региональной 

системе образования. 

Задачи этапа: 

1. Выстроить cиcтему внутришкольного мониторинга качеcтва образования в аспекте 

cформированноcти метапредметных умений на основе познавательный УУД.  

2. Скорректировать образовательную стратегию школы, используя cреднеcтатиcтичеcкие 

данные по клаccам и параллелям (внести изменения в распределение учащихся по 

профилям обучения; скорректировать образовательный процеcc (ОП), например, 

распределение элективных курсов по клаccам в рамках гоcударcтвенной образовательной 



программы). 

3. Разработать диагностический инструментарий (спецификации, кодификатор, КИМы) 

оценки метапредметных результатов образования и оценить уровень и качество 

cформированноcти метапредметных умений каждого учащегоcя в отдельности и 

скорректировать траекторию индивидуального развития учащихся. 

4. Сформировать банк данных КИМов по выявлению и оценке метапредметных результатов 

образования для различных параллелей. 

5. Организовать сетевое взаимодействие с ОУ района в режиме апробации разработанной 

модели внутришкольной оценки метапредметных результатов  и качества образования. 

6. Разработать план научно-методических семинаров (внутрифирменного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования.   

7. Информировать родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО через 

школьный сайт, газету, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. 

 

1.2. Система управления качеством образования 

В целях эффективного использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических и т.п.) в школе создана организационная структура координации и 

управления качеством образования – НМС, который осуществляет научно-методическое  

сопровождение. Созданы школьные команды, проблемные микрогруппы. Административный и 

научно-методический советы организуют внутрифирменное повышение квалификации 

педагогов, осуществляют анализ деятельности ОУ и данных мониторинга, и на основе которых 

вырабатываются рекомендации.   

 В школе действует система информационной поддержки инновационной деятельности:  

сайт школы, виртуальный музей, общешкольная газета, ИКТ-поддержка открытых уроков, 

семинаров и педсоветов.  

 Платформой  для реализации всех подпрограмм Программы развития является блок 

«Информационная культура: от диалога с компьютером к диалогу  с миром», основной 

целью которого  является информатизация всего образовательного пространства. В целях 

организации информационной поддержки, обеспечивающей реализацию идей Программы 

развития, произошло обновление школьного сайта, создание учителями-предметниками 

Интернет-блогов для работы с учащимися. Широкое внедрение ИКТ технологий произошло 

не только в учебной работе (в преподавании отдельных предметов, в  межпредметной 



интеграции, исследовательской и проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной 

воспитательной работе школы.  

В рамках Комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации 

ресурсов образования (КАИС КРО) в щколе внедрен сервис «Электронный дневник». Сервис 

предоставляет пользователям КАИС КРО (обучающимся, их родителям и законным 

представителям образовательного учреждения, а также прочим лицам, заинтересованным в 

получении достоверной информации об образовательном процессе) доступ к информации о 

процессе обучения (успеваемости, посещаемости и пр.) конкретного обучающегося и/или 

класса с использованием телекоммуникационных сетей связи общего доступа (в том числе 

сети Интернет) посредством Web-интерфейса. 

На конец 2013-2014 учебного года на портале «Петербургское образование» было 

зарегистрировано 232 родителя.  
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Повышение ИКТ-компетентности педагогов  

Одна из задач, стоящих перед школой сегодня, заключается в том, чтобы научить детей 

жить в постоянно изменяющемся мире, мире информационно-коммуникационных технологий, 

и справляться с появляющимися задачами. Учителю приходится осваивать новую для себя 

роль тьютора – человека, сопровождающего обучающегося в продвижении по избранной 

образовательной траектории. 

Для этого необходимо вывести педагогов на уровень современных специалистов, 

действующих в условиях использования информационных технологий, которые обладают: 

 компьютерной грамотностью, 

 компьютерной образованностью, 

 информационной компетентностью, 

 информационной культурой. 



Применительно к профессиональному развитию учителей-предметников выделены два 

уровня подготовки педагогов: базовая ИКТ-компетенция; педагогическая ИКТ-компетенция. 

Базовый уровень включает обучение навыкам работы на компьютере с точки зрения 

общепедагогических функций учителя: как создать дидактические материалы, 

образовательную презентацию, сформировать свое личное образовательное пространство, 

знакомство с образовательными ресурсами Интернета. 

Педагогическая ИКТ-компетенция затрагивает педагогические аспекты использования 

информационных образовательных ресурсов: конструирование уроков с использованием ИКТ 

и электронных образовательных ресурсов, реализацию различных образовательных проектов. 

В течение 2013-2014 года учителя продолжали повышать свою квалификацию в 

области ИКТ: «Информационно-коммуникационные технологии в практике работы учителя-

предметника» (Ермош С.Г.), «Использование автоматизированных информационных систем и 

программных комплексов в реализации процедур регламентации образовательной 

деятельности» (Панасенко О.А.), «Новые информационные технологии в образовательном 

процессе» (Елисеева О.Б.).  

Курсы проводились ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКО и ИТ», образовательным центром 

«ИНТОКС», СПб Государственным университетом информационных технологий, механики и 

оптики, ГБОУ ДППО ЦПК специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга 

Информационно-методический Центр.  В школе сложилась система взаимопомощи в освоении 

компьютерных технологий, поиске новых подходов к использованию компьютерной техники.  

На 2014-2015 учебный год заявка на обучение ИКТ подана от 7 учителей (Третьякова 

Т.В., Мизина Е.М. (административные курсы), Гавриш Л.Г., Розова М.А., Тимофеева Е.В., 

Зервиди Ю.В., Матуева Л.Ю.) 

Через выстроенную систему внеклассной работы учителями прививается интерес 

учащихся к предметам, при этом поощряются  их творческая самостоятельность и научный 

поиск. В школе большое внимание в учебно-воспитательном процессе уделяется развитию 

познавательной активности учащихся, умению применять компьютерные технологии в 

изучении нового материала и подготовке отчётных работ.  

Для этого учителя школы активно используют в своей работе возможности 

современных компьютерных и интернет-технологий: моделируют задачи в компьютерных 

средах «Живая физика» и «Живая математика», создают сами и разрабатывают с учащимися в 

рамках выполнения проектных работ презентации, готовят тесты в электронном виде и 

работают в системе тестирования «Знак», используют систему голосования Smart Response. 



