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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №242  

с углубленным изучением физики и математики  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Нормативная основа: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462; 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013  № 1324. 

 

I. Аналитическая часть 

Раздел 1.  Образовательная деятельность (структура классов, 

реализуемые образовательные программы, система оценки и пр.) 

 

1.1. Контингент обучающихся  

 

 

Классы  

 

количество 

 классов 

 

количество 

обучающихся 

1 3 70 

2 3 75 

3 3 66 

4 2 61 

Всего в начальной школе 11 272 

5 2 63 

6 2 49 

7 3 74 

8 2 47 

9 2 42 

Всего в основной школе 11 275 

10 1 21 

11 2 34 

Всего в старшей школе 2 55 

ИТОГО по ОУ 24 602 

 

1.2. Структура классов 

Виды классов/структура контингента  

Уровень (ступень) 

образования 

Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Количество 

классов 

Численность  

учащихся 
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Начальное общее общеобразовательная 11 272 

Основное общее 

общеобразовательная 8 166 

общеобразовательная, 

обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по физике и 

математике 

3 109 

Среднее (полное) 

общее 

общеобразовательная, 

обеспечивающая 

дополнительную (углубленную0 

подготовку по физике и 

математике 

3 55 

 

1.3.Система оценки      

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив ГБОУ школы №242 работал 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», включающей 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. 

Уcтановленные ФГОCом новые требования к результатам обучающихcя вызывают, во-

первых, необходимоcть в изменении cодержания и технологий обучения на оcнове принципов 

метапредметноcти как уcловия доcтижения выcокого качеcтва образования, во-вторых, 

cиcтемы оценки доcтигнутых результатов. В то же время анализ аналогов диагноcтичеcкого 

инcтрументария уровня и качеcтва cформированноcти у учащихcя метапредметных 

компетенций на базе оcвоения УУД показал, что единого cтандарта и даже единого 

методологичеcкого подхода к оценке качеcтва образования в аcпекте cформированноcти 

метапредметных компетенций в отечеcтвенной педагогике еще не cложилоcь. 

При проведении анализа внедрения адаптивной модели образовательного пространства, 

обеспечивающей формирование метапредметных или ключевых компетенций учащихся на 

основе интеграции базового и дополнительного образования возникла проблема проведения 

мониторинга уровня и качеcтва cформированноcти метапредметных компетенций учащихся.  

Таким образом, появилась необходимоcть разработки инcтрументария оценки уровня и 

качеcтва cформированноcти у учащихcя метапредметных компетенций на оcнове УУД. 

Для решения поставленной задачи в апреле 2014 года в ГБОУ школе №242 был 

разработан проект «Система оценки метапредметных результатов образования основной и 

средней школы на основе ФГОС», целью которого являлась разработка модели  
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внутришкольной оценки метапредметных результатов и качества образования (кодификатор, 

спецификация, примерные  КИМы). 

Задачи проекта: 

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. 

4. Организовать сетевое взаимодействие с ОУ района в режиме апробации разработанной модели 

внутришкольной оценки метапредметных результатов  и качества образования. 

 

Перечень мероприятий, проведенных  в рамках проекта  «Система оценки метапредметных 

результатов образования основной и средней школы на основе ФГОС»: 

1. Создана творческая лаборатория учителей – разработчиков диагностического 

инструментария внутришкольной оценки качества образования. 

2. Разработан план работы творческой лаборатории. 

3. Осуществлено планирование системы мероприятий по методическому сопровождению   

учителей  – разработчиков диагностического инструментария внутришкольной оценки качества 

образования. 

4. Проведены тематические консультации по тематике «Внутришкольная оценка 

метапредметных результатов  и качества образования» (в рамках системы внутрифирменного 

повышения квалификации). 

5. Проведены семинары – практикумы с целью выработки единообразного  понимания 

всеми участниками группы разработчиков требований к метапредметным результатам 

образования, заявленным в ФГОC ООО. 

6. Проведен круглый стол по  вопросам организации сетевого взаимодействия ОУ, 

осуществляющих разработку программы «Создание сетевой модели комплексной оценки 

качества образования, способствующей реализации ФГОС» (ГБОУ №242, ГБОУ №252, ГБОУ 

№385, ГБОУ №394). 

7. Разработана процедура проведения контрольных работ проверки  уровня и качеcтва 

cформированноcти  метапредметных компетенций учащихся 8-х классов. 

8. Подготовлены рабочие материалы демоверсии инструментария мониторинга уровня и 

качества сформированности метапредметных компетенций учащихся 8-х классов, адекватного 

организационно-педагогическим условиям экспериментальной деятельности. 

9. Подготовлены материалы для участия в конкурсе на лучший проект по оценке качества 

образования в Российской Федерации, проводимом Рособрнадзором (проект « Диагностический 

инструментарий оценки качества образования обучающихся 8-х классов в соответствии с 

ФГОС ООО и методические рекомендации по его использованию») 

10. Проведена работа по диагностике педагогических затруднений учителей школы в 

рамках ОЭР ФСП «Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений». 
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   Раздел 2.  Система управления (структура управления, органы управления) 

Обновлена нормативно-правовая база ОУ для создания  механизмов управления деятельностью педагогического коллектива школы. 

2.1. Структурно-функциональная модель управления ГБОУ школой № 242 
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Раздел 3.   Содержание и качество подготовки учащихся (успеваемость и 

качество обученности в целом по ОУ и в разрезе различных предметов, 

классов, результаты прохождения ОГЭ, ЕГЭ и пр.) 

 

3.1. Анализ учебно-воспитательной работы начальной школы 

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

 

Из 202 учеников 2 – 4 классов  закончили учебный год: 

 На «отлично» - 20 учеников – 10 (-4%) Этот показатель снизился на 4% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

 На «хорошо» и «отлично» - 95 учеников – 50% (-4%). Этот показатель снизился 

на 4% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 Одну «3» имеют 19 учеников – 9 % 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.  

 Неуспевающих в начальной школе 2 /1%: 

Решением педагогического совета от 21 мая 2015 года 270 учащихся переведены в 

следующий класс. Из них 70 учащихся - во 2 класс, 74 учащихся – в 3 класс, 66 учащихся – в 4 

класс, 60 учащихся – в 5 класс.  

Класс Напол-

няемость 

на начало 

года 

П
р

и
б

ы
л
о

  

В
ы

б
ы

л
о

  

Напол

ня-

емость 

на 

конец  

года 

На 

«5» 

На 

«4, 5» 

С 

одной 

«3» 

Две и 

более 

«3» 

Успеваемос

ть % 

Качество знаний 

1а 23 +1 -1 20 - - - - - - 

1б 26  -2 24 - - - - - - 

1в 26   26 - - - - - - 

2а 25 +2 -1 26 1 18 1 6 26/100% 73% 

2б 25 +1 -2 25 3 10 4 8 25/100% 52% 

2в 25  -1 24 1 12 2 9 23/96% 57% 

3а 21 +2  23 1 12 2 8 23/100% 57% 

3б 20  -1 20 3 12 3 2 20/100% 75% 

3в 25 +2 -4 23 2 12 4 5 23/100% 61% 

4а 30   30 5 12 1 10 29/97% 57% 

4б 31   31 4 13 2 12 31/100% 55% 

Всего

(11 

клас-

сов) 

277 7 12 272 20/ 

10% 

101/ 

50% 

19/ 

9% 

60/ 

29% 

200/99% 60% 
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Средний показатель успеваемости в начальной школе составляет 99%, а качество знаний 

– 60%. Показатель успеваемости снизился на 1% по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качества знаний также снизилось на 8%.  

 

Успеваемость и качество знаний по классам: 

Класс успеваемость качество знаний 

2а 26 чел., 100% 21 чел.. 73% 

2б 25 чел., 100% 13 чел.. 52% 

2в 23 чел., 96% 13 чел., 57% 

2а 

3а 

22 чел. 100% 

23 чел., 100% 

13 чел. 59% 

13 чел., 57% 

2б 

3б 

20 чел. 100% 

20 чел., 100% 

18 чел. 90% 

15 чел., 75% 

2в 

3в 

24 чел. 100% 

23 чел., 100% 

20 чел., 83% 

14 чел., 61% 

2а 

3а 

4а 

30 чел. 100% 

30 чел. 100% 

29 чел., 97% 

21 чел. 70% 

19 чел. 63% 

17 чел., 57% 

2б 

3б 

4б 

31 чел. 100% 

30 чел. 100% 

31 чел., 100% 

18 чел. 58% 

17 чел. 57% 

17 чел., 55% 

 

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 --- --- --- --- --- 

2014-2015 2а класс 1 чел., 4% 18 чел., 

69% 

1 чел., 4% 6 чел., 23% 0 

Толкачева З.В. 

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

успеваемость

качество знаний
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2014-2015 2б класс 3 чел., 12% 10 чел., 

40% 

4 чел., 16% 8 чел., 32% 0 

Тимофеева Е.В. 

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

2014-2015 2в класс 1 чел., 4% 12 чел., 

50% 

2 чел., 8% 9 чел., 38% 1 чел., 4% 

Якушевская Г.Ю. 

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

2013-2014 2а класс 1 чел., 4.5% 12 чел., 

54.5% 

5 чел., 23% 4 чел, 18% 0 

2014-2015 3а класс 1 чел., 4% 12 чел., 

52% 

2 чел., 9% 8 чел., 35% 0 

   -2.5% -14% +17%  

Пугачева С.В. 

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

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

75% 

1 чел., 5% 3 чел., 15% 0 

2014-2015 3б класс 3 чел., 15% 12 чел., 

60% 

3 чел., 15% 2 чел., 10% 0 

   -15% +10% -5%  

Анисимова О.С./Кравченко С.А. 

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

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

67% 

4 чел., 17% 0 0 

2014-2015 3в класс 2 чел., 8% 12 чел., 

52% 

4 чел., 17% 5 чел., 23% 0 

  -9% -15%  +23%  

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 

2014-2015 4а класс 5 чел., 17% 12 чел., 

40% 

1 чел., 3% 10 чел., 

33% 

1 чел., 3% 
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  +4% -10%   +3% 

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 

2014-2015 4б класс 4 чел., 13% 13 чел., 

42% 

2 чел., 6% 12 чел., 

39% 

0 

  -4% +2% -4% +5%  

      

Качество знаний по предметам в классах следующее: 

 2а 2б  2в 3а. 3б 3в  4а 4б 

Русск. яз.       74% 71% 

    63.6% 100% 92% 64% 67% 

 77% 60% 58% 61% 85% 70% 67% 61% 

Лит. чтение       87% 87% 

    100% 100% 100% 80% 87% 

 92% 100% 79% 96% 100% 96% 80% 90% 

Математика       77% 71% 

    90% 95% 92% 74% 57% 

 73% 100% 63% 74% 90% 74% 67% 77% 

Англ. язык       84% 81% 

    90% 90% 100% 77% 73% 

 92% 92% 79% 70% 80% 87% 67% 71% 

Окруж. мир       90% 90% 

    90% 100% 100% 80% 84% 

 100% 100% 96% 96% 100% 100% 83% 77% 

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

эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают 

умение учиться.  

         Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В 

целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным 

предметам (русский язык, математика) проведены административные контрольные работы во 2- 

4 классах и диагностические работы в 1 классах, проверена техника чтения. По русскому языку  

были даны административные контрольные диктанты и контрольное списывание с 

грамматическим заданием , по математике – комбинированные административные контрольные 

работы по вариантам. Результаты итоговых контрольных работ приведены в   таблицах: 

Русский язык 

 Списывание 

(% справившихся) 

Диктант 

(% справившихся) 

1а 70% 80% 

1б 96% 100% 

1в 91% 100% 

 

 Списывание Диктант 

Успев. Кач.зн. Успев. Кач.зн. 

2а 70% 55% 86% 62% 

2б 100% 81% 96% 67% 

2в 60% 45% 67% 29% 

3а 100% 81% 85% 60% 

3б 89% 89% 100% 88% 

3в 100% 71% 91% 64% 

4а 92% 68% 66% 35% 

4б 76% 40% 67% 33% 

Средний показ. 86% 

-4% 

62% 

+8% 

85% 

+2% 

53% 

-1% 

Анализ уровня знаний учащихся по русскому языку (списывание) по сравнению с 

прошлым учебным годом успеваемость снизилась на 4%, а качество знаний выросло на 8%. А в 

диктанте успеваемость повысилась на 2%, а качество знаний снизилось на 1%. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно 

выделить наиболее важные из них, такие как:  

- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 

высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 
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- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений (правил) 

русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять 

полученные знания на практике; 

- ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у отдельных 

учащихся. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний 

день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в 

решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и совместное определение 

направлений в работе всего методического объединения учителей начальных классов и тесная 

связь с методическим объединением учителей словесности. 

Математика 

 Математический диктант  

(% справившихся) 

Контрольная работа  

(% справившихся) 

1а 89% 80% 

1б 100% 100% 

1в 100% 100% 

 

 Математический диктант Контрольная работа 

Успев. Кач.зн. Успев. Кач.зн. 

2а 100% 86% 95% 82% 

2б 100% 73% 100% 61% 

2в 75% 45% 65% 35% 

3а 85% 40% 100% 75% 

3б 100% 82% 100% 83% 

3в 95% 65% 95% 63% 

4а 75% 50% 73% 46% 

4б 86% 31% 69% 48% 

Средний 

показатель 

94% 64% 89% 

+1% 

66% 

+4% 

Анализ уровня знаний учащихся по устным вычислениям остался на уровне прошлого 

года. В комбинированной контрольной работе результат улучшился. Успеваемость увеличилась 

на 1%, а качество знаний - на 4%.  

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по 

математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее 

существенные:  

- низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

- слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

- отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике 

полученные знания); 

- недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами сложения и 

вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма; 
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- невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в записи множителей, при 

умножении чисел “в столбик”, в делении чисел с нулем “в середине”, в определении числа 

цифр в частном, в действиях с многозначными числами. 

Техника чтения 

         Проверка техники чтения в начальной школе показала, что учащиеся 1-4 классов 

подготовились к проверке техники чтения, старались качественно прочитать предложенный 

текст и ответить на вопросы по содержанию. Около 60% учащихся овладели процессом 

правильного, выразительного чтения целыми словами с соблюдением соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи. У 10-14% учащихся не сформирован интерес к 

учебно-познавательной деятельности. Процент обученности учащихся составил 86%.  

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их 

причины и возможные пути устранения пробелов. 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 1 ступени обучения 

необходимо:  

- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой. 

3. В целях повышения уровня техники чтения учащихся 1 ступени обучения необходимо: 

- продолжить отслеживать уровень техники чтения; 

- формировать и развивать навык чтения на уроках литературного и внеклассного чтения. 

- провести внутришкольный контроль «Формирование и развитие навыков чтения на уроках 

внеклассного чтения». 

        Учащиеся 4 классов участвовали во внешнем мониторинге образовательных учреждений 

района по английскому языку. Работа проводилась в два дня и состояла из письменной части и 

устной. Результаты диагностической работы следующие: 

класс учитель Кол-во 

Учащихся 

по списку 

 

Кол-во 

учащихся 

писавших 

работу 

«5» «4» «3" Успеваемость 

 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

4а Зервиди 

Ю.В. 

Емельянова 

30 27  

12 

 

21 

 

19 

 

100% 

 

63% 

 

58% 4б 31 25 
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Л.А. 23% 40% 37% 

          Результат удовлетворительный. Особое затруднение вызвали задания на чтение и задания 

на аудирование по теме «Семья» и числительные. Учителями была проведена работа над 

ошибками, к концу года отработали темы, которые вызывали наибольшее затруднение.  

          Одним из  направлений деятельности начальной школы являлось решение задач по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. ФГОС определил требования, которым должны соответствовать условия 

обучения, образовательный процесс и его результат.  

В соответствии с новыми образовательными целями основной задачей и критерием 

оценки достижения планируемых результатов выступает не освоение установленного 

минимума предметных знаний, а овладении системой УУД. 

          В 2014-2015 учебном году проведены 2 независимых комплексных исследования, 

которые позволили проследить динамику образовательных достижений и личного развития 

учащихся 1-4 классов. 

          Сравним средний коэффициент выполнения задания на начало и конец учебного года: 

класс Начало года Конец года 

1а 0.55 0.56 

1б 0.78 0.77 

1в 0.74 0.62 

2а 0.64 0.76 

2б 0.74 0.88 

2в 0.42 0.69 

3а 0.49 0.57 

3б 0.55 0.75 

3в 0.65 0.82 

4а 0.49 0.68 

4б 0.55 0.53 

          Наблюдается положительная динамика образовательных достижений учащихся 1а, 2а, 2б, 

2в, 3а, 3б, 3в и 4а классов. Высокую степень обученности продемонстрировали на конец 

учебного года 1б, 2а, 2б, 3б и 3в классы. 1а, 1в, 2в, 3а и 4б классы продемонстрировали 

среднюю степень обученности. Тем не менее учителям необходимо проанализировать 

результаты своей работы, выявить положительные и отрицательные факторы, влияющие на 

уровень преподавания, произвести корректировку рабочих программ на следующий учебный 

год. 

          Оценка метапредметных результатов может проводиться на основе оценки 

сформированности универсальных учебных действий. По результатам конкурса «КИТ» 

определены уровни сформированности универсальных учебных действий и сформированности 

ИКТ-компетентности для каждого испытуемого и по образовательной организации вцелом (в 

процентах от общего числа испытуемых): 

 Низкий 

(не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные УУД 5.26 75 19.74 

Регулятивные УУД 2.63 60.53 36.84 

Познавательные УУД 1.32 67.11 31.58 
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Коммуникативные УУД 1.32 60.53 38.16 

Поиск, извлечение и систематизация 

информации 

3.95 72.37 23.68 

Работа с различными формами 

представления информации 

1.32 60.53 38.16 

Использование информационных устройств 

и технологий 

0 50 50 

По результатам проводимой оценки УУД сформированы у большинства испытуемых на 

достаточном и творческом уровне. 

В начальной школе 2 ученика занимались на домашнем обучении, успешно окончили 

учебный год и переведены в следующий класс.  

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникационных способностей младшие школьники приняли участие в школьном и 

районном туре Олимпиады выпускников начальной школы по системе учебников «Школа 

России».  

В районном туре принимали участие ученики 4а класса и  4б класса.  Багирова Софья 

заняла 3 место.  Были проведены районные олимпиады по русскому языку и математике среди 

учащихся 2 классов и тур интегрированного содержания для учащихся 3 классов. Наши 

ученики призовых мест не заняли. Учителям необходимо выделять одарённых детей и на 

протяжении всех лет целенаправленно готовить учащихся к участию в олимпиадах, привлекая к 

подготовке психолога. 

Учащиеся начальной школы приняли активное участие в играх-конкурсах  «Кенгуру - 

2015» - 76 учащихся, «Кит 2014» - 76 учащихся, «Английский Бульдог». Призовых мест в 

районе нет. 

Решая задачу интенсификации учебной работы, поиска и внедрения активных форм 

работы на уроке с целью повышения уровней обученности и обучаемости учащихся, было 

проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов.  

        С введением ФГОС НОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и призвана создать необходимые условия для формирования и 

развития индивидуальности каждого учащегося.  Внеурочная деятельность – это не 

традиционный урок, однако и она направлена на достижение образовательных результатов, 

заявленных ФГОС НОО. При этом внеурочная деятельность носит компенсационный характер: 

способствует решению тех образовательных задач, которые не удается решить на уроке. В 

связи с этим во всех классах начальной школы проводились внеурочные занятия в соответствии 

с составленным расписанием по  пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, которые реализуются в  9 

видах: 1) игровая деятельность; 2) познавательная деятельность; 3) проблемно-ценностное 

общение; 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 5) художественное 

творчество; 6) социальное творчество; 7) трудовая (производственная) деятельность; 8) 

спортивно-оздоровительная деятельность; 9) туристско-краеведческая деятельности. 

Преподавателями разработаны 32 программы. Реализовывалось 103 часа внеурочной 

деятельности из 110. Работало 92 группы. Занятия посещались учащимися по выбору родителей 

и самих учащихся. Учителями велись дорожные карты учащихся, фиксировались личностные 

достижения. 
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Рекомендации : 

Исходя из анализа работы начальной школы, в будущем учебном году необходимо 

продолжить работу над следующими проблемами: 

 повышение качества обученности школьников за счёт совершенствования методики 

проведения урока и освоения современных технологий, обеспечивающих развитие личных 

способностей учащихся;  

 усилить диагностическую работу совместно с психологом по отслеживанию у 

учащихся уровня памяти, внимания, логического мышления; особое внимание уделять 

отстающим детям во время консультаций в ГПД и на уроке;  

 работать с одарёнными детьми;  выносить на заседания МО трудные вопросы 

программы; провести «Фестиваль открытых уроков» и  недели наук, включающие в себя 

школьные туры олимпиад для всех параллелей;  

 осваивать новое техническое обеспечение и современные образовательные 

технологии, соответствующие ФГОС НОО; работать над вопросами преемственности 

начальной и средней школ. 

3.2.  Анализ учебно-воспитательной работы основной и средней школы 

 Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся  в 2014-2015 

учебном году. 

 
3.2.1.  Динамика результативности учебной деятельности за 2013-2015 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 % 

2013-2014 100 100 4 17 - - 0 0 

2014-2015 100 100 3 9 - - 1 2 

  

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

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

2014-2015 99/60 99/33 100/26 100/35 100/41 99/43 
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3.2.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.  

