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Введение 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее — отчет). 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного и воспитательного процессов, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Результаты самообследования должны мотивировать всех участников 

образовательного процесса на заинтересованный коллективный поиск реальных решений 

проблем, ориентировать на дальнейшее саморазвитие. 

 

1. Нормативная база 

При организации и проведении самообследования образовательная организация 

руководствуется следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (пункт 3 части 2 статьи 29); 

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. 

4. Положение о порядке проведения самообследования Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга.
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I. Аналитическая часть 

Раздел 1.  Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 242 с углубленным изучением  физики  и  математики  

Красносельского  района Санкт-Петербурга      

1.2. Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

198264, Санкт-Петербург,  ул. Лѐтчика Пилютова, д. 50, литера А. 

Тел./(факс)  

(812) 744-26-00 

e-mail 

school242spb@mail.ru 

Адрес электронного сайта 

http://school242.edu.ru/ 

1.3. Устав образовательного учреждения  

Устав ГБОУ школы № 242 утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 29 .05.2014 № 2444-р;  

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Санкт-Петербургу от 07.07.2014 №7147847487440 

1.4.Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации организации 

Лицензия – №0193 (серия 78Л01 №0000197) (бессрочная) – распоряжение КО от 

20.11.2012 № 3037-р; 

Аккредитация – Свидетельство о государственной аккредитации от 01 февраля 2013 года 

№ 129, серия 78А01, № 0000210  сроком до 01.02.2025г 

1.5.Учредители:  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Администрация ОУ: 

 Л.А.Егорова - директор ГБОУ школы № 242  , 

 И.В. Фирса - заместитель директора по учебной работе (1-4 классы), 

 М.А. Непопова -  заместитель директора по учебной работе (5-11 классы), 

 Г.Э. Тимофеева - заместитель директора по учебной работе (ОЭР),  

 Н.С. Юркевич - заместитель директора по учебной работе (ИТ), 

 Е.М. Мизина - заместитель директора по воспитательной работе, 

 Н.И. Бекман - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

 Е.В. Сутугина - главный бухгалтер. 

 

 

mailto:school242spb@mail.ru
http://school242.edu.ru/
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Раздел 2.  Образовательная деятельность (структура классов, 

реализуемые образовательные программы, система оценки и пр.) 

2.1. Контингент обучающихся (на 01.06.2016) 

 

 

Классы  

 

количество 

 классов 

 

количество 

обучающихся 

1 3 78 

2 3 74 

3 3 76 

4 3 64 

Всего в начальной 

школе 

12 292 

5 3 73 

6 2 57 

7 2 50 

8 3 75 

9 2 43 

Всего в основной 

школе 

12 298 

10 1 26 

11 1 20 

Всего в старшей 

школе 

2 46 

ГПД 7 198 

ИТОГО по ОУ 26 636 

В сравнении с предыдущим учебным годом количество классов увеличилось на 2 

класса, численность обучающихся  возросла на 34 человека. 

 

2.2. Структура классов, реализуемые образовательные программы 

Виды классов/структура контингента  

Уровень (ступень) 

образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Количество 

классов 
Численность  

учащихся 

Начальное 

общее 
общеобразовательная 12 292 

Основное 

общее 

общеобразовательная 8 193 

общеобразовательная, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

физике и математике 

4 105 

Среднее 

(полное) общее 

общеобразовательная, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

физике и математике 

2 46 
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2.3. Система оценки      

Направлениями ВСОКО являются: 

 качество образовательных программ 

 качество условий реализации образовательных программ                                                                                                               

 качество образовательных результатов. 

Цель ВСОКО - получение и распространение достоверной информации о качестве 

образования в школе. 

Задачи ВСОКО: 

-  осуществление мониторинга результативности эффективности деятельности 

субъектов образовательного процесса; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

 стимулирование инновационных процессов к поддержанию качества образования 

и конкурентноспособности  ОО. 