Компьютерные материалы с образовательных сайтов («Интернетурок.ру», сайт газеты «1 

сентября», сайты учителей-предметникови т.д.), дистанционное обучение (электронная почта, 

тесты онлайн, сайты «uztest.ru», «ЕГЭтестирование», «Решу ЕГЭ», «Дистанционная 

подготовка по информатике (программирование)», МетаШкола и т.д.), электронные 

энциклопедии и виртуальные лаборатории, обучающие тренажеры и видеоуроки, 

образовательные ресурсы по физике, математике, информатике, русскому языку, биологии и 

другим предметам позволяют готовить школьников к жизни в современном обществе и 

профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности 

получения дальнейшего образования с использованием современных информационных 

технологий. 

 

1.2. Содержание и качества подготовки обучающихся 

1.2.1. Начальная школа 

Начальная школа состоит из десяти классов и восьми групп продленного дня. 

класс Напол

няемо

сть 

на 

начал

о года 

п

р

и

б

ы

л

о 

в

ы

б

ы

л

о 

Наполн

яемость 

на 

конец 

года 

успев

ают 

Не 

усп

ева

ют 

На 

«5» 

На 

«4, 

5» 

С 

одно

й 

«3» 

Две 

и 

боле

е 

«3» 

Усп

евае

мост

ь % 

Качес

тво 

знани

й 

1а 26 уч. 1 - 27 27 - - - - - - 
- 

1б 25 уч. - - 25 25 - - - - - - 
- 

1в 26 уч. - 3 23 23 - - - - - - 
- 

2а 23 уч. 1 2 22 22 - 1 12 5 4 100

% 
59% 

2б 22 уч. 1 3 20 20 - 3 15 1 1 100

% 
90% 

2в 25 уч. - 1 24 24 - 4 16 4 - 100

% 
83% 

3а 30 уч. 1 1 30 30 - 4 15 1 10 100

% 
63% 

3б 31 уч. - 1 30 30 - 5 12 3 10 100

% 
57% 

4а 26 уч. - - 26 26 - 3 15 2 6 100

% 
69% 



Из 176 учеников 2 – 4 классов  закончили учебный год: 

 На «отлично» - 25 учеников – 14,2% (=): Гаркавая Ольга (2а класс, учитель 

Якушевская Г.Ю.); Галкин Андрей, Елисеев Алексей, Панов Даниил (2б класс, учитель 

Пугачева С.В.); Виноградская Виктория, Евтушенко Алиса, Коттер Артем, Кучаева Таисия (2в 

класс, учитель Анисимова О.С.); Багирова Софья, Калабухова Кристина, Леонова Алиса, 

Найденова Александра (3а класс, учитель Воробьева Ю.Г.); Горбачева Алиса, Красева 

Ярослава, Лебедева Александра, Оленников Федор, Степанов Егор (3б класс, учитель 

Маврина Ю.А.); Александрова Анна, Елисеева Дарья, Спешилов Олег (4а класс, учитель 

Тимофеева Я.В.); Быковченко Янина, Денисов Михаил, Комарова Ольга, Пантелеева Анна, 

Торопов Александр (4б класс, учитель Васильева Н.А.). 

2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б итого 

1чел. 3 чел. 4 чел. 4 чел. 5 чел. 3 чел. 5 чел. 25 чел. 

4,5% 15% 17% 13% 17% 12% 21% 14.2% 

 На «хорошо» и «отлично» - 95 учеников – 54% (+9%). Этот показатель 

увеличился на 9% по сравнению с прошлым учебным годом. 

2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б итого 

12 чел. 15 чел. 16 чел 15 чел. 12 чел. 15 чел. 10 чел. 95 чел. 

54.5% 75% 67% 50% 40% 58% 42% 54% 

 Одну «3» имеют 17 учеников – 10 %. 

2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б итого 

5 чел. 1чел. 4 чел. 1 чел. 3 чел. 2 чел 1чел. 17 чел. 

23% 5% 17% 3% 10% 8% 4% 10% 

4б 25 уч. - 1 24 24 - 5 10 1 8 100

% 
63% 

Всего: 

10класс

ов 

259 уч. 4 1

2 

251 251 0 25 95 17 39 100

% 
68% 



Результат остался на уровне прошлого учебного года. Из них 9 учащихся  имеют «3» по 

русскому языку, 6 учеников – по математике, 2 ученика – по английскому языку. На 

основании выше изложенного видно, что присутствует недоработка с учащимися во время 

индивидуальных консультаций в ГПД. Учителям необходимо обратить особое внимание на 

этих учащихся, осуществлять индивидуальный подход в обучении. 

 Неуспевающих в начальной школе нет. 

Решением педагогического совета от 22 мая 2014 года 251 учащийся переведен в 

следующий класс. Из них 75 учащихся - во 2 класс, 66 учащихся – в 3 класс, 60 учащихся – в 4 

класс, 50 учащихся – в 5 класс.  

Средний показатель успеваемости в начальной школе составляет 100%, а качество 

знаний – 68%. Показатель успеваемости вырос на 1% по сравнению с прошлым учебным 

годом, качества знаний возросло на 8%.  

 

Успеваемость и качество знаний по классам: 

Класс, учитель успеваемость качество знаний 

2а Якушевская Г.Ю. 22 чел. 100% 13 чел. 59% 

2б Пугачева С.В. 20 чел. 100% 18 чел. 90% 

2в Анисимова О.С. 24 чел. 100% 20 чел. 83% 

2а  

3а Воробьева Ю.Г. 

30 чел. 100% 

30 чел. 100% 

21 чел. 70% 

19 чел. 63% 

2б  

3б Маврина Ю.А. 

31 чел. 100% 

30 чел. 100% 

18 чел. 58% 

17 чел. 57% 

2а 

3а  

 27 чел. 96 % 

28 чел. 100% 

19 чел. 68 % 

18 чел. 64% 

0%
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успеваемость

качество знаний



4а Тимофеева Я.В. 26 чел 100% 18 чел. 69% 

2б 

3б  

4б Васильева Н.А. 

26 чел. 93 % 

24 чел. 92% 

24 чел. 100% 

16 чел. 57 % 

12 чел. 46% 

15 чел. 63% 

Наблюдается снижение качества знаний в 3а классе на 7%, 3б классе на 1%. 

Усложнилась программа, но это не повод для снижения результата. Учителям Воробьевой 

Ю.Г. и Мавриной Ю.А. необходимо тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. К началу следующего учебного года составить план-

график работы с отстающими учениками, подобрать разнообразные виды и формы работы, 

занятия проводить не формально. Обращаться за консультаций к более опытным учителям. 