Результаты учебной деятельности по школе являются стабильными. Успеваемость  в 

течение последних трех лет 99%.  Качество знаний  выросло с 39% до 43%. Стабильные  

результаты  школы  объясняются: 

 высокой квалификацией педагогических кадров,  

 ростом  самообразования учителей,  

 применением современных образовательных технологий на всех ступенях обучения, 

 активной работой педагогов по освоению передового педагогического опыта в рамках 

районной  экспериментальной площадки, 

 внедрением активных форм обучения - исследовательской и проектной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС  

В 2014-2015 году,  по сравнению с предыдущим годом,  произошел рост качества знаний  

в 5-9 классах на 1%, в 9-х классах -  на 5%, в 11-х классах – на 8%.  

Возможные объяснения этому факту: 

  подбор учащихся, 

 усиление индивидуальной работы учителей предметников  с учащимися,  

 вовлечение  в конкурсную и проектную деятельность  по предметам учащихся 

среднего звена. 

Произошло снижение  успеваемости и качества знаний в начальной школе с 68% до 

60%.Учителя, участвующие во внедрении ФГОС на начальной ступени образования, строже 

подходят к оценке знаний, используют современные способы проведения контрольных 

измерений.  Оснащение образовательного процесса современным оборудованием дало толчок к 

проведению контрольных работ с использованием АИС «Знак», что дает более объективную 

оценку знаний учащихся, но является для учеников более сложной формой работы.  

Администрацией был взят на контроль процесс подготовки к ГИА - проведены 

родительские собрания, предварительные контрольные проверки знаний. Учащиеся 9-х классов 

участвовали в проведенных АППО диагностических работах по математике для подготовки к 

сдаче ОГЭ по математике.   Учителями математики и русского языка проанализированы 

результаты контрольных работ и пробных ЕГЭ и намечены пути преодоления пробелов в 

знаниях учащихся. Результаты ОГЭ  в 9-х классах превосходят результаты предварительных 

проверок знаний  по русскому языку и математике. 

3.2.3. Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности 

образовательного процесса. 

В рамках 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. Активизировалась методическая  работа малыми группами 

педагогов по подготовке того или иного мероприятия Эта работа будет продолжена. Так же 

планируется в 2015-2016 году : 

 Расширение участия родительской  общественности в оценке качества образования в 

школе, проведение  ежегодного Публичного отчета.  
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 Привлечение родителей и выпускников прошлых 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. 

 Методическая поддержка педагогов с внедрением «Электронной учительской» на 

сайте школы. 

 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  и внеурочной работе. 

      

3.3. Промежуточная аттестация  учащихся в 2014-2015 учебном году 

3.3.1. Фактические результаты 

Класс Общее 

количество 

обуч-ся 

на 

05.09.2014 

Общее 

количество 

обуч-ся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2015 

Закончили 

учебный год 

(кол-во) 

Отчислены из 

ОУ в течение  

учебного года 

и не 

продолжают 

образование 

(кол-во) 

Переведе

ны 

условно 

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болезни 

По 

неуспе-

ваемос-

ти 

1  75 70   0 0 0 0- 

2  75 75 45 5 0 0 0 1 

3  66 66 42 6 0 0 0 0 

4 61 61 34 9 0 0 0 1 

Итого 

1-4 

277 272 121 20 0 0 0 2 

5 62 63 31 6 0 1 0 0 

6 50 49 16 0 0 0 0 1 

7 75 74 26 0 0 2 0 1 

8 50 47 7 1 0 0 0 1 
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9 42 42 11 1 0 0 0 0 

Итого 

5-9 

279 275 91 8 0 3 0 3 

10 26 21 5 0 0 2 0 0 

11 34 34 11 3 0 0 0 0 

12 0 0 3 0 0 0 0 0 

Итого 

10-12 

60 55 19 3 0 2 0 0 

ВСЕГО 616 602 231 31 0 5 0 5 

 

3.3.2. Анализ результатов и планируемые мероприятия  в 2015-2016 учебном году.  

 

В целом результаты учебной деятельности школы стабильные. 

Увеличилось количество учащихся, имеющих годовые отметки по предметам «4» и 

«5».Число отличников в начальной школе увеличилось, в среднем звене (в 7 и 8 классах) –

уменьшилось. Причина в недостаточном контакте учителей предметников с классным 

руководителем. 

За счет активной работы в летней школе учителей русского языка и математики 

уменьшилось количество учащихся, переведенных в следующий класс условно. В начальной 

школе появились учащиеся, оставленные на повторный курс обучения. Социальным педагогом 

школы, классными руководителями, административным советом школы проведена большая 

работа с родителями плохо  успевающих учеников. Привлечены МППК, психолог. Родители не 

прислушались к их рекомендациям, не захотели изменить образовательный маршрут своих 

детей и предпочли остаться на повторный курс обучения в нашей школе. 

Для устранения плохой успеваемости, повышения результативности учебной 

деятельности в 2015-2016 учебном году предполагается: 

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

использованием АИС «Знак».  

 В 2015 году в ноябре 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 , олимпиадах. 

  Расширение сети кружков, вовлечение во внеурочную деятельность учащихся 

среднего звена. 

 Системная работа по  привлечению учащихся к культурному наследию, театру, 

искусству. 
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3.4. Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2014-2015 учебном году  

3.4.1. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах: 

Количество  обучавшихся 

в 9-х классах на 25.05.2015 

Количество учащихся,  

допущенных к экзаменам 

Количество  учащихся, не 

допущенных 

( причины) 

 

42 

 

 

42 

 

0 

 

Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в 

дополнительные сроки 

(ф.и. уч-ся, предмет (в какой форме сдавал в основные сроки), 

причина) 

нет 

 

Количество  учащихся, не прошедших итоговую аттестацию 

(ф.и. уч-ся,  предмет, причина) 
нет 

 

3.4.1.1. 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      

ОГЭ 42 3,5 4,1 42 3,7 4,07 

3.4.1.2. Результаты экзаменов по выбору: 

№ 

п/п 

Предметы 

по выбору 

учащихся 

Общее 

количество 
учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Форма 

сдачи 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной 

форме по 

данному 

предмету 

Средний 

балл 
по 

предмету 

в 

указанной 

форме 

сдачи 

экзамена 

Средний 

балл 

по 

предмету 

Качество 

знаний 

в % 

 нет       

 3.4.1.3. Анализ результатов и планируемые мероприятия   в 2015-2016 учебном году.  

В  целом результаты на экзаменах  выше  успеваемости в году. 

Среди учащихся двух классов только 4  человека получили на итоговой аттестации по 

алгебре удовлетворительный результат, 3 человека получили оценку «3» по геометрии. У 

остальных – хорошие и отличные результаты. 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 9-х классах, составило 93%; по блоку «Алгебра» - 90%, что на 20% выше 
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предыдущего года. На  ОГЭ по русскому языку средний тестовый балл в 9-х классах составил 

31,3 (76 % от максимально возможной суммы в 41 балл). Качество знаний 86% (на 21 % выше 

предыдущего года). 

Результативность учебной работы учителей высшей квалификационной категории 

Блиновой Г.А (математика) и Рыжковой В.П.(русский язык) соответствует их квалификации. 

Для совершенствования подготовки к итоговой аттестации в 2016 году планируется: 

 Проанализировать на методическом объединении учителей математики результаты 

ГИА по математике (учитель Блинова Г.А.) с целью изучения педагогического опыта 

подготовки к ОГЭ немотивированных учащихся.  

 Провести подробный анализ экзаменов с выступлениями аттестующих учителей 

математики и русского языка с целью проработки тем, наименее  усвоенных учащимися, для 

организации повторения курса 9 класса  и прохождения программы 10 класса.   

 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 

 

3.4.2. Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

Количество  обучавшихся в 

11-х классах на 25.05.2015 

Количество учащихся, 

допущенных к экзаменам 

Количество учащихся, не 

допущенных 

( причины) 

 

34 

 

 

34 

 

нет 

 

Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, 

в дополнительные сроки 

(ф.и. уч-ся, предмет, причина) 

 

нет 

 

Количество  учащихся, не прошедших итоговую 

аттестацию 

(ф.и. уч-ся,  предмет, причина) 

 

нет 

Результаты обязательных  экзаменов: 

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 34 71,14 100% 

Математика ЕГЭ 15-базовый 

34- профиль 

4,46 

58 

100% 

91% 
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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 21 57,7 100 

Информатика и ИКТ 11 71,5 100 

Химия 1 67 100 

Биология 2 77 100 

Английский язык 3 74,5 100 

Обществознание 13 62,8 100 

Литература 2 48,5 100 

История 2 39,5 100 

 

3.3.3. Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2014-2015 учебном году. 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2015 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании 

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

42 42 100 1 2 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

34 34 100 3 9 

Итого: 76 76 100 4 5 

 

Численность выпускников общеобразовательных 

учреждений, получивших справку установленного 

образца об окончании среднего (полного) общего 

образования (11 (12) класс. 

нет 

 

3.5. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня 

Одна из задач школы - создание условий для поддержки и развития творческой 

индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности обучающихся, 

преобразование ее в особую познавательную модель отношения к миру знаний, 

проявляющуюся в стойких личностных интересах к той или иной сфере учебной деятельности. 
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Ученики 1-11 классов ежегодно участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

телекоммуникационных проектах, проводимых на различных уровнях, занимая призовые места. 

 

3.5.1. Предметные олимпиады 

 Районные предметные олимпиады 

По результатам участия в III туре Всероссийской олимпиады (районный этап  олимпиады) 

в школе 32 победителя и призера. 

Учитель Предмет Учащийся 
Класс Результат 

(место) 

Воробьева Ю.Г. 

интегрированная 

олимпиада 

выпускников 

начальной школы 

Багирова Софья 

4а 

3 

Зверева Р.Г. русский язык Вассель Валерия 11а 2 

Ермош С.Г. математика Акилов Денис 5а 1 

Панина М.М. математика Дубинин Богдан 8а 3 

Сакирданова 

Н.А. 

астрономия Спешилов Олег 5а 1 

Романов Артем 6а 1 

Горный Владимир 6б 1 

Дубинин Богдан 8а 1 

Смирнов Дмитрий 8а 1 

Конашенков 

Руслан 

8а 1 

Юргенсон Олег 11а 1 

Торопов 

Александр 

5б 2 

Ратнер Елизавета 6б 2 

Савченко Данила 6б 2 

Совенко Андрей  6а 2 

Утяцкая Екатерина 8а 2 

физика Прошин Федор 11а 1 

Юргенсон Олег 11а 2 

Фирса Денис 8а 2 

Садженица 

Дмитрий 

11а 3 

Дубинин Богдан 8а 3 

Смирнов Дмитрий 8а 3 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан  10 1 

Беспоместных 

Владислав 

7а 1 

Михайлов 

Владимир 

7а 1 

Махновский 

Евгений 

7а 1 

Карпушина 

Марьяна 

7а 1 

Мельничук Андрей 9а 1 

Лудинова 

Екатерина 

9а 1 

Крупенька 

Всеволод 

9а 1 
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физика Турыгин Степан 10 2 

Михайлов 

Владимир 

7а 2 

Махновский 

Евгений 

7а 3 

Юркевич Н.С. информатика Юргенсон Олег 11а 2 

Полочев Игорь 10 3 

Дубинин Богдан 8а 1 

Осипенкова 

О.И. 