В период поэтапного перехода на ФГОС в отношении учащихся, осваивающих ООП, 

соответствующие ФКГОС, оценке подвергаются только предметные результаты.  

Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО) проводится в форме комплексной контрольной работы.   

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив ГБОУ школы №242 

продолжил работу над проектом «Система оценки метапредметных результатов 

образования основной и средней школы на основе ФГОС». Данный проект разработан на 

основе преемственности с программой «Формирование метапредметных (ключевых) 

компетенций в процессе интеграции базового и дополнительного образования», 

включающей систему мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО, и 

реализуется в сетевом взаимодействии с ГБОУ СОШ № 252 Красносельского района. 

Задачи проекта: 

1. Выстроить cиcтему внутришкольного мониторинга качества 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. 

В апреле 2016 года на базе  ГБОУ школы № 242 в рамках сетевого взаимодействия с 

ГБОУ СОШ № 252 был проведен совместный педсовет по теме «Проектирование 

внутришкольной системы оценки качества образования», на котором решались 

следующие задачи: 

 Осознание целей проекта педагогическими коллективами школ. 
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 Формирование  единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению. 

 Внедрение  командной технологии для реализации проекта. 

 Выработка  единообразного  понимания всеми участниками группы разработчиков 

требований к метапредметным результатам образования, заявленным в ФГОC 

ООО. 

 Определение направлений перспективной совместной работы. 

 Разработка  и формирование системы показателей и индикаторов для оценки 

качества образования на уровне образовательного учреждения. 

Оценка достижения личностных результатов освоения учениками ООП (в 

соответствии с ФГОС) проводится косвенно, в течение каждого учебного года, результаты 

фиксируются классным руководителем и используются в неперсонифицированном виде. 

Оценка и учѐт индивидуального прогресса обучающихся определяется структурой 

портфолио в соответствии с Положение о портфолио обучающихся. 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга составил четыре рейтинга топ-100 школ 

города. ГБОУ школа № 242 попала в первый рейтинг по результатам массового 

образования,  в котором учитывались результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору, их однородность, отсутствие неудовлетворительных 

результатов обучения. 
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   Раздел 3.  Система управления  

 

Структурно-функциональная модель управления ГБОУ школой № 242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба 

сопровождения 

 

Творческие 

лаборатории 

Методические 

объединения 

Научное общество 

учащихся 

МО 

 классных 

руководителей 
 

Научно- 

практическая 

конференция 

учащихся 

Детские 

общественные  

объединения 

Малый 

педсовет 

 

Административный 

Совет 

Научно-методический 

совет 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Педсовет 

 

Общее 

Собрание работников 
Собрание родительской 

общественности 

 

Директор 
 

Председатели 

МО 

Совет 

 учащихся 

Заместители 

директора 
 

 

Малые 

творческие 

группы  

Школьное 

соуправление 

«Спектр» 
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Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы школы на год; 

 годовой календарный график; 

 план внутришкольного контроля; 

 план внутришкольного мониторинга качества образования; 

 план воспитательной работы  

Реализация принципа демократического государственного общественного характера 

управления осуществляется в рамках работы: 

– Собрания родительской общественности 

– Общешкольного родительского комитета 

Развитие современных форм ученического самоуправления: 

 Совет обучающихся 

 школьное соуправление «Спектр» 

 детские общественные  объединения 

 школьное ученическое научное общество 

 малые творческие группы 

 школьная газета «Филин» (печатный орган самоуправления) 

Формы сбора информации и обмена мнениями: 

 Анкетирование всех участников образовательного процесса, 

 Собрание родительской общественности 

 «Открытый микрофон» (администрация – ученики) 

 Заседания Совета обучающихся, 

 Родительские конференции,  

 Родительские собрания, 

 Дни открытых дверей, 

 Заседания Клуба выпускников 

 Наличие на сайте ОУ возможности диалога с потребителями и партнерами о 

стратегии развития ОУ. 