Чаще посещать уроки коллег. Председателю МО учителей начальных классов Тимофеевой 

Я.В. вынести сложные вопросы преподавания на заседания школьного методического 

объединения, устроить круглый стол по обмену педагогическим опытом.  

В 4а классе (учитель Тимофеева Я.В.) и 4б классе (учитель Васильева Н.А.) произошел 

рост показателей качества знаний на 5% и 9%. Проанализировав работу в прошлом году, 

учителя планово и качественно занимались с отстающими учениками в ГПД, готовили 

задания разного уровня сложности, заинтересовывали ребят, проводили многократные 

консультации для родителей.  

Общая успеваемость учащихся в сравнении с прошлым учебным годом: 

 класс «5» «4» и «5» Одна «3» Две и 

более «3» 

«2» 

Алексеева О.А. 

2013-2014 1а класс --- --- --- --- --- 

Толкачева З.В. 

2013-2014 1б класс --- --- --- --- --- 

Тимофеева Я.В. 

2013-2014 1в класс --- --- ---- --- --- 

Якушевская Г.Ю. 

2012-2013 1а класс --- --- --- --- --- 

2013-2014 2а класс 1 чел., 4.5% 12 чел., 5 чел., 23% 4 чел, 18% 0 



54.5% 

Пугачева С.В. 

2012-2013 1б класс --- --- --- --- --- 

2013-2014 2б класс 3 чел., 15% 15 чел., 

75% 

1 чел., 5% 3 чел., 15% 0 

Анисимова О.С. 

2012-2013 1в класс --- --- --- --- --- 

2013-2014 2в класс 4 чел., 17% 16 чел., 

67% 

4 чел., 17% 0 0 

Воробьева Ю.Г. 

2011-2012 1а класс --- --- --- --- --- 

2012-2013 2а класс 7 чел., 23% 

 

15 чел., 

48% 

1 чел., 3% 8 чел., 26% 0 

2013-2014 3а класс 4 чел., 13% 15 чел., 

50% 

1 чел., 3% 10 чел., 

33% 

0 

  - 10% + 2%  + 7%  

Маврина Ю.А. 

2011-2012 1б класс --- --- --- --- --- 

2012-2013 2б класс 5 чел., 16% 13 чел., 

42% 

4 чел., 13% 9 чел., 29% 0 

2013-2014 3б класс 5 чел., 17% 12 чел., 

40% 

3 чел., 10% 10 чел., 

33% 

0 

  + 1% - 2% - 3% + 4%  

Тимофеева Я.В. 

2010-2011 1а класс --- --- --- --- --- 

2011-2012 2а класс 4 чел., 14% 15 чел., 

54% 

3 чел., 11% 5 чел., 17% 1 чел., 4% 

2012-2013 3а класс 3 чел, 11% 15 чел., 

54% 

1 чел., 4% 9 чел., 31% 0 

2013-2014 4а класс 3 чел., 

11.5% 

15 чел., 

58% 

2 чел., 8% 6 чел., 23% 0 



   + 4% + 4% - 8%  

Васильева Н.А.  11% 

2010-2011 1б класс --- --- --- --- --- 

2011-2012 2б класс 5 чел., 18% 11 чел., 

39% 

1 чел., 4% 9 чел., 32% 2 чел., 7% 

2012-2013 3б класс 4 чел., 15% 8 чел., 31% 3 чел., 

11.5% 

9 чел., 35% 2 чел., 

7.6% 

2013-2014 4б класс 5 чел., 21% 10 чел., 

42% 

1 чел., 4% 8 чел., 33% 0 

  + 6% + 11% - 6,5% - 2% - 7.6% 

     Качество знаний по предметам в классах следующее: 

 2а 

Якушевск

ая Г.Ю. 

2б 

Пугачева 

С.В. 

2в  

Анисимов

а О.С. 

3а 

Воробьев

а Ю.Г. 

3б 

Маврина 

Ю.А. 

4а 

Тимофеев

а Я.В. 

4б 

Васильева 

Н.А. 

Русск. яз.      79% 61% 

    74% 71% 71% 50% 

 63.6% 100% 92% 64% 67% 69% 63% 

Лит. чтение      96% 82% 

    87% 87% 89% 81% 

 100% 100% 100% 80% 87% 80% 83% 

Математика      75% 57% 

    77% 71% 78% 62% 

 90% 95% 92% 74% 57% 80% 71% 

Англ. язык      96% 82% 

    84% 81% 71% 54% 

 90% 90% 100% 77% 73% 77% 67% 



Окруж. мир      89% 79% 

    90% 90% 89% 88% 

 90% 100% 100% 80% 84% 84% 92% 

 

Наблюдается снижение качества знаний по русскому языку в 3а, 3б и 4а классах, по 

литературному чтению в 3а и 4а классах, по математике, английскому языку в 3а и 3б классах, 

по окружающему миру  в 3а, 3б и 4а классах. Учителям Воробьевой Ю.Г., Мавриной Ю.А., 

Тимофеевой Я.В., Зервиди Ю.В., Емельяновой Л.А. усилить подготовку к урокам по этим 

предметам, поменять формы работы, разнообразить их, в часы консультаций в ГПД больше 

внимания уделять именно этим предметам. В 4б классе (учитель Васильева Н.А.) наблюдается 

увеличение качества знаний по всем предметам. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения школа работает по системе 

учебников «Школа России», которые включены в Федеральный перечень учебников 2011 – 

2012 гг. (Приказ № 2080 от 24.12.2010 г.), имеют гриф «Рекомендовано МО РФ», 

«Соответствует ФГОС». Принципами построения системы учебников «Школа России» 

являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно ориентированный и 

системно-деятельностный характер обучения. Все предметные линии, включая предметы 

эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться.  

 

1.2.2. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

а) Динамика результативности учебной деятельности за 2011-2014 годы 

Фактические результаты 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс 
 

Закончили  

 9 класс с 

отличием 

С золотой 

медалью 

С серебряной 

медалью 

9 

кл. 

11 

кл. 
кол-во % кол-во % кол-во % 



2011-2012 100 100 2 6 2 6 4 17 

2012-2013 100 100 0 0 1 6 2 4 

2013-2014 100 100 4 17 - - 0 0 

  

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2011-2012 98/62 100/34 100/50 100/18 100/21 99/43 

2012-2013 99/60 99/28 100/26 100/21 100 /13 99/38 

2013-2014 100/68 99/32 100/21 100/35 100/33 99/39 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний: 

В целом, результаты учебной деятельности по школе являются стабильными. 