география Прошин Федор 11а 2 

Игнашов 

Константин 

10 3 

Романов Артем 6а 2 

Ратнер Елизавета 6б 2 

Лебедев Иван 6а 3 

Вертиев Сергей 6б 3 

Розова М.А. обществознание Князева Анна 9а 1 

Соболева Н.О. химия Утяцкая Екатерина 8а 1 

Струкова В.В. черчение Фирса Денис  8а 2 

Князева Анна 9а 2 

Боборыкина 

Наталья 

9а 3 

Золотарев Олег 8а 3 

Гарахина Ю.Ю. английский язык Андреев Глеб 11а 2 

Бекман Кристина 8а 3 

Городские предметные олимпиады 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 10 диплом I степени 

 

Региональный этап всероссийской предметной олимпиады 

 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 10 диплом I степени 

 

Заключительный этап всероссийской предметной олимпиады 

 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 10 диплом II степени 

4.5.2. Альтернативные олимпиады и конкурсы 

 69 Московская олимпиада по астрономии 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 10 диплом II степени 

Олимпиада по математике ИТМО для абитуриентов 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Панина М.М. математика Гавриш Данила 11а диплом III степени 
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Хромова Е.А Юргенсон Олег 11а диплом III степени 

Интернет-олимпиады 

 Интеллектуальному развитию учащихся школы способствовала систематическая работа 

педагогов по организации и проведению Интернет-олимпиад. Всего в Интернет-олимпиадах 

приняло участие более 200 человек из 1 - 11 классов школы. Учащиеся 7 – 11 физико-

математических классов школы принимали активное участие в Открытых олимпиадах 

школьников по математике и информатике (организатор ИТМО), в Интернет-олимпиадах по 

физике (организатор СПБГУ), состоящих из двух заочных и очного туров. В заочных турах 

олимпиады по математике приняло участие 50 человек, олимпиады по физике – 52 человека, по 

информатике – 41 человек. В последний, очный тур, вышло 15 участников по математике, 6 

участников по физике и 17 по информатике. 

Успешность применения информационных технологий подтверждают высокие 

результаты достигаемые учащимися школы.  Во втором полугодии 2014/2015 года на очный тур 

Открытой Интернет-олимпиады школьников по математике (организатор ИТМО, 

всероссийский уровень) вышел 31 учащийся (поощрительная грамота за высокие результаты – 

4 чел.); Интернет-олимпиады школьников по информатике (организатор ИТМО, всероссийский 

уровень) – 17 учащихся (диплом III степени, поощрительная грамота за высокие результаты), 

Интернет-олимпиады школьников по физике (организатор СПБГУ, всероссийский уровень) – 

18 учащихся (диплом II степени – 3 чел. грамоты за хорошие результаты – 4 чел.). 

Учащиеся 1-7 классов весь год работают с сайтом «МетаШкола. Петербургские 

интернет-кружки и олимпиады». Интернет-тестирования, интернет-конкурсы, интернет-

олимпиады все эти дистанционные формы работы используют учителя математики, русского и 

английского языка. Во втором полугодии 2014/2015 учебного года учащиеся добились 

следующих результатов: интернет-олимпиады (Осень-2015, Зима-2015, Весна-2015) – 36 

дипломов различных степеней, интернет–конкурсы («Война вирусов», «Быки и коровы», 

Сокобан») – 22 диплома различных степеней. 

Очень активно в данных видах образовательной деятельности проявили себя учащиеся 

1б (кл.рук. Васильева Н.А.), 2а (кл.рук. Алексеева О.А.), 3б (кл.рук. Толкачева З.В.), 6а и 6б 

(учитель Елисеева О.Б.), 7а (учитель Гавриш Л.Г.), 8а (учитель Панина М.М.), 9а (учитель 

Блинова Г.А.), 11а (учителя Хромова Е.А., Сакирданова Н.А.). 

В 2014/2015 наша школа приняла участие в районном сетевом проекте «Помним, чтим, 

гордимся», посвященном 70-летию Великой Победы. Команда учащихся 5б класса «Феникс» и 

их родители под руководством классного руководителя Емельяновой Л.А. и учителя 

информатики Русиной Я.И. провели большую работу по сбору, обработке и размещению 

тематических материалов и были удостоены грамотой за активное участие. Такой вид 

внеурочной деятельности был осуществлен в школе в первый раз. 
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ФИО учащегося Класс Результат Учитель 

Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» 

41 17 
Дубинин Богдан  8а диплом III степени 

Юркевич Н.С. 

Данилова Анна  10 поощрительная грамота 

Открытая Интернет-

олимпиада школьников по 

математике 

50 15 Дубинин Богдан 8а поощрительная грамота 
Панина М.М.  

Фирса Денис 8а поощрительная грамота 

Герасимов Евгений 9а поощрительная грамота 
Блинова Г.А. 

Панюков Никита 9а поощрительная грамота 

Прошин Федор 11а поощрительная грамота 
Хромова Е.А.,  

Панина М.М. 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

52 6 Моисеенко Максим 11а диплом II степени 

Сакирданова Н А. Прошин Федор 11а диплом II степени 

Юргенсон Олег 11а диплом II степени 

Турыгин Степан 10 
грамота за хорошие 

результаты 
Тимофеева Г.Э. 

Открытая российская 

математическая Интернет-

олимпиада для 1 - 9 классов 

«Осень 2014» 

- - Акилов Денис 5а диплом II степени Ермош С.Г. 

Шаманина Софья 6а диплом III степени Елисеева О.Б. 

Иванов Михаил 1б диплом I степени 

Васильева Н.А. 
Иксару Камелия 1б диплом I степени 

Кузин Данила 1б диплом III степени 

Семёнова Анна 1б диплом III степени 

Сотник Георгий 1б диплом III степени 

Ясаков Фёдор 3в диплом II степени Кравченко С.А. 

Братковский Василий 3б диплом I степени Пугачева С.В. 

Открытая российская - - Иванов Алексей 6б диплом II степени Елисеева О.Б. 
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математическая Интернет-

олимпиада для 1 - 9 классов 

«Зима 2015» 

Румянцева Екатерина 6а диплом II степени 

Тупицына Виктория 6а диплом II степени 

Бурчанова Вера 6а диплом III степени 

Вертиев Сергей 6б диплом III степени 

Титов Андрей 6а диплом III степени 

Ясаков Фёдор 3в диплом III степени Кравченко С.А. 

Сотник Георгий 1б диплом I степени 

Васильева Н.А. 

Кузин Даниил 1б диплом I степени 

Делидова Анастасия 1б диплом I степени 

Иксару Камелия 1б диплом III степени 

Семейкин Максим 1б диплом III степени 

Шевчук Виталий 2б диплом II степени 

Толкачева З.В. 
Яблоков Никита 2б диплом II степени 

Шуртанкин Федор 2б диплом II степени 

Гусарова Елизавета 2б диплом III степени 

 Акилов Денис 5а диплом I степени Ермош С.Г. 

Гаркавая Ольга 3а диплом I степени Якушевская Г.Ю. 

Открытая российская 

математическая Интернет-

олимпиада для 1 - 9 классов 

«Весна 2015» 

- - Титов Андрей 6а диплом II степени 

Елисеева О.Б. 
Тупицына Виктория 6а диплом III степени 

Иванова Дарья 6а диплом III степени 

Савченко Данила 6б диплом III степени 
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Кравченко Никита 2а диплом I степени Алексеева О.А. 

Иванов Михаил 1б диплом I степени Васильева Н.А. 

Лиманская Ксения 3в диплом III степени Кравченко С.А. 

Шуртанкин Федор 2б диплом III степени 
Толкачева З.В. 

Гусарова Елизавета 2б диплом III степени 

Акилов Денис 5а диплом II степени Ермош С.Г. 

Открытая российская 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку для 1 - 

7 классов «Осень 2014» 

- - Гаркавая Ольга 3а диплом III степени Якушевская Г.Ю. 

Сусловс Максимс 2б диплом I степени 

Толкачева З.В. 
Яблоков Никита 2б диплом II степени 

Шевчук Виталий 2б диплом II степени 

  Жук Кирилл 2б диплом II степени 

Ясаков Федор 3в диплом II степени Кравченко С.А. 

Сотник Георгий 1б диплом I степени 

Васильева Н.А. 
Кузин Данила 1б диплом II степени 

Делидова Анастасия 1б диплом II степени 

Галамага Виктор 1б диплом III степени 

Открытая российская 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку для 1 - 

7 классов «Зима 2015» 

 - Кузин Даниил 1б диплом I степени 

Васильева Н.А. Иксару Камелия 1б диплом I степени 

Делидова Анастасия 1б диплом II степени 

Акилов Денис 5а диплом I степени Айвазян Е.П. 

Семенов Тимофей 2а диплом II степени 

Алексеева О.А. Кравченко Никита 2а диплом III степени 

  Понкратова Камила 2а диплом III степени 

  Гусарова Елизавета 2б диплом II степени 
Толкачева З.В. 

  Шуртанкин Федор 2б диплом II степени 

Открытая российская -  - Иванов Миша 1б диплом I степени Васильева Н.А, 
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Интернет-олимпиада по 

русскому языку для 1 - 

7 классов «Весна 2015» 

Сотник Георгий 1б диплом III степени 

Делидова Анастасия 1б диплом III степени 

  Яблоков Никита 2б диплом I степени Толкачева З.В. 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Весна 2015» 

- - Парфенов Александр 4б диплом I степени 

Емельянова Л.А. Румянцева Екатерина 
6а 

диплом III степени 

Шаманина Софья 
6а 

диплом II степени 

Интернет-конкурсы 

В 2014-2015 учебном году учащиеся 1 - 6 классов приняли активное участие в математических интернет-конкурсах, организуемых СПБПУ им. 

Герцена. Всего было получено 37 дипломов: I степени – 14; II степени – 11; III степени – 12. 

Конкурс ФИО учащегося Класс Результат Учитель 

«Устный счет» Бурчанова Вера 6а диплом I степени  Елисеева О.Б. 

Тупицына Виктория 6а диплом I степени  

Горный Владимир 6б диплом I степени  

Иванов Алексей 6б диплом I степени  

Савченко Данила 6б диплом I степени  

Филиппова Софья 6б диплом I степени  

Минич Наталья 6а диплом III степени 

Титов Андрей 6а диплом III степени 

«Война вирусов» Ворожцова Анастасия 6а диплом I степени  Елисеева О.Б. 

Лиманский Игнатий 6а диплом I степени  

Горный Владимир 6б диплом II степени 

Лудинов Семен 6а диплом II степени 

Тюваев Виктор 6б диплом II степени 

Титов Андрей 6а диплом III степени 

«Быки и коровы» Иванов Алексей 6а диплом II степени Елисеева О.Б. 