Наличие инициатив сотрудников по улучшению педагогической/управленческой практики: 

 Создание творческой группы по внедрению ИКТ в образовательный процесс; 

 Внедрение дистанционного обучения учителей и учащихся; 

 Обмен опытом по внедрению электронного журнала; 

 Внедрение элементов межпредметной интеграции в рамках диссеминации 

педагогического опыта (междисциплинарные проекты) 
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Раздел 4.   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.) 

4.1.  Фактические результаты учебной деятельности 

Класс Общее 

количество 

обучаю-

щихся на   

05.09.2015 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

(25.05.2016) 

Закончили 

учебный год 

(кол-во) 

Переве-

дены 

условно 

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс (кол-

во) 

на 

"4" и 

"5" 

на 

"5" 

По 

болезни 

По 

неуспева-

емости 

1 79 78 0 0 0 0 0 

2 72 74 49 7 0 0 0 

3 78 76 43 3 1 0 1 

4 64 64 42 5 0 0 0 

Всего  1-4 293 292 134 15 1 0 1 

5 72 73 28 7 0 0 1 

6 56 57 19 3 0 0 1 

7 50 50 13 1 1 0 1 

8 76 75 27 1 0 1 0 

9 43 43 10 0 0 0 0 

Всего 5-9 297 298 97 12 2 1 3 

10 29 26 4 1 0 0 0 

11 20 20 11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 10-

12 

49 46 15 1 0 0 0 

Итого 639 636 243 28 2 1 4 

 

 

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

 2014-2015 99/60 99/33 100/26 100/35 100/41 99/43 

2015-2016 99,5/63 99/33 100/24 100/32 100/55 99/38 

 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успеваемости 

Закончили 11 класс Закончили 

9 класс с 

отличием 
С золотой 

медалью 

 Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во % 

2014-2015 100 100 3 9 - - 1 2 

2015-2016 100 100 0 0 1 5 0 0 
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Анализ результатов  

В целом результаты учебной деятельности школы стабильные. 

Увеличилось количество учащихся по школе, имеющих годовые отметки по 

предметам «4» и «5» на 12 человек в сравнении с предыдущим учебным годом. Число 

отличников в среднем звене увеличилось на 4 человека, в начальной школе уменьшилось 

на  5 человек. 

За счет активной работы летней школы в июне учителей русского языка и 

математики уменьшилось количество учащихся, переведенных в следующий класс 

условно. В начальной школе с  учащимся, оставленным на повторный курс обучения, и 

его родителями социальным педагогом школы, классным руководителем, 

административным советом школы проведена большая работа с привлечением МППК, 

психолога. Родители не прислушались к их рекомендациям, не захотели изменить 

образовательный маршрут своего ребенка и предпочли остаться на повторный курс 

обучения в нашей школе. 

Необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися как в профильных 

классах (особенно в выпускном 11), так и в обычных классах.  

 

 

4.2. Анализ учебно-воспитательной работы начальной школы 

Начальная школа состоит из двенадцати классов и семи групп продленного дня. 

 

Из 214 учеников 2 – 4 классов  закончили учебный год на «отлично» - 15 учеников 

– 7 % , на 3% меньше, чем в прошлом учебном году. 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

3 чел. 2 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 1чел. 1 чел. 2 чел. 2чел. 15 чел. 

13 % 8 % 8 % 4 % 4 % 4 % 5 % 10% 9% 7% 

Класс 

Н
ап

о
л
н

я
ем

о
ст

ь
 

н
а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

П
р
и

б
ы

л
о

 

В
ы

б
ы

л
о
 

Н
ап

о
л
н

я
ем

о
ст

ь
 

н
а 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

У
сп

ев
аю

т 

Н
е 

у
сп

ев
аю

т 

На 

«5» 

На «4 

и 5» 

С
 о

д
н

о
й

 «
3
»
 

Д
в
е 

и
 б

о
л
ее

 