Успеваемость по школе в течение последних трех лет 99%. Стабильность результатов школы  

объясняется высокой квалификацией учителей, ростом их самообразования, применением 

современных образовательных технологий на всех ступенях обучения, активной работой 

педагогов в рамках районной  экспериментальной площадки по распространению  передового 

педагогического опыта, системой внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических кадров в школе.  

 В 2013-2014 году,  по сравнению с предыдущим годом,  произошло снижение  качества 

знаний в 9-х классах -  на 5%.Возможные объяснения этому факту - подбор учащихся, 

сложность  для учащихся 14 лет при  сдаче ГИА в форме ОГЭ, общая тенденция в обществе к 

снижению интереса к учебе у подростков. Администрацией был взят на контроль процесс 

подготовки к ГИА - проведены родительские собрания, предварительные контрольные 

проверки знаний. Проанализированы с учителями математики и русского языка результаты и 

намечены пути преодоления пробелов в знаниях учащихся. Результаты ОГЭ превосходят 

результаты предварительных проверок знаний  по русскому языку и математике. 

Произошел рост успеваемости и качества знаний в начальной школе – оснащение 

образовательного процесса современным оборудованием дало толчок повышению 

квалификации учителей начальной школы. Современные образовательные технологии,  

применяемые в повседневной практике всеми учителями начальной школы,  приводят к 

повышению результативности учебной работы. 



Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности 

образовательного процесса: 

В школе наметилась тенденция вовлечения большего количества педагогов в активную 

работу по изучению и распространению педагогического опыта. 

В рамках осуществления работы  экспериментальной площадки в школе введена система 

внутрифирменного повышения квалификации учителей: проводятся семинары для учителей 

школы и района, совещания и педагогические советы по внедрению новых форм и методов 

работы. Педагоги школы  готовят, проводят и анализируют открытые уроки, воспитательные 

мероприятия для учащихся. Эта работа будет продолжена. Так же планируется в 2014-2015 

году  

 Расширение участия родительской  общественности в оценке качества образования в 

школе, проведение  ежегодного Публичного отчета.  

 Привлечение родителей и выпускников пошлых лет к исследовательской работе, 

наставничество, сотрудничество старшеклассников с учащимися младших классов не только в 

воспитательной, но и в  исследовательской деятельности.  

 Развитие и улучшение  работы по внедрению сервиса «Классный  журнал», 

доступность для родителей содержания и результатов образовательного процесса ожидаемо 

приведет к повышению качества знаний учащихся и улучшению результатов образовательной 

деятельности. 

 Организация и проведение для педагогов системы занятий по пользованию имеющимся 

в школе оборудованием и программным обеспечением: лингафонным кабинетом, сервером 

«Классный журнал», формирование и  подготовка отчетов классными руководителями с 

использованием возможностей данного сервера. Обеспечение организационной работы школы 

с использованием облачных технологий.  

 Проведение совместных тематических предметных учебных мероприятий средней и 

начальной школы, формирование единых подходов к результатам учебы и учебных 

требований на всех ступенях образования, системная работа по преемственности образования 

на всех ступенях. 

 Расширение тематики кружковой работы.Привлечение родительской общественности к 

внеклассной работе по учебным дисциплинам и кружковой деятельности. 

 

б)  Промежуточная аттестация учащихся в 2013-2014 учебном году 

Фактические результаты успеваемости 



Класс Общее 

количество 

обучающихс

я на 

05.09.2013 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2014 

Закончили 

учебный год 

(кол-во) 

Отчислены из 

ОУ в течение  

учебного года 

и не 

продолжают 

образование 

(кол-во) 

Переведен

ы условно 

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс (кол-

во) 

на "4" 

и "5" 

на 

"5" 

По 

болезни 

По 

неуспе

ваемос

ти 

1  77 75 - -     

2  70 66 43 8     

3  61 60 27 9     

4 51 50 25 8     

Итого 

1-4 

259 251 95 25  0   

5 51 48 22 -  0  1 

6 73 72 32 1  3  - 

7 51 51 7 -  3  1 

8 45 43 10 1  2  - 

9 54 52 11 -  0  - 

Итого 

5-9 

274 266 82 2  8  2 

10 34 34 8 3  1  - 

11 25 24 4 4  0  - 

12 0 0       

Итого 

10-12 

59 58 12 7  1  0 

ВСЕГО 592 575 189 34 0 9 0 2 

 

Формы проведения  промежуточной аттестации учащихся и фактические результаты: 

по решению педагогического совета промежуточная аттестация проводится в 2013 году по 

русскому языку  (диктант) в 5,6,7,8 классах, сочинение по литературе в 10-х классах с 

выставлением оценки по русскому языку   и тестовая работа по физике в  переводных классах 

углубленного изучения физики и математики 

Класс* 

 
Предмет Форма 

Кол-во 

учащихся, 

проходящих 

Успеваемость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 



аттестацию 

5 Русский язык диктант 41 85 35,5 

6 Русский язык диктант 66 94 60 

7 Русский язык диктант 50 96 38 

8 Русский язык диктант 43 91 60,5 

10 Русский язык сочинение 33 97 60,6 

7а Физика Тестовая 

работа 

23 100 52 

8а Физика Тестовая 

работа 

23 100 57 

10 Физика Тестовая 

работа  

15 100 86 

 

Анализ результатов: 

Учащиеся классов с углубленным изучением физики и математики проявляют высокие 

знания по физике из года в год.  

Уровень подготовки учащихся по русскому языку по сравнению с предыдущей 

проверкой знаний  по русскому языку в 2012 году несколько ниже - в 5х классах успеваемость 

снизилась с 92% до 85 %, в 7-х классах с 100% до 96 %. 

В 2014 году впервые за последние годы поводилось сочинение для учащихся 10-х 

классов. Оценка за грамотность была выставлена в качестве оценки за промежуточную 

аттестацию по русскому языку. Обучающиеся показали знания текстов изученных 

произведений, обнаружили знание фактов истории, культуры, проявили искреннюю любовь и 

уважение к родному городу. Слабой стороной подготовки учащихся явилась филологическая 

компетентность. 