Савченко Данила 6б диплом III степени 

«Сокобан» Иванов Алексей 6б диплом I степени Елисеева О.Б. 
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Ворожцова Анастасия 6а диплом I степени  

Лудинов Семен 6а диплом I степени 

Тупицына Виктория 6а диплом I степени 

Паршин Александр 6а диплом II степени 

Савченко Данила 6б диплом II степени 

Бурчанова Вера 6а диплом III степени 

Минич Наталья 6а диплом III степени 

Ратнер Елизавета 6б диплом III степени 

«Коды и шифры» Тупицына Виктория 6а диплом II степени Елисеева О.Б. 

Савченко Данила 6б диплом II степени 

Румянцева Екатерина 6а диплом III степени 

«Судоку» Иванов Михаил 1б диплом III степени Васильева Н.А. 

Румянцева Екатерина 6а диплом II степени Елисеева О.Б. 

Венчугова Елизавета 6б диплом II степени 

Ратнер Елизавета 6б диплом III степени 

«Японские кроссворды» Румянцева Екатерина 6а диплом III степени Елисеева О.Б. 

Тупицына Виктория 6а диплом III степени 

Иванов Михаил 1б диплом I степени Васильева Н.А. 

«Ребусы» Иванов Михаил 1б диплом II степени Васильева Н.А. 

Лиманская Ксения 3в диплом I степени Кравченко С.А. 

Всероссийские и международные конкурсы (игры) 

Ученики школы приняли активное участие в конкурсах «Кенгуру выпускникам» (63 чел.), «Кенгуру» (243 чел.), «КИТ» (234 чел.), 

«Британский Бульдог» (142 чел.), «Бобер-2014» (58 чел.), «Конструируй, Исследуй, Оптимизируй» (60 чел.). 

Лучшие результаты 

Мероприятие ФИО учащегося Класс Результат (место в районе) Учитель 

Всероссийский Конкурс 

«Кенгуру» 

Акилов Денис 5а 1 место в районе 

1 место в регионе 

Ермош С.Г. 

Михайлов Денис 5а 4 
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Спешилов Олег 5а 9 

Всероссийский Конкурс 

«КИТ» 

Андреев Глеб 11а 2 Юркевич Н.С. 

Юргенсон Олег 11а 3 

Моисеенко Максим 11а 6 

Пучинин Николай 11а 8 

Денисов Дмитрий 11а 11 

Нигмонов Мухамед 10 5 

Добин Роман 10 7 

Мосоян Алиса 9а 10 

Фирса Денис 8а 8 

Новаков Даниил 7а 1 место в районе, диплом III 

степени 

Михайлов Владимир 7а 4 

Гололобов Владимир 7а 9 

Тюваев Виктор 6б 3 Русина Я.И. 

Дударев Валерий бб 9 

Титов Андрей 6а 4 

Коркунова Мария 6а 7 

Ворожцова Анастасия 6а 9 

Акилов Денис 5а 1 

Сабакаев Никита 5а 3 

Всероссийский Конкурс 

«Британский Бульдог» 

    

Международный конкурс по 

информатике «Бобер-2014» 

Дубинин Богдан 8а диплом III степени (19 лучших 

по России) 

Юркевич Н.С. 

Лудинов Семен 6а диплом II степени (16 лучших 

по России) 

8 чел. 5 - 11 сертификат "Получил 

хорошие результаты" 

10 чел. 5 - 11 сертификат "Успешно 

участвовал" 
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Международный Конкурс по 

применению ИКТ в 

естественных науках, 

технологиях и математике 

«Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй» (КИО) 

Акилов Денис 5а диплом II степени, диплом за 

лучшее решение отдельной 

задачи 

Юркевич Н.С. 

Фирса Денис 8а диплом III степени, диплом за 

лучшее решение отдельной 

задачи 

Михайлов Денис 5а диплом за лучшее решение 

отдельной задачи 

Беспоместных Владислав 7а диплом за лучшее решение 

отдельной задачи 

Дубинин Богдан 8а диплом за лучшее решение 

отдельной задачи 

Цветков Юрий 8а диплом за лучшее решение 

отдельной задачи 

Командный кубок КИТа Юргенсон Олег, Дубинин 

Богдан, Фирса Денис 

11а, 8а диплом II степени Юркевич Н.С. 

 

Конференции, конкурсы, фестивали 

 

Мероприятие ФИО участников Класс Результат Учитель 

Всероссийский конкурс творческих работ 

обучающихся "История великой Победы в судьбе моей 

семьи", посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Полочев Игорь  10 диплом Айвазян Е.П. 

Районный отборочный этап телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 

умники» 

Жмаченко Анна 10 победитель 

Районный конкурс «Дорога и мы». Номинация 

«Литературное творчество, проза» 

Фролов Григорий 5б диплом II степени 

Елисеева Дарья 5а диплом III степени 

Никандров 

Владислав 

5а диплом III степени 

Сергеева Ксения 5б грамота за 

активное участие 

Спешилов Олег 5а грамота за 

активное участие 
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VIII районный конкурс переводов национальной 

литературы на русский язык 

Гусейнова Гюльтан 9а диплом I степени Рыжкова В.П. 

Садженица Дмитрий 11а призер Зверева Р.Г. 

Районная научно-практическая конференция «Новые 

имена» 

Соловьева Юлия 9а диплом I степени Рыжкова В.П. 

Районный этап конкурса по словесности, МХК и 

истории  

Соловьева Юлия 9а диплом I степени 

Городской этап Санкт-Петербургского конкурса 

научно-исследовательских работ по словесности, МХК 

и истории 

Соловьева Юлия 9а похвальный отзыв 

« Живая классика» районный конкурс чтецов Шапкин Александр 6б диплом I степени Матуева Л.Ю.  

Городской геологический конкурс (5 - 7 кл.) Михайлов Владимир 7а диплом II степени Осипенкова О.И. 

Новаков Даниил 7а диплом III степени 

Дударев Валерий 6б диплом III степени 

Вертиев Сергей 6б похвальная грамота 

Уваров Михаил 6а сертификат 

Районная выставка декоративно-прикладного 

искусства 

Шаманина Софья 6а диплом I степени Муратова Т.Р. 

34 Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» 

Жук Кирилл, Белоус 

Софья 

2б диплом II степени Толкачева З.В. 

Акилов Денис, 

Лупанова Диана 

5а диплом III степени Сакирданова Н.А. 

Гусейнова Гюльтан, 

Калько Андрей, 

Панюков Никита 

9а диплом II степени Рыжкова В.П., Юркевич 

Н.С. 

Утяцкая Екатерина 8а диплом II степени Розова М.А. 

Гаврилова Елизавета 3в диплом участника Кравченко С.А. 

Адамян Анастасия 11б диплом участника Юркевич Н.С. 
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Вывод по разделу: 

Образовательная программа школы обеспечивает качество подготовки обучающихся и 

выпускников, соответствующее государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям и задачам образовательной 

деятельности школы, что подтверждается результатами государственной итоговой  аттестации 

в форме ОГЭ  и форме ЕГЭ, победами в олимпиадах и  различных предметных конкурсных 

формах. 

 

   Раздел 4.   Организация учебного процесса (режим работы ОУ, 

календарный учебный график, промежуточная аттестация и пр.) 

Учебный год начался 1 сентября 2014 года и закончился 25 мая 2015 года. 

Продолжительность учебного года составила: 

 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 состоял из учебных периодов: 

 четверть (1-9 классы); 

 полугодие (10-11 классы) 

Обучение в школе  проводилось 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 применялся 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 поводилось пять уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила не менее 30 календарных 

дней. Продолжительность летних каникул составила не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первом классе в феврале были устанавлены дополнительные недельные каникулы. 

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. 

Обучение в 1-х классах было организовано 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.  

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

Начало учебных занятий в школе - в 9 часов 00 минут. 
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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 составила: 

 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. 

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 проводилось деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 

человек. 

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 утвержден директором школы. 

В школе организовано медицинское обслуживание обучающихся, медицинские осмотры 

проводились в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) были открыты 8 

групп продленного дня для учащихся.  

Режим внеурочной деятельности регламентирован расписанием кружков и секций. Время 

проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливалось в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Факультативные, кружковые, групповые и индивидуальные занятия 

начинались через 1 час после окончания уроков. При проведении внеурочных занятий 

продолжительностью более академического часа организованы перемены – 10 минут для 

отдыха со сменой вида деятельности. Занятия внеурочной деятельности в начальной школе, 

были реализованы  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводилась по итогам освоения общеобразовательной 

программы: 

 на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

 на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся установлены соответствующими локальными актами школы.  

Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классов проводилась в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

 

    Раздел 5.  Востребованность выпускников (дальнейшее их определение) 

 

Информация о трудоустройстве выпускников   11-х классов  

Количество выпускников 11 классов 

 

34 100 

Из них: Количество Процент 

- поступили в высшие учебные заведения 31 91 

- поступили в учреждения НПО и СПО с 

продолжением обучения 

3 9 

- поступили на работу 0 0 

- призваны на службу в армию 0 0 

В том числе трудоустроены 0 0 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены (декретный отпуск, 

инвалидность) 

0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 
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Раздел 6.   Качество кадрового состава (средний возраст педагогов в целом по 

ОУ и в разрезе предметов, образование и квалификация, прохождение курсов 

подготовки и переподготовки и пр.) 

 

Характеристика педагогического коллектива школы. 

6.1.  Состав кадров ОУ на 2014/2015 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 74     чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 65     чел. 

Совместители 9     чел. 

 

Наличие в штате 

Административных работников 8 ставок 

Учителей (начальной школы, предметников) 38 ставок 

Социальных педагогов 1 ставка 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 ставок 

Старших вожатых 0 ставок 

Воспитатели ГПД 6 ставок 

Другие должности 10,5 ставок 

Преподаватель-организатор основ ОБЖ 1ставка 

Педагог-организатор 2 ставки 

Педагог дополнительного образования 1.5 ставки 

Бухгалтер 

Главный бухгалтер 

1 ставка 

1 ставка 

Специалист по кадрам 1 ставка 

Экономист  1 ставка 

Администратор 1 ставка 

Методист 1 ставка 

    Итого 63,5ставок 

 

Специалисты ОУ: 

имеют  образование:  74 чел. 

 высшее педагогическое 46 чел. 

 высшее непедагогическое 9 чел. 

 среднее профессиональное 

 среднее профессиональное (педагогическое) 

 начальное профессиональное  

 среднее общее 

  

8 чел. 

5 чел 

2 чел 

4 чел. 

имеют квалификационные категории: 44 чел. 

 Высшую 23 чел.  
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 Первую 18 чел.   

 Вторую 

  

3 чел.  

имеют почетные звания: 2 чел. 

 «Заслуженный учитель РФ» 2 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия: 21 чел. 

 «Отличник народного образования» 4 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

 «Отличник физической культуры 

11 чел. 

1 чел. 

 «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

 Почетная грамота Министерства образования 

1 чел. 

4 чел. 