«
3
»

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

1а 27   -1 26  - - - - - - - - 

1б 26    26  - - - - - - - - 

1в 26    26  - - - - - - - - 

2а 20  +3  23 23 0 3 12 1 7 100% 65% 

2б 26   -1 25  25 0 2 16 3 4 100% 72% 

2в 26    26  26 0 2 14 3 7 100% 62% 

3а 26  +2 -2 26  26 0 1 18 2 5 100% 73% 

3б 27    27  27 0 1 14 3 9 100% 56% 

3в 25   -2 23  22 1 1 8 0 13 96% 40% 

4а 19  +2  21  21 0 1 11 0 9 100% 57% 

4б 20  +1  21  21 0 2 13 2 4 100% 71% 

4в 25  +1 -4 22  22 0 2 13 3 4 100% 68% 

Всего: 

11 кл 

293  9 10 292 214 

 

1 

0.4% 

15 

7% 

119 

55,6% 

17 

8% 

62 

29% 

99.5

% 

63% 
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На «хорошо» и «отлично» - 119 учеников – 55.6 %. Этот показатель повысился на 

5.6% по сравнению с прошлым учебным годом. 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

12 чел. 16 чел. 14 чел 18 чел. 14 чел. 8 чел. 11 чел. 13 чел. 13 

чел. 

119чел. 

52 % 64 % 54 % 69 % 52 % 35 % 52 % 62 % 59% 55.6% 

 

Одну «3» имеют 17 учеников – 8 %  

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

1 чел. 3 чел. 3чел.  2 чел. 3 чел. 0 0 2 чел. 3чел.  17чел. 

4 % 12 % 12 % 8 % 12 % 0 0 10 % 14 %  8 % 

Результат остался на уровне прошлого учебного года. Из них 5 учащихся  имеют «3» 

по русскому языку, 10 учеников – по математике, 2 ученика – по английскому языку. 

Учителям необходимо обратить особое внимание на этих учащихся и осуществлять 

индивидуальный подход в обучении (во время индивидуальных консультаций в ГПД). 

Неуспевающий в начальной школе 1чел ( 0.4 %): 

Решением педагогического совета от 23 мая 2016 года 291 учащийся переведен в 

следующий класс.  

Средний показатель успеваемости в начальной школе составляет 99.5% (+0.5%), а 

качество знаний – 63% (+3%). Показатель успеваемости повысился на 0.5% по сравнению 

с прошлым учебным годом, а качества знаний - на 3%.  

 

Успеваемость и качество знаний по классам в динамике по годам обучения: 

Класс, учитель успеваемость качество знаний 

2а    Сигарева Э.А. 23 чел., 100% 15 чел., 65% 

2б   Васильева Н.А. 25 чел., 100% 18 чел., 72% 

2в   Тимофеева Я.В. 26 чел., 100% 16 чел., 62% 

2а 

3а  Алексеева О.А. 

26 чел., 100% 

26 чел., 100% 

21 чел., 80% 

19 чел., 73% 

2б 25 чел., 100% 13 чел., 52% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009-
2010

2011-
2012

2013-
2014

2015-
2016

успеваемость 

качество знаний 
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3б   Толкачева З.В. 27 чел., 100% 15 чел., 56% 

2в 

3в  Тимофеева Е.В. 

23 чел., 96% 

23 чел., 96% 

13 чел., 57% 

9 чел., 40% 

2а 

3а  

4а   Якушевская Г.Ю. 

22 чел. 100% 

23 чел., 100% 

21 чел., 100% 

13 чел. 59% 

13 чел., 57% 

12 чел., 57% 

2б  

3б  

4б    Пугачева С.В. 

20 чел. 100% 

20 чел., 100% 

21 чел., 100% 

18 чел. 90% 

15 чел., 75% 

15 чел., 71% 

2в Анисимова О.С. 

3в  

4в   Кравченко С.А. 