Основой причины снижения грамотности учащихся являются общие тенденции в 

обществе - уменьшается количество читателей, падает  интерес к книге, слову, литературе.  

Использование  ИКТ-технологий приводит к ослаблению фактической грамотности. Учителя-

предметники проявили в 2013-2014 учебном году большую, чем в предыдущие годы,  

активность в привлечении учащихся к внеклассной познавательной деятельности. Расширился 

диапазон  творческих конкурсов, предметных игр по русскому языку и литературе. 



Увеличилось количество индивидуальных  ученических проектов по этим предметам. К 

сожалению в результатах численно эти подвижки еще не проявились. 

Изменяется и подход к поверке знаний учащихся - от проверки фактической 

грамотности с помощью  проведения диктанта в обычной жизни учителя переходят на 

проведение тестовых работ в формате ЕГЭ, что приводит к потере навыка написания 

диктантов, снижению фактической грамотности. 

Комплекс планируемых мероприятий в 2014-2015 учебном году: 

  Тенденция  снижения обученности  учащихся русскому языку будет проанализирована 

на школьном МО учителей русского языка в начале учебного года. Предварительно 

предполагается 

 Усиление текущего контроля знаний в основной школе, в том числе с использованием 

АИС «Знак».  

 В 2014 году в первом полугодии предлагается к проведению для учащихся Недели 

русской словесности, что будет способствовать повышению интереса к чтению, повлечет за 

собой повышение грамотности учащихся. 

 Привлечение большего количества обучающихся к участию в  творческих конкурсах, 

интернет-проектах по русскому языку и литературе 

 Расширение сети кружков любителей русской словесности. Привлечение учащихся к 

театру, искусству. 

 

в) Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2013-2014 учебном году  

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах: 

количество 

обучавшихся в 9-х 

классах на 25.05.2014 

количество 

допущенных к 

экзаменам 

количество не 

допущенных по 

болезни 

количество не 

допущенных по 

неуспеваемости 

52 52 0 0 

 

-учащиеся , прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки:  

№п/п ФИ 

учащегося 

предмет Форма 

сдачи 

экзамена 

Результат  причина 

1. Анисимов 

Павел 

Русский 

язык 

ОГЭ Удовлетворительно 

19.06.2014 

Неуд. результат в 

основном потоке 



2.  Шавлай 

Саманта 

Русский 

язык 

ОГЭ Удовлетворительно 

11.08.2014 

Неуд. результат в 

основном потоке 

 

-учащиеся не прошедшие итоговую аттестацию -  нет 

Результаты письменных экзаменов: 

Предмет  Русский язык Математика 

  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результат

ам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результата

м экзамена 

Форма 

ОГЭ 

9а ф-м 27 3,77 36,2 27 3,56 20,45 

9б 

общ 

25 3,36 22,9 25 3,2 12,6 

 итого 52 3,57 29,8 52 3,39 16,7 

 

Обучающихся, сдававших экзамены по выбору, - нет 

Анализ результатов : 

В  целом результаты на экзаменах соответствуют или выше  успеваемости в году. 

70 % обучающихся в 9а классе углубленного изучения физики и математики показали 

знания выше годовой оценки по алгебре и улучшили свой результат по этому предмету. 

Качество знаний показанное на ОГЭ по математике в блоке «Геометрия» в 9а классе 

составило 93% (2 оценки «3» из 27 участников) ; по блоку «Алгебра» - 70%.На  ОГЭ по 

русскому языку средний тестовый балл в 9а классе составил 36,2 ( 88% от максимально 

возможной суммы в 41 балл). Качество знаний 63%. 

В 9б  общеобразовательном классе  результаты ниже - учащиеся ориентированы на 

продолжение образования в средних специальных образовательных учреждениях. 

По результатам ОГЭ по математике в 9б классе нет неудовлетворительных результатов. 

По результатам ОГЭ по русскому языку в 9б классе 2 неудовлетворительных результата, 2 

допущены к повторной аттестации в дополнительные сроки и  пересдали ОГЭ с оценкой «3». 

Комплекс планируемых мероприятий в 2014-2015 учебном году. 



 Проанализировать на методическом объединении учителей математики результаты 

ГИА по математике (учителя Ермош С.Г. и Панина М.М.) с целью изучения 

педагогического опыта подготовки к ОГЭ немотивированных учащихся.  

 Провести подробный анализ экзаменов с выступлениями аттестующих учителей с 

целью проработки тем, наименее  усвоенных учащимися по результатам экзаменов, при 

прохождении программы и организации повторения в 10 классе.   

 Рекомендовать учителям школы шире участвовать с учащимися в различных 

конкурсах, конференциях и смотрах  по предметам школьного курса. Каждому 

учителю определиться в сентябре с проектами, которые будут представлены на 

школьной научно-практической конференции в декабре,  и на других конкурсах и 

конференциях в течение года.  

 Ввести систему диагностических работ в 9-х классах с использованием программы 

«Знак» по обязательным  предметам - русскому языку и математике 

 

.Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

Результаты обязательных  экзаменов: 

Количество  

обучавшихся в 11-х 

классах на 25.05.2014 

Количество  

допущенных к 

экзаменам 

Количество  не 

допущенных по 

болезни 

Количество  не 

допущенных по 

неуспеваемости 

24 24 нет нет 

- учащихся , прошедших итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки -     нет 

- учащихся, не прошедшие итоговую аттестацию -  нет 

 

Результаты обязательных экзаменов:ЕГЭ 

Предмет Форма работы и 

сдачи экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной 

форме по 

данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету в 

указанной 

форме сдачи  

экзамена 

Успеваемость  

по предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 24 62,6 100 

Математика ЕГЭ 24 54,6 100 



 

ГВЭ- нет 

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:                                                                                             

 

Сведения о получении документа государственного образца об образовании выпускниками 

ОУ в 2013-2014 учебном году. 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ государственного 

образца об образовании 

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

52 52 100 0 0 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

24 24 100 4 17 

Итого: 76 76 100 4 5 

      

 

 Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся гражданами 

РФ, получивших аттестат об окончании основного общего образования (9 класс) - 0 

 Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся гражданами 

РФ, получивших аттестат об окончании среднего (полного) общего образования (11 класс) - 0 

 Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших справку 

установленного образца об окончании среднего (полного) общего образования (11 класс) - 0 

Прохождение программ по предметам в 2013-2014 учебном  году. 