имеют ученые звания:  

 кандидат педагогических наук 2 чел 

победители конкурсов:  

 Национальный  проект «Образование» «Лучший учитель РФ» 

 Международного конкурса учителей в «Артеке» 

 Грант Правительства Санкт-Петербурга в Международной 

программе в области точных наук ISSEP 

 Городской конкурс педагогических достижений 

1 чел 

1 чел 

1 чел 

1 чел 

 

 Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 
       50 % 

 Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 
       39 % 

 Процент педагогических работников-молодых специалистов 

(% от общего числа педагогов) 
        0 % 

 

6.2.  Качество  кадрового состава 

 

Средний возраст –  46,7 лет 

 

 Предмет Средний 

возраст 

Образование Квалификация 

1.  Учителя начальной 

школы 

41,5 Высшее – 8 чел/73%; 

Среднее – 3 чел/27% 

Высшая – 6 чел/55% 

Первая – 3 чел/27% 

б/к – 2 чел/18% 

2.  Учителя русского 

языка и литературы 

57 Высшее – 5 чел/ 

100% 

Высшая - 5/100% 

 

3.  Учителя математики 53 Высшее – 6 чел/ 

100% 

Высшая - 4/67% 

Первая - 2/23% 

4.  Учителя английского 

языка 

41,6 Высшее – 5 чел/ 

100% 

Первая - 4/80% 

б/к - 1/20% 
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5.  Учителя информатики 

и ИКТ 

54 Высшее – 1 чел/ 

100%; 

Первая - 1/100% 

 

6.  Учителя истории 36 Высшее – 1 чел/ 

100% 

Высшая - 1/100% 

7.  Учителя 

обществознания 

36 Высшее – 1 чел/ 

100% 

Высшая - 1/100% 

8.  Учителя географии 56 Высшее – 1 чел/ 

100% 

Высшая - 1/100% 

9.  Учителя физики 54 Высшее – 2 чел/ 

100% 

Высшая - 2/100% 

10.  Учителя биологии 49 Высшее – 1 чел/ 

100% 

Высшая - 1/100% 

11.  Учителя химии 54 Высшее – 1 чел/ 

100% 

б/к - 1/100% 

12.  Учителя музыки 39 Среднее - 1/100% б/к - 1/100% 

13.  Учителя технологии 66 Высшее – 1 чел/ 

100%; 

Первая - 1/100% 

 

14.  Учителя физической 

культуры 

46 Высшее – 3 чел/ 

100% 

Высшая - 2/67% 

б/к - 1/23% 

15.  Учителя ОБЖ 56 Высшее – 1 чел/ 

100% 

б/к - 1/100% 

 

6.3.Прохождение курсов подготовки и переподготовки 

№ Программа обучения Количество 

часов 

Числен-

ность 

обученных 

 

СПб АППО 

 

1.  Теория и методы обучения в контексте ФГОС. 

Химия 

144 1 

2.  ИКТ-компетентность: информационные и 

коммуникативные технологии в преподавании 

истории и обществознания в контексте ФГОС  

108 1 

3.  Социально-педагогические измерения оценки 

качества образования 

72 2 

4.  Формы и методы организации внеурочной 

деятельности в группе продленного дня в рамках 

реализации стандартов второго поколения 

108 2 

5.  Методика преподавания ОБЖ по ФГОС нового 

поколения  

108 1 

6.  ФГОС формирующее оценивание результатов 

обучения по физике 

108 1 

 

РЦОКО и ИТ 

 

8 Информационные технологии в управлении 

образованием  

40 1 

9 Консультации АППО и РЦОК экспертов ЕГЭ 18 2 
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Обучающий центр "Коннкссанс» 

 

10 Пользователь ПК (Windows, Word, Power Point, e-

mail и т.д.)  

72 1 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр повышения 

квалификации педагогов и дополнительного образования «АНЭКС» 

11 Информационные и коммуникационные технологии 

в образовательном процессе  

108 1 

 

Учебно-методический центр по ГО,ЧС и ПБ  

 

12 Организация деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в области ПБ 

образовательных учреждений ( по категории члены 

КЧС и ПБ образовательных учреждений) 

36 2 

 

ГБОУ дополнительного педагогического профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр»  

 

13 Современные подходы ФГОС к педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

18 2 

14 Актуальные проблемы обучения математике в 

школе в контексте ФГОС 

72 1 

15 Овладение художественными техниками 40 2 

16 Подготовка школы к переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) основного общего образования 

84 

 

3 

17 Прохождение курсов по информатике Веб 2.0 72 1 

18 Применение методологии математического 

моделирования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО при решении задач школьного курса 

физики 

36 2 

19 Предметное содержание и методическое 

обеспечение линий УМК "Биология 5 - 9 класс" как 

средство достижения результатов образования 

ФГОС 

16 1 

20 Актуальные вопросы профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

36 1 

21 Новая предметная область ФГОС "Основы 

религиозных культур и светской этики": содержание 

и методика обучения ОРКСЭ 

 

72 3 

22 Использование средств ИКТ при реализации ФГОС"  72 2 

23 Идеология и стратегия внедрения новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 

36 

 

1 

24 Подготовка школы к переходу на ФГОС основного 

общего образования 

 

84 

 

2 
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Семинары  

 

25 Участие в работе городского семинара «Тренирока 

памяти и внимания на уроках в 5-7 классах» 

(авторская методика Смыкаловой Е.В.) 

12 2 

26 Государственное автономное образовательное 

учреждение "ЛОИРО" Диагностический семинар-

практикум с элементами тренинга «Технологии 

оценивания метапредметных результатов» 

6 2 

 

 Онлайн-семинары  

 

27 Создание заданий и упражнений в лингафонном 

кабинете" Диалог Nibelung" 

 1 

28 Технологии обучения иностранному языку (ООО 

"Лайн"); 

 1 

 

Вебинары  

 

29 Социокультурный потенциал урока английского 

языка (УМК "Английский в фокусе 2- 4" (изд-во 

Просвещение) 

 1 

30 Как принять участие в читательском конкурсе (изд-

во Макмиллан) 

 1 

 

Конференции  

 

31 Участие в 14 весенней конференции издательства 

"Макмиллан" 

 1 

 

6.4. 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. 
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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 2014/2015 года учителя и воспитатели продолжали повышать свою 

квалификацию в области ИКТ: "Online-сервисы Интернет в образовательной практике", (Розова 

М.А.); "Использование интерактивных технологий в образовательном процессе" (Зервиди 

Ю.В.); "Эффективная работа в Интернете. Сервисы Веб 2.0 в образовательном процессе при 

реализации федеральных государственных стандартов (ФГОС)", (Осипенкова О.И.); 

"Информационные технологии в управлении образованием", (Юркевич Н.С.); "Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при реализации федеральных 

государственных стандартов (ФГОС)”, (Кравченко С.А., Тимофеева Е.В.); “ИКТ-

компетентность: информационные и коммуникативные технологии в преподавании истории и 

обществознания в контексте ФГОС” (Мищенко О.И.); "Пользователь ПК (Windows, Word, 

Power Point, e-mail)”, (Третьякова Т.В.). 

Курсы проводились ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКО и ИТ», СПб АППО, ГБОУ ДППО 

ЦПК специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга Информационно-методический 

Центр, Обучающий центр "Коннкссанс". В школе сложилась система взаимопомощи в 

освоении компьютерных технологий, поиске новых подходов к использованию компьютерной 

техники.  

На 2015/2016 учебный год заявка на обучение ИКТ подана от 5 учителей (воспитателей) 

(Третьякова Т.В., Мизина Е.М. (административные курсы), Гавриш Л.Г., Матуева Л.Ю., 

Шабанова Н.В.). 

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: проводят онлайн-тестирование в формате ЕГЭ, 

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 на 

занятиях по подготовке к ЕГЭ обучающую систему Дмитрия Гущина. Компьютерные 

материалы с образовательных сайтов (Завуч.инфо, ФИПИ, «Интернетурок.ру», сайт газеты «1 

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

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

«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. 

7.5. Внутрифирменное повышение квалификации 

В ГБОУ школе № 242 разработана и внедрена модель внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов. Апробированы модели диссеминации педагогического опыта 

(районные семинары, открытые уроки-лаборатории, мастер-классы). Созданы условия 
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аккумуляции, хранения и диссеминации педагогического опыта. Апробирована командная 

технология организации и управления методической деятельностью, имеется опыт 

формирования творческих групп из педагогов школы, представителей администрации, научных 

организаций-партнеров. Таким образом, педагогический коллектив способен решать сложные 

методические  задачи  и эффективно включаться в инновационную деятельность. 

Перечень занятий,  проводимых с педагогами школы в рамках внутрифирменного 

повышения квалификации: 

Лекции: 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт (ФГОС) и его 

практические отличия от  предшествующих образовательных моделей. 

 Компетентностный подход в образовании. 

 О языке науки. 

 Требования к уроку  в контексте ФГОС. 

 Что требуется от процесса обучения в ФГОС?  

 Анализ урока в контексте ФГОС. 

 Современная образовательная ситуация: проблемы и перспективы. 

 Внутрифирменная система повышения квалификации. 

Мастер-классы:  

 Использование ресурсов и возможностей ИКТ в работе учителя-предметника. 

 Открытые уроки учителей (свыше 40 уроков) 

Семинары-практикумы: 

 Использование интерактивных технологий в образовательном процессе. 

 Разработка заданий для диагностики метапредметной обученности 

 Облачные технологии для образования. 

 Создание блогов в среде Word Press. 

 «Внутришкольная оценка метапредметных результатов  и качества образования» 

 

   Раздел 8.   Библиотечно-информационное обеспечение (оснащенность 

библиотек учебниками, наличие ЭОР и пр.) 

 

8.1. Информация об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами обучающихся ГБОУ школы № 242  

 

Всего 

учащихся 

Обеспеченность обучающихся 1-5 

классов, % 

Обеспеченность 

учебниками, 

учебными 

пособиями и 

учебно-

методическими 

материалами 

обучающихся 6-11 

классов, % 

В целом 

обеспеченность 

учебной 

литературой за 

счёт бюджетных 

средств, % 
учебниками 

учебными 

пособиями 

учебно-

методическими 

материалами 

602 100 92 99 100 100 
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Кол-во     учащихся 

Количество 

читателей-                    

детей 

% 

охвата 

Фонд 

 

всего 
в т.ч. 

1-4 кл. 
всего 

в т.ч. 

1-4 кл. 
всего всего основной учебников 

Из них 

2011-2015 

г.изд. 

602 274 362 201 59,8 12531 4257 8274 6525 

 

Книговыдача 

 

 

Книговыдача в 

среднем на 1 уч-

ся  Число 

посеще-

ний 

Посещае-

мость 

Книго-

обеспе-

чен-

ность 

Обраща

-емость 

Читае-

мость всего Осн. 

фон

да 

Учеб-

ников Основ. 

фонда 

Учеб-

ников 

8856 1882 6974 3,1 11,5 1704 4,7 11,7 0,4 5,1 

 

8.2. Создание единого информационного пространства школы 

В 2014/2015 учебном году по результатам Общероссийского рейтинга школьных сайтов 

официальный сайт школы - school242.edu.ru признан сайтом высокого уровня (49 из 50 баллов в 

категории «Сайты общеобразовательных учреждений»). 