24 чел. 100% 

23 чел., 100% 

22 чел., 100% 

20 чел., 83% 

14 чел., 61% 

15 чел., 68% 

 

Наблюдается рост качества знаний в двух классах (3б – на 4%, 4в – на 7%) и 

снижение качества знаний в трех классах (3а – на 7%, 3в – на 17%, 4б – на 4%).  

К началу следующего учебного года необходимо составить план-график работы с 

отстающими учениками, подобрать разнообразные виды и формы работы, вынести 

сложные вопросы преподавания на заседания школьного методического объединения, 

устроить круглый стол по обмену педагогическим опытом провести фестиваль открытых 

уроков в начальной школе.  

Общая успеваемость учащихся по классам в динамике: 

 Класс  «5» «4» и «5» Одна «3» Две и 

более «3» 

«2» 

Сигарева Э.А. 

2014-2015 1а класс --- --- --- --- --- 

2015-2016 2а класс 3 чел., 13% 12 чел., 

52% 

1 чел., 4% 7 чел., 30% 0 

Васильева Н.А. 

2014-2015 1б класс --- --- --- --- --- 

2015-2016 2б класс 2 чел., 8% 16 чел., 

64% 

3 чел., 12% 4 чел., 16% 0 

Тимофеева Я.В. 

2014-2015 1в класс --- --- --- --- --- 

2015-2016 2в класс 2 чел., 8% 14 чел., 

54% 

3 чел., 12% 7 чел., 30% 0 

Алексеева О.А. 

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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

успеваемость 

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

69% 

1 чел., 4% 6 чел., 23% 0 

2015-2016 3а класс 1чел., 4% 18 чел., 

69% 

2 чел., 8% 5чел., 19% 0 

    +4% -4%  

Толкачева З.В. 

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

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

40% 

4 чел., 16% 8 чел., 32% 0 

2015-2016 3б класс 1 чел., 4% 14 чел., 

52% 

3 чел., 11% 9чел., 33% 0 

  -8% +12% -5% +1%  

Тимофеева Е.В. 

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

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

48% 

2 чел., 8% 9 чел., 36% 1 чел., 4% 

2015-2016 3в класс 1 чел., 4% 8 чел., 35% 0 13 чел., 

57% 

1 чел., 4% 

   -13% -8% +21%  

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 

2015-2016 4а класс 1 чел., 5% 11 чел., 

52% 

 9 чел., 43% 0 

  +1%  -9% +8%  

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 

2015-2016 4б класс 2 чел., 10% 13 чел., 

62% 

2 чел., 10% 4 чел., 18% 0 

  -5% +2% -5% +8%  

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 

2015-2016 4в класс 2 чел., 9% 13 чел., 

59% 

3 чел., 14% 4 чел., 18% 0 

  +1% +7% -3% -5%  

  Качество знаний по предметам в классах: 

 2а 2б 2в  3а 3б  3в 4а 4б 4в  

Р
у
сс

к
 

я
з.

       63.6% 100% 92% 

   77% 60% 58% 61% 85% 70% 
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70% 84% 73% 77% 63% 39% 67% 81% 81% 

Л
и

т.
 ч

те
н

и
е       100% 100% 100% 

   92% 100% 79% 96% 100% 96% 

100% 92% 96% 96% 100% 78% 90% 95% 95% 

М
ат

ем
ат

       90% 95% 92% 

   73% 100% 63% 74% 90% 74% 

78% 72% 65% 77% 67% 44% 76% 90% 77% 

А
н

гл
. 