Предметы по выбору Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Информатика и ИКТ 8 77,5 100% 

Физика 19 47,2 90% 

Английский язык 1 33 100% 

Обществознание 8 61,2 88% 



предмет класс % выполнения 

программы 

причина примечание 

Физическая 

культура 

7б 81% Болезнь, 

спортивные 

сборы, 

увольнение 

учителя. 

Проведение во 

втором 

полугодии 

уроков по 

сокращенной 

программе. 

Рабочая 

программа 

учителя 

уплотнена, 

корректировалась 

в течение 

учебного года. 

 

 

1.3. Организация учебного процесса 

 Режим образовательного процесса  

Продолжительность учебного года составляет: 

 в первом классе - 33 недели; 

 во 2-4 классах - 34 недели; 

 в 5-8, 10 классах - 34 недели; 

 в 9,11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

 Учебный год составляют учебные периоды: 

 четверть (1-9 классы); 

 полугодие (10-11 классы) 

 Обучение в школе  ведется в одну смену: 

 в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

 в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

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

 в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый,  



Один  раз в неделю в 1-х классах поводится пять уроков. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий, дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Для первоклассников, посещающих ГПД, имеется 

возможность организации двухразового питания на базе школьной столовой. Для 

первоклассников в возрасте до 6,5 лет имеется материальная база для организации дневного 

сна (раскладушки, матрасы, подушки).  

 Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 

4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

2.8. Учебные занятия в школе начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.9. . Расписание звонков: 

для 1-ых классов (1 полугодие) 

1 урок 9.00 – 9.35 Перемена 20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30 Перемена 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 Перемена 10 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 Перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.45  

Расписание звонков на уроки 2-11 классов и 1-х классов на второе полугодие 

1 урок 9.00 – 9.45 Перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 Перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 Перемена 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 Перемена 10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 Перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

 1 класс – при 5-дневной учебной неделе – 21 час в неделю; 

 2-4 классы – при 5-дневной учебной неделе – 23 часа в неделю; 



 5 класс - при 6-дневной учебной неделе – 32 час в неделю; 

 6 класс - при 6-дневной учебной неделе – 33 часа в неделю; 

 7 класс - при 6-дневной учебной неделе – 35 часа в неделю; 

 8 класс -при 6-дневной учебной неделе – 36 часов в неделю; 

 9 класс -при 6-дневной учебной неделе – 36 часов в неделю; 

 10-11 классы - при 6-дневной учебной неделе – 37 часов в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889  в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений введен 

третий час физической культуры. При разработке содержания третьего часа учебного 

предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и 

производится деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе  для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний 

и  происходит ориентация  на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития  устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе,  учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и происходит ориентация на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры школа 

использует  для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы школьный спортивный стадион, спортивную площадку и естественные 

природные ландшафты (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010  № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).   

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 



недели. При составлении расписания уроков трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 

Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается по 

приказу директора по производственной необходимости (больничный лист, курсовая 

подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха. 

Учебной единицей занятий является урок. При проведении занятий по иностранному 

языку на 1, 2 и 3 ступени обучения, по технологии на 2 ступени обучения, по физической 

культуре на 3 ступени обучения, по информатике и ИКТ, (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз. 

В школе действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности обучающихся 

и сотрудников, усиления антитеррористической защищенности.  

Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся. 

График питания обучающихся утверждается директором школы. 

Классные руководители, воспитатели ГПД сопровождают обучающихся  в столовую, 

присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок. 

В школе организовано медицинское обслуживание обучающихся. Медицинские осмотры 

организуются и проводятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. 

Учащиеся допускаются к занятиям в школе после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача-педиатра. 

В школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе 

занятий физической культурой, рекомендуемом размере учебной мебели, а также 

медицинские рекомендации. 

В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня для учащихся. Зачисление в группы производится 



приказом директора школы по заявлению родителей (законных представителей). Группы 

продленного дня действуют на основании Положения о группе продленного дня. 

Режим каникулярного времени. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы,  сроки которых регламентированы календарным планом-графиком. 

Сроки каникул: 

 Осенние каникулы – с 03 по 09 ноября 2014 года; 

 Зимние каникулы – с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

 Весенние каникулы – с 23 по 31 марта 2015 года; 

 Летние каникулы –  с 26 мая по 31 августа 2015 года. 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 09 по 16 февраля 2015 года. 

Режим внеурочной деятельности.  

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций.  

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы.  

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

учитель, воспитатель, который назначен приказом директора.  

Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы.  

Факультативные, кружковые, групповые и индивидуальные занятия начинаются через 1 

час после окончания уроков. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий 

входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности в начальной школе, реализуемые  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, проводятся с 15-00 до 16-30.  

 



1.4. Востребованность выпускников 

Информация о трудоустройстве выпускников   11-х классов  

Количество выпускников 11 классов 

 

24 100 

Из них: Количество Процент 

- поступили в высшие учебные заведения 17 73 

- поступили в учреждения НПО и СПО с 

продолжением обучения 

4 16 

- поступили на работу 3 11 

- призваны на службу в армию 0 0 

В том числе трудоустроены  0 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены (декретный отпуск, 

инвалидность) 

0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 

 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Кадровое обеспечение 

по образованию среднее 

профессиональное 

высшее в том числе кандидатов 

наук 

всего: 57 (7) 12% (50) 88% (2) 4% 

    

по 

педагогическому 

молодых 

специалистов 

до 10 лет от 10 до 20 

лет 

более 20 

лет 



стажу 

всего: 57 (0) 0% (9) 16% (15) 26% (33) 58% 

     

по 

квалификационной 

категории 

высшая первая вторая без 

категории 

всего: 57 (23) 41% (18) 32% (3) 5% (13) 22% 

     

По возрасту До 30 лет До 55 лет После 55 лет 

всего: 57 (4) 7% (40) 70% (13)  23% 

 

Почетные звания и ведомственные награды всего: 36 

Заслуженный учитель РФ 2 

Отличник народного просвещения 5 

Почетный работник общего образования 12 

Почетная грамота МО РФ 7 

Знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 1 

медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 8 

Победитель конкурса «Лучший учитель РФ в рамках 

приоритетного проекта «Образование» 

1 

 

 

Обеспеченность учебниками учащихся на 2014-2015 учебный год 

Выдано из фонда учебников 

библиотеки 

Взято в других школах 

района 

Итого 

Начальная школа 

1551 - 1551 

Основная и средняя школа 

3827 50 3877 

Всего:       5378 50 5428 

Обеспеченность учебниками учащихся составила 100% 



1. В 2013-2014 годах практически обновлен фонд учебников за счет федерального 

финансирования. 