В течение года сайт регулярно обновлялся: размещались документы, объявления, 

поздравления призерам и победителям олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций 

различного уровня. Была продолжена работа по созданию электронных портфолио классов 

(«Странички классов»). Практически все классные руководители предоставляли фотоотчеты по 

различным мероприятиям, проводимым в классе. Наибольшее количество информации 

размещено на страницах 1б, 3а, 3б, 3в, 5б, 6а, 6б, 7а,7б классов. Таким образом, сайт школы 

продолжает представлять педагогической, ученической и родительской общественности 

актуальную информацию. 

В учебном году учителя продолжали размещать свои методические разработки на 

школьном сайте, на сайтах «Электронный журнал. Экстернат.РФ», «МетаШкола. 

Петербургские интернет-кружки и олимпиады» (Елисеева О.Б., Емельянова Л.А., Зервиди Ю.В., 

Панасенко О.А., Гавриш Л.Г., Сакирданова Н.А., Смирнова А.В.), вести блоги (Емельянова 

Л.А., Смирнова А.В., Айвазян Е.П.), участвовать в вебинарах (Емельянова Л.А., Гарахина 

Ю.Ю., Зервиди Ю.В., Машевская И.В). 

С помощью программы для составления расписания «Ника-Люкс» заместителем 

директора М.А. Непоповой был составлен шаблон расписания, который постепенно 

дорабатывался. 

В 2014/2015 учебном году начата работа по созданию внутреннего сайта «Электронная 

учительская». В рамках этого проекта все учителя школы были подключены к сайту 

corp.school242.edu.ru. Администрация школы постепенно переходит с бумажной технологии 

(объявления в учительской) на электронные технологии. Учителями школы были заполнены 
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отчёты по предмету в Google-документах за I и II полугодие, что значительно уменьшило время 

их обработки для формирования результирующих отчётов администрацией школы. 

Поэтапно формируемое 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 уровень информатизации образовательного учреждения позволяет 

успешно решать 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. 

 

 

  Раздел 9.   Материально-техническая база 

Материально-техническая база ГБОУ школы  №242 позволяет организовать 

образовательный процесс в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами и 

обеспечить его высокое качество. Практически каждому учителю предоставлен кабинет по 

соответствующему предмету. Кабинеты профильного обучения оснащены современным 

оборудованием.  Школы  в достаточной мере оснащены необходимым оборудованием для 

эффективного использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе и, в том числе,  во внеурочной деятельности.   

Пространство ГБОУ №242 создает комфортные условия, как для урочной, так и для 

внеурочной деятельности, способствует позитивному психологическому климату участников 

образовательного процесса. 

В связи с активным внедрением в учебный процесс интернет-технологий, с переходом на 

ФГОС изменились образовательные цели, которые в значительной степени теперь направлены 

на формирование и развитие способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, 

анализу и представлению информации. В настоящее время успешность обучения учащихся 

зависит от целесообразности и методической оправданности использования различных 

технических средств информатизации в образовательном процессе. 

Показатели  

1.Количество учебных кабинетов: 33 

кабинет-лаборатория по физике 2 

кабинет-лаборатория по химии 1 
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кабинет-лаборатория по биологии 1 

стационарный компьютерный класс 

мобильный компьютерный класс 

2 

1 (31 ноутбук) 

лингафонный кабинет (стационарный) 

лингафонный кабинет (мобильный) 

1 

1 

автоматизированные рабочие места  

организация дистанционного обучения детей, находящихся на 

домашнем обучении 

144 

3 АРМ ученика 

2 АРМ учителя 

комплект цифрового оборудования по естествознанию для 

начальной школы 

1 

наличие локальной сети с выходом в Интернет через выделенный 

оптоволоконный канал ЕМТС 

есть 

библиотека с читальным залом 1 

актовый зал 1 

столовая 1 

медицинский кабинет с современным оборудованием 1 

спортивный зал 1 

спортивный стадион 

волейбольная площадка 

1 

1 

1. Пропускная система  входа-выхода с оповещением родителей Есть 

2. Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

3. Количество компьютеров, применяемых: 

в учебном процессе 

в управлении 

 

127 

16 

4. Возможность пользования сетью Интернет: 

педагогами (да/нет)  

обучающимися(да/ нет) 

 

Да  

Да 

5. Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)   144 

6. Наличие сайта (да/ нет) Да 

7. Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) Да 

8. Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

Да 

 

В 2014/2015 учебном году состав материально-технической базы школы не изменился. 

На текущий момент в школе 144 автоматизированных рабочих места (АРМ). 

 

Характеристики АРМ 

Компьютеры ученика 87 

Компьютеры учителя 40 

Компьютеры административные  (включая бухгалтерию, библиотеку,  

медкабинет) 16 

Компьютеры 2013 года 4 

Компьютеры 2012 года 81 

Компьютеры 2011 года 4 

Компьютеры 2010 года 1 

Компьютеры 2009 года 2 

Компьютеры ранее 2009 52 
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Компьютеры ученика: 

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); 

в составе лингафонных кабинетов – 30 АРМ: 

 стационарный лингафонный кабинет (2012 г.) – 15 ПК; 

 мобильный лингафонный кабинет (2012 г.) – 15 ПК (ноутбуки). 

Компьютеры учителя: 

30 предметных кабинетов (включая спортивный и актовый залы) 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; 15 предметных кабинетов оборудованы проекторами, 

В учебном процессе используются и другие интерактивные средства информатизации: 

интерактивный комплекс ИЭС «Мимио», ЦЛ «Физика», графический планшет, система 

голосования. Для тиражирования и печати документов школа оснащена следующим 

оборудованием: ксероксы (4) , принтеров и МФУ (35), ризограф (1). Из графических средств 

используются два планшетных сканера, цифровые фотоаппараты. В наличии есть 4 переносных 

проектора, из них: 2 проектора стационарно будут закреплены в компьютерных классах, два 

будут использоваться как переносные. 

Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на домашнем обучении 

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

Административная деятельность школы обеспечивается 10 автоматизированными 

рабочими местами, также АРМ установлены в бухгалтерии (3), библиотеке (1) и в медкабинете 

(1). 

В школе функционирует 4 локальные сети, объединяющие 144 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 2015 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, электронным 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. Имеется медиатека с электронными 

пособиями, используемыми учителями биологии, химии, физики, русского языка, математики. 

Вместе с тем имеются следующие проблемы: 

1. Среди компьютеров, используемых в учебной работе, 40% - это компьютеры, выпущенные 

ранее 2009 года. Несмотря на проведённую модернизацию, они не позволяют использовать все 
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возможности электронных ресурсов (например, просмотр видеоинформации на уроках 

гуманитарного цикла).  

2. В начальной школе 1 кабинет оснащен только проектором и экраном, остальное оборудование 

(ноутбук, МФУ, колонки), входит в состав оборудования для учителя из комплекта ДО. 

3. По-прежнему в учебном процессе из-за отсутствия финансирования используется оборудование 

учителей, принесённое ими во временное пользование (№ 6, 7, 9). 

4. Нет возможности заменить устаревшие мониторы (на базе ЭЛТ) более современными, частично 

это связано с устаревшими системными блоками. Одним из решений этой проблемы является 

использование мониторов, принесённых учителями во временное пользование, вторым - будет 

предпринята попытка ремонта вышедших из строя 17 и 19-ти дюймовых ЖК мониторов из 

комплектов компьютерных классов. 

 

  Раздел 10.   Функционирование ВСОКО (структура ВСОКО, механизм 

реализации и пр.)  

10.1. Система управления качеством образования 

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 2014/2015 учебного года на портале «Петербургское образование» было 

зарегистрировано 263 родителя (на конец 2013/2014 – 232 родителя).  

Класс Количество 

зарегистрированных 

 Класс Количество 

зарегистрированных 

2а 9  6б 14 

2б 6  7а 22 

2в 1  7б 14 

3а 10  7в 10 

3б 14  8а 17 

3в 14  8б 13 

4а 12  9а 20 

4б 25  9б 5 

5а 7  10 13 

5б 13  11а 16 

6а 13  11б 6 

10.2. Мониторинг знаний учащихся с использованием АИС «Знак» 

С целью подготовки ОУ к государственному контролю качества образования с 

использованием АИС «Знак», выявления качества обученности учащихся в 2014-2015 учебном 
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году в соответствии с планом ИМЦ был проведён мониторинг знаний учащихся ОУ 

Красносельского района с использованием АИС «Знак» (октябрь, ноябрь, декабрь, апрель, май). 

В независимой проверке качества обученности учащихся участвовали и ученики ГБОУ школы 

№ 242. 

Результаты мониторинга 

Обществознание, 9 класс 

В районном тестировании участвовало 34 ОУ, 1571 учащихся. 

Средний балл по району – 3,1;   успеваемость – 77,1%;    качество знаний 56,5%.  

Вид ОУ Кол-во уч-ся Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Средний 

балл 

Гимназия  234 88,9 25,6 3,2 

Лицей 136 68,4 12,5 2,82 

СОШ 796 73,5 21,1 2,99 

СОШ с углубленным изучением 

предмета 
338 86,4 36,1 3,35 

Центр образования 43 51,2 14 2,7 

Школа-интернат с углубленным 

изучением предмета 
24 50 4,2 2,54 

 

В проверке знаний  в школе №242 участвовало  36 учащихся 9 классов. Учитель - Розова Мария 

Анатольевна.  

Результаты: 

Класс  Количество 

по списку 

Количество 

участников 

мониторинга 

Средний балл Успеваемость  Качество 

знаний 

9а 27 21 3,19 90,48 28,57 

9б 15 15 3 80 20 

 

Английский язык, 5 класс 

В районном тестировании участвовало 38 ОУ, 2495 учащихся. 

Средний балл по району – 3,1; успеваемость – 62%; качество знаний – 29,6%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 57,6%. 

Вид ОУ Кол-во уч-ся Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия  183 68,9 28,4 3,1 

Лицей 285 62,5 29,8 3,01 

СОШ 1620 58,3 25,6 2,95 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
381 75,9 47,8 3,54 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

26 38,5 19,2 2,65 

 

В проверке знаний участвовало  49 учащихся 5классов школы №242 

 Результаты: 
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класс Количество 

по списку 

Количество 

участников 

мониторинга 

Средний 

балл 

Успеваемость  Качество 

знаний 

5а 30 25 2,5 40 8 

5б 33 24 2,5 46 8 

 

Английский язык, 8 класс 

В районном тестировании участвовало 36 ОУ, 2022 учащихся. 

Средний балл по району – 3; успеваемость – 62,4%; качество знаний – 28,3%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 56,35%. 

 

Вид ОУ Кол-во уч-ся Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

Гимназия  245 64,1 26,9 2,98 

Лицей 225 84,4 33,3 3,3 

СОШ 1219 60,3 26,6 2,97 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
283 60,8 37,5 3,21 

Центр образования 27 - - 2 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

23 34,8 4,3 2,39 

 

 

Физика, 10 класс 

В районном тестировании участвовало 34 ОУ, 1112 учащихся. 