Были оформлены в фонд библиотеки учебники, полученные в дар школе. Это дало 

возможность полностью удовлетворить потребность в учебниках за счет библиотечного 

фонда. 

Учебники на родительские деньги не приобретались. 

2. Учебники устаревшие как физически, так и с изменениями программ, изымаются 

(списываются), что дает возможность резко снизить изношенность фонда. 

3. Учебники из других школ были взяты только для классов, которые на следующий год 

перейдут на ФГОС, и нецелесообразно закупать учебники на один учебный год. 

 

Создание единого информационного пространства школы 

В 2013 году школьный сайт был полностью модернизирован, и школа приняла участие 

в районном конкурсе школьных сайтов. Результат – 1 место, сайт представлял район на 

городском Фестивале школьных сайтов. 

В учебном году 51% учителей разместили свои методические разработки на школьном 

сайте, также для этого вида работы использовались и другие образовательные сайты и блоги 

(Сакирданова Н.А., Гарахина Ю.Ю., Емельянова Л.А., Машевская И.В., Панасенко О.А., 

Айвазян Е.П., Тимофеева Г.Э.). 

На школьном сайте начата работа по созданию электронных портфолио классов 

(«Странички классов»). Классные руководители 2а, 5а, 5б, 6в, 7а, 8б предоставляли 

фотоотчеты по различным мероприятиям, проводимым в классе для их размещения.  

Успешность применения информационных технологий подтверждают высокие 

результаты достигаемые учащимися школы. Ученики 2-11 классов ежегодно участвуют в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных проектах, проводимых на 

различных уровнях, занимая призовые места.  

Очень активно проявили себя учащиеся 5а и 5б классов. Учитель математики Елисеева 

О.Б. организовала ребят на дистанционную работу с сайтом «МетаШкола. Петербургские 

интернет-кружки и олимпиады» (организатор СПбАППО). В течение всего учебного года 

ребята играли в математические игры, разгадывали головоломки, тестировались, участвовали 

в олимпиадах. 295 сертификатов в интернет-тестировании, 25 дипломов в интернет-

конкурсах: 1 степени – 13; 2 степени – 5; 3 степени – 7, 7 дипломов в интернет-олимпиадах – 

итог системной работы учителя. 



Вывод: Комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации 

школьного образования обеспечивает все процессы в ОУ: обучение, воспитание, 

инновационную, управленческую деятельность. 

Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку 

образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает 

повышение качества образования и строится на основе развития ИКТ компетенций 

администрации, учителей и учащихся. 

На данный момент в образовательном учреждении успешно решаются следующие 

задачи, связанные с формированием единого информационно-образовательного пространства: 

Управленческие: 

  внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую 

деятельность; 

  автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и 

архивного хранения информации; 

 автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и 

контроля качества образования; 

Методические: 

 обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям; 

 повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в 

области современных информационных технологий; 

Организаторские: 

 создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и 

сотрудникам школы. 

В 2014-2015 году необходимо продолжить работу: 

 по разработке и размещению электронных материалов методического и учебного 

характера на сайте школы; 

 по наполнению электронных портфолио классов; 

  по обновлению компьютерного оборудования; 



 по эффективному использованию имеющегося компьютерного оборудования 

(лингафонные кабинеты, мобильный компьютерный класс), которое не было активно 

задействовано в 2013-2014 гг. по техническим причинам. 

Решение этих задач будет способствовать развитию единого информационно-

образовательного пространства школы. 

Материально-техническая база 

В современном образовательном процессе используются различные технические 

устройства и средства информатизации, и от того насколько целесообразно и методически 

оправданно применяются эти средства зависит успешность обучения учащихся. Материально-

техническая база школы системно развивается для формирования единого информационно-

образовательного пространства. 

В 2013-2014 учебном году материально-техническая база школы системно изменялась. 

Был полностью оборудован кабинет начальной школы: интерактивная доска, 

короткофокусный проектор, АРМ учителя (кабинет №17), дооборудован кабинет ОБЖ: 

проектор, документ-камера, заменены на новые системные блоки в бухгалтерии, кабинетах 

№3, 15). На текущий момент в школе 144 автоматизированных рабочих места (АРМ). 

Из них: 

  компьютеров для учащихся (в составе компьютерных классов) – 57 АРМ: 

 стационарный компьютерный класс (2005 г.) – 13 ПК; 

 стационарный компьютерный класс (2007 г.) – 13 ПК; 

 мобильный компьютерный класс для начальной школы – 31 ПК (ноутбуки); 

компьютеров для учителей: 

30 предметных кабинетов (включая спортзал) оснащены автоматизированными 

рабочими местами учителей (28 стационарных ПК, 2 ноутбука). Из них 10 кабинетов 

начальной школы оборудованы полными комплектами интерактивного мультимедийного 

оборудования: компьютер учителя, интерактивная доска, короткофокусный мультимедийный 

проектор, МФУ, документ-камера (дополнительные устройства: акустическая система, 

фотоаппарат, цифровой микроскоп); 1 кабинет математики оборудован интерактивной доской; 

18 предметных кабинетов оборудованы проекторами.  

В учебном процессе используются и другие интерактивные средства информатизации: 

стационарный лингафонный кабинет – 16 АРМ, мобильный лингафонный кабинет - 16 АРМ 

(ноутбуки), интерактивный комплекс ИЭС «Мимио», ЦЛ «Физика», графический планшет, 



система голосования. Для тиражирования и печати документов школа оснащена следующим 

оборудованием: ксероксы (4) , принтеры (17), МФУ (22), ризограф. Из графических средств 

используются два планшетных сканера, цифровые фотоаппараты. 

Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на домашнем обучении 

в школу было поставлено 3 АРМ ученика и 2 АРМ учителя. 

Административная деятельность школы обеспечивается 8 автоматизированными 

рабочими местами, также АРМ установлены в бухгалтерии (3), библиотеке и в медкабинете. 