Средний балл по району – 3,1; успеваемость – 64,4%; качество знаний – 32,9%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 50,08%. 

Вид ОУ Кол-во уч-ся  Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл  

Гимназия  179 72,1 43,6 3,28 

Лицей 128 70,3 38,3 3,25 

СОШ 570 58,8 27,5 2,95 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
201 74,6 37,8 3,26 

Центр образования 20 40 25 2,75 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

14 28,6 7,1 2,43 

 

В проверке знаний участвовало  20 учащихся 10 классов.  

Учитель – Тимофеева Галина Эйновна.  

Результаты: 

класс Количество Количество Средний балл Успеваемость  Качество 
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по списку участников 

мониторинга 

знаний 

10 21 20 3,25 80 35 

 

История России, 8 класс 

В районном тестировании участвовало 38 ОУ, 2168 учащихся. 

Средний балл по району – 2,8; успеваемость – 52,2%; качество знаний – 20,4%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 52,16%.  

Вид ОУ Кол-во уч-ся  Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл  

Гимназия  163 84 58,3 3,79 

Лицей 249 60,6 15,7 2,82 

СОШ 1334 47,4 18,4 2,73 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
377 50,7 15,6 2,72 

Центр образования 23 65,2 13 2,83 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

22 27,3 - 2,27 

 

В проверке знаний участвовало 42 учащихся 8 классов. 

 Учитель - Розова Мария Анатольевна.  

Результаты: 

класс Количество 

по списку 

Количество 

участников 

мониторинга 

Средний балл Успеваемость  Качество 

знаний 

8а 28 24 2,63 45,83 12,5 

8б 19 18 2,06 5,56 0 

 

Химия, 8 класс 

В районном тестировании участвовало 38 ОУ, 2111 учащихся. 

Средний балл по району – 3,2; успеваемость – 68,6%; качество знаний – 29,6%. 

Средние данные выполнения всех заданий теста по району – 50,23%. 

Вид ОУ Кол-во уч-ся  Успеваемость 

(%) 

Качество знаний 

(%) 

Средний балл  

Гимназия  173 66,5 33,5 3,23 

Лицей 264 81,4 48,5 3,52 

СОШ 1248 65,4 30,7 3,1 

СОШ с углубленным 

изучением предмета 
379 71 34,6 3,24 

Центр образования 20 75 25 3,15 

Школа-интернат 

с углубленным 

изучением предмета 

27 66,7 14,8 2,89 
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В проверке знаний участвовало  43 учащихся 8 классов.  

Учитель – Соболева Нина Олеговна. 

 Результаты: 

класс Количество 

по списку 

Количество 

участников 

мониторинга 

Средний балл Успеваемость  Качество 

знаний 

8а 28 28 2,89 67,86 17,87 

8б 19 15 2,53 59,33 0 

 

10.3. Реализация ВСОКО 

В январе 2015 года ГБОУ школой №242  в рамках сетевого объединения с ГБОУ СОШ 

№252 был разработана программа исследования по теме: «Моделирование многоступенчатой и 

полифункциональной системы оценки метапредметных результатов образования в контексте 

требований ФГОС». Для проведения исследования было заключено соглашение о 

сотрудничестве с организацией-партнёром - СПб АППО. Данная программа была представлена 

Экспертному совету Комитета по образованию в качестве заявки на ведение деятельности в 

режиме региональной инновационной площадки в статусе педагогической лаборатории. 

Подготовка заявки проводилось в крайне сжатые сроки, что не позволило ОУ выполнить все 

необходимые требования для оформления согласования с Ученым советом организации-

партнера, что и явилось предлогом отказа в рассмотрении представленных материалов. 

В марте 2015 года ГБОУ школой №242  в рамках сетевого объединения с ГБОУ СОШ 

№252 была разработан проект  опытно-экспериментальной работы по теме «Организация в 

общеобразовательном учреждении системы сбора и использования данных оценки учащихся 

для мониторинга их ежегодного прогресса», который был представлен Экспертному совету 

Комитета по образованию в качестве заявки на ведение деятельности в режиме 

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга. Данный проект включает в себя 

разработанный ранее проект «Система оценки метапредметных результатов образования 

основной и средней школы на основе ФГОС». 

Важнейшая идея ОЭР - выявление корреляции уровня и  качества сформированности 

метапредметных компетенций учащихся и достижения личностных результатов в предметной, 

проектно-исследовательской, социально значимой деятельности и в формировании 

гражданской позиции. 

Предполагается, что разрабатываемая в рамках сетевого взаимодействия ГБОУ школы 

№242, ГБОУ СОШ №252, ИМЦ Красносельского района и СПб АППО система мониторинга 

уровня и качества сформированности метапредметных компетенций и достижения личностных 

результатов учащихся дополнит государственную систему оценки качества образования (ГИА, 

«Знак») в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Поэтапный и полифункциональный мониторинг  уровня и качества метапредметных 

компетенций позволит отслеживать прогресс личностного развития обучающихся и 

выстраивать индивидуальные и групповые образовательные  маршруты в процессе организации 

урочной и внеурочной деятельности, что, в свою очередь, может способствовать реализации 

стратегии ФГОС ООО в аспекте достижения метапредметных и личностных результатов 

образования. 

В рамках сетевого объединения двух  школ района и организации сетевого 

взаимодействия с ИМЦ Красносельского района и другими образовательными учреждениями 



 51 

района планируется разработать модель системы мониторинга качества образования, 

позволяющую выявлять лидеров в реализации целей и задач ФГОС ООО. 

На основе созданной  модели могут быть разработаны региональные процедуры оценки 

качества образования, направленные  на выявление ежегодного прогресса и развития учащихся 

в аспекте достижения метапредметных и личностных результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Цели проекта: 

 Разработка и апробирование модели сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

ИМЦ Красносельского района и СПб АППО в аспекте реализации требований  ФГОС ООО в 

региональной образовательной системе Санкт-Петрбурга. 

 Разработка и апробация процедур мониторинга метапредметных и личностных результатов 

образования, адекватных целям и задачам ФГОС ООО. 

 Проведение многоступенчатой диагностики уровня и качества  метапредметных и личностных 

результатов образования в аспекте требований ФГОС ООО. 

 Оценка корреляции уровня и  качества сформированности метапредметных компетенций 

учащихся и достижения личностных результатов в предметной, проектно-исследовательской, 

социально значимой деятельности и в формировании гражданской позиции. 

 Разработка в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций, ИМЦ 

Красносельского района и СПб АППО механизма внедрения полифункциональной и 

многоступенчатой системы оценки качества образования в образовательную среду района и 

города. 

Задачи проекта: 

 Разработать механизмы сетевого взаимодействия ОО, ИМЦ и СПб АППО с целью развития 

районной и региональной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 Разработать комплект локальных нормативных актов, обеспечивающих внедрение  

и реализацию многоступенчатой и полифункциональной системы оценки метапредметных и 

личностных результатов образования в общеобразовательном учреждении. 

 Разработать диагностический инструментарий (спецификации, кодификатор, КИМы) оценки 

метапредметных результатов образования, адекватных целям и задачам ФГОС ООО. 

 Сформировать банк данных КИМов по выявлению и оценке метапредметных результатов 

образования для различных параллелей. 

 Определить характер корреляции качества метапредметных компетенций учащихся и уровня 

достижения личностных результатов обучения. 

 Описать технологию и методику проведения мониторинга уровня и качества достижения 

метапредметных и личностных результатов  образования, сбора и использования данных 

оценки ежегодного прогресса учащихся по общеобразовательным программам различного 

уровня и внеурочной деятельности. 

 Разработать методические рекомендации по внедрению процедур мониторинга 

метапредметных и личностных результатов образования и организации на основе собранных 

данных индивидуальных и групповых образовательных маршрутов, обеспечивающих прогресс 

в личностном развитии учащихся. 

 Разработать на основе  выявленных закономерностей корреляции методические рекомендации 
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по формированию индивидуальных и групповых маршрутов обучающихся с целью достижения 

прогресса в личностном развитии. 

 Разработать модульные программы повышения квалификации работников образования на 

основе материалов ОЭР сетевого объединения ГБОУ школы №242 ГБОУ СОШ №252 и 

результатов сетевого взаимодействия ИМЦ Красносельского района и СПб АППО. 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

  

 Вся деятельность ГБОУ школы № 242 направлена на дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса, повышения результативности обучения, обеспечение 

вариативности образовательного процесса, удовлетворения образовательных запросов, 

сохранение единого образовательного пространства. Разработана концепция, нормативно-

правовая база и созданы условия функционирования и развития образовательного учреждения 

повышенного статуса, в котором реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и программы дополнительного образования.  

 Ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое) обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса позволяет реализовать образовательные программы 

базового и профильного обучения  на всех уровнях общего образования в полном объеме.     

  В целях дальнейшего совершенствования системы управления образованием, развития 

единого информационно-образовательного пространства школы, обеспечивающего развитие 

личностной и образовательной компетентности основных участников образовательного 

процесса в сфере самостоятельной познавательной деятельности на основе инновационных 

технологий (в том числе ИКТ), в 2015/2016 году необходимо организовать работу:  

 по созданию условий для перехода на федеральные государственные стандарты  

основного общего образования (разработка основной образовательной программы основного 

общего образования школы и внедрение в образовательный процесс новых федеральных 

государственных стандартов основного общего образования); 

 по достижению стабильно высокого качества успеваемости на всех ступенях 

обучения  через реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к 

учебной деятельности учащихся школы; 

 по совершенствованию профильной подготовки в 10–11 классах, введение большего 

количества элективных курсов; 

 по разработке новой Программы развития школы на 2015-2018 гг; 

 по обеспечению роста профессионального уровня педагогических кадров через 

использование внутренних и внешних возможностей профессионального повышения 

квалификации, диссеминации собственного положительного опыта, новой системы аттестации;  

 по разработке и размещению учителями школы электронных материалов 

методического и учебного характера на сайте школы; 

 по обеспечению качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления; 

 по развитию и использованию возможностей внутреннего сайта «Электронная 

учительская» для быстрого реагирования и доведения информации до учителей школы; 

 по дальнейшему внедрению дистанционного обучения часто болеющих и 

пропускающих занятия учащихся;  
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 по систематическому наполнению электронных портфолио всех классов; 

 по эффективному использованию имеющегося компьютерного оборудования 

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

задействовано в 2014/2015 гг. по причинам техническим и методическим. 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. 

 

Образовательная деятельность 

 

 

1.1 Общая численность учащихся 602 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

272 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

275 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

55 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

262 человека/ 

44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,07 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 71,14

 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

58 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 
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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 

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 

3 человек/ 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

164 человек/ 

27% 

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 

224человека/ 

37% 

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: 53 человека 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41 человек/ 

77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 

72% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 человека/ 

83% 

1.29.1 Высшая 23человека / 

43% 

1.29.2 Первая 18человек/ 

34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 38 человек/ 

72% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

15человек/ 

25% 

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 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

40/54% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

2. 

  

Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 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 

13,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

367человк  

61/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,93 кв.м 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