Распределение основных устройств: 

Устройство 
Учебно-воспитательная 

работа 

Администрация и 

сотрудники 

Компьютер 

стационарный 
39 14 

Ноутбук 54 (31 – МКК, 16 – МЛК, 

2 – ДО, 1 – ИЭС «Мимио», 2 – 

предметные кабинеты, 2 – 

компьютерные классы) 

0 

Интерактивные 

доски 

11 0 

Принтер 13 (3 – ремонт или 

списание, 2 из комплектов ДО) 
8 

Сканер 4 (2  из комплектов ДО) 0 

МФУ 12 (2 из комплектов ДО) 8 

Ксерокс 0 4 

Проектор 29 0 

 

В локальную сеть объединено 103 АРМ, для этого установлено 10 коммутаторов. 

Школа имеет выход в Интернет, который осуществляется через выделенный оптоволоконный 

канал ЕМТС, (подключение через локальную сеть и через Wi-Fi устройства). Это дает 

возможность как учителям, так и ученикам, оперативно получать необходимую информацию. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: из 

стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО)  и приобретённое вместе с 

компьютерами (лицензия компании Microsoft продлена до 31 декабря 2014 г.) Для защиты 

АРМ установлена антивирусная система Антивирус Касперского, на компьютерах учащихся 

используется Интернет-цензор для ограничения доступа к контенту нешкольного содержания. 



Помимо этого учебные компьютеры оснащены обучающими компьютерными программами и 

электронными версиями учебных пособий, электронными версиями справочников, 

энциклопедий, словарей. Для автоматизации процессов обучения на АРМ учителей 

установлен электронный журнал. Для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения используется кадровое, бухгалтерское ПО. В 2013 году 

приобретена программа для составления расписания «Ника-Люкс» и программа для создания 

3D-книг (для выполнения творческих проектов). 

Имеется медиатека, которая пополняется электронными пособиями. 

Вместе с тем среди компьютеров, используемых в учебной работе, 33% морально 

устаревших (2002 г. – 12, 2004 – 1, 2005 – 13, 2006 - 5), в 3 предметных кабинетах установлено 

оборудование учителей, принесённое ими во временное пользование (№6, 7, 18).  

В 2014 году было списано 17 мониторов (13  - 2002 г., 2 – 2004 г., 1 – 2005 г., 1 – 2007 г.), 5 

принтеров (1 – 2002 г., 2 – 2004 г., 1 – 2005 г.). 15 мониторов входили в состав компьютерных 

классов (13 – 2002 г., 1 – 2005 г., 1 - 2007 г.). 

 

 

1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В 2013-2014 учебном году проводился анализ: 

 динамики количества учащихся, занятых проектной деятельностью  

Количество учащихся, занятых 

проектной деятельностью возросло:  

• в общеобразовательных классах с 

30% до 47%,  

• в классах углубленного изучения 

физики и математики с 68% до 92%.  
 

 

 сформированности метапредметных результатов учащихся (начальная 

школа, 5-е классы, 8-е классы) 

Проведен мониторинг сформированности метапредметных результатов учащихся 

начальной школы, который выявил достаточно высокий уровень сформированности  

метапредметных (информационных) умений  учащихся начальной школы. В среднем 65% 
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показали результат с максимальным количеством баллов. По сравнению с входной 

диагностической работой результат улучшился на 10%. 

В октябре 2013-2014 г в школе прошла стартовая диагностика предметной и 

метапредметной обученности учащихся  5-х классов по материалам Института проблем 

образовательной политики «Эврика», диагностирующая уровень освоения метапредметной 

обученности, достигнутой учащимися на начальной ступени обучения.   

Проведена диагностическая работа по оценке уровня сформированности метапредметных 

компетенций учащихся 8-х классов. Диагностический инструментарий и процедура 

проведения проверочной работы, разработанные педагогами школы в ходе опытно-

экспериментальной работы, были представлены на районный конкурс инновационных 

подуктов и получили высокую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности 

метапредметных компетенций 

учащихся 8-х классов  ( по результатам 

диагностической работы) 

 

 

Результативность выполнения заданий 

 1 уровня сложности  ( репродуктивно -

аналитический) 

 

 

В ходе работы учащиеся показали высокую результативность выполнения заданий  3 

уровня сложности  ( аналитико-интеграционного уровня)  -  86,7% 

 

 анализ результативности участия в предметных олимпиадах 

Всего в Интернет-олимпиадах приняло участие 221 человек (51%) из 3-11 классов 

школы. 

 30% из числа участников приглашены на очный тур. 
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Среди успехов учеников школы следует назвать получение диплома 2 степени и медали 

на заключительном этапе всероссийской олимпиады по астрономии (2013г и 2014 г.) и премия 

президента в поддержку талантливой молодежи (2013г). 

 

 мониторинга по изучению динамики ценностных ориентаций выпускников 

петербургской школы (по методикам д.п.н. С.Г.Вершловского) 

В анкетировании и опросах участвовали учащиеся 4, 9, 10 и 11 классов. Мониторинг 

показывает, что сегодня учащиеся рассматривают уровень и качество школьного образования 

как залог их будущего социального становления и успешности. Таким образом, школьное 

образование рассматривается ими как личностно-значимая ценность.  

Оценка роли школы в формировании готовности выпускников к решению жизненных задач 

 

Представления выпускников о жизненном успехе 

 

 удовлетворенности (анкетирование  учащихся, родителей, педагогов) 

 комплексной  оценки деятельности школы по областям (процессы 

деятельности, условия деятельности, результаты деятельности) по методике 
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«Самооценка деятельности ОУ по областям», разработанная в Международном 

российско-финском проекте «Обеспечение качества общего образования». 

 

 

 

2.Показатели деятельности организации 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 575 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

251 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

266 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

58 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

224 человека/ 

39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

Балл 29,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

Балл 16,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Балл 62,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 54,6  



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека/ 

17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

430 человек/ 



численности учащихся 75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

120 человек/ 

21% 

1.19.1 Регионального уровня 102 человека/ 

18% 

1.19.2 Федерального уровня 9 человек/ 

1,5% 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/ 

1,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

139 человек/ 

24% 

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 

194 человека/ 

34% 

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: 46 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

42 человека/ 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

39 человек/ 

85% 



направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

41 человек/ 

89 % 

1.29.1 Высшая 21 человек/ 

47 % 

1.29.2 Первая 17 человек/ 

40 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 

26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

12 человек/ 

26% 



возрасте от 55 лет 

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 

59 человек/ 

96% 

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 

18 человек/ 

29 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 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 

13,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в Да 



помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

324 человека/ 

56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,73 кв. м 

 

 

 