я
зы

к
 

      90% 90% 100% 

   92% 92% 79% 70% 80% 87% 

83% 96% 100% 88% 86% 62% 62% 81% 91% 

О
к
р
у
ж

. 
м

и
р

       90% 100% 100% 

   100% 100% 96% 96% 100% 100% 

100% 84% 100% 100% 100% 87% 86% 86% 95% 

 

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

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

языку в 4б и 4в классах. При этом отмечено снижение качества знаний по русскому языку 

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

3в классах, по окружающему миру  в 3в, 4а, 4б и 4в классах, по английскому языку в 3а, 

3б, 3в и 4а  классах. Учителям усилить подготовку к урокам по этим предметам, поменять 

формы работы, разнообразить их, в часы индивидуальных консультаций в ГПД больше 

внимания уделять именно этим предметам.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения школа работает по системе 

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

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

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

являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. Все предметные линии, 

включая предметы эстетического цикла, формируют у ребѐнка 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 - 3 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.  
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Результаты итоговых контрольных работ: 

Русский язык 

 Списывание 

(% справившихся) 

Диктант 

(% справившихся) 

1а 92% 92% 

1б 81% 92% 

1в 76% 65% 

Средний показатель 83% 83% 
 

 Списывание Диктант 

Успев. Кач.зн. Успев. Кач.зн. 

2а 95% 76% 100% 94% 

2б 100% 67% 100% 88% 

2в 100% 96% 96% 65% 

3а 100% 83% 96% 65% 

3б 100% 92% 100% 84% 

3в 91% 33% 70% 35% 

Средний показ. 98% 

+12% 

74,5% 

+12,5% 

94% 

+9% 

72% 

+19% 

Уровень знаний учащихся по русскому языку (списывание) по сравнению с 

прошлым учебным годом вырос: успеваемость на 12%, а качество знаний - на 12,5%. А в 

диктанте успеваемость повысилась на 9%, а качество знаний - на 19%. 

 Выводы:  

Уровень обученности, сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков соответствует требованиям государственных  программ на нижней 

границе,  анализ работы показал, что 64% учащихся в целом усвоили материал по 

разделам программы русского языка, получены навыки применения теоретических 

 знаний на практике. Однако, следует продумать систему повторения пройденного 

материала на уроках русского языка в следующем учебном году. 

          Типичные ошибки, повторяющиеся во всех классах:  пропуск, замена, перестановка 

букв, слова с непроверяемым написанием, проверяемая безударная гласная. 

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; 

- 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 
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 Математический диктант  

(% справившихся) 

Контрольная работа  

(% справившихся) 

1а 87% 87% 

1б 81% 81% 

1в 88% 81% 

Средний показатель 85% 83% 

 

 Математический диктант Контрольная работа 

Успев. Кач.зн. Успев. Кач.зн. 

2а 81% 69% 59% 29% 

2б 100% 100% 91% 87% 

2в 100% 85% 100% 42% 

3а 100% 72% 100% 46% 

3б 100% 83% 100% 80% 

3в 80% 25% 75% 35% 

Средний 

показатель 

94% 72% 

+8% 

87,5% 

-1,5% 

53% 

-13% 

Успеваемость  учащихся по устным вычислениям осталась на уровне прошлого 

года, качество знаний выросло на 8%. В комбинированной контрольной работе результат 

ухудшился. Успеваемость снизилась на 1,5%, а качество знаний - на 13%.  

          Среди 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 приѐмы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня 

автоматизма; 

 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 процессом правильного, 

выразительного чтения целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, 

тона, темпа и громкости речи овладели около 60% учащихся. У  17% (+3%) учащихся не 

сформирован интерес к учебно-познавательной деятельности. Процент обученности 

учащихся составил 83% (-3%).  

        Учащиеся начальных классов участвовали во внешнем мониторинге образовательных 

учреждений района по английскому языку и литературному чтению (4 класс), по 

литературному чтению (3 класс), по математике (2 класс).      

     Внешний мониторинг  

Районный мониторинг 

Предмет Класс  Результат по школе Результат по району 

Средний 

балл 

Успева- 

емость 

Качество 

заний 

Средний 

балл 

Успев- 

аемость 

Качество 

заний 
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Английский 

язык 

4а-в 4,26 100% 83,6%    

Литературное 

чтение 

4а 3,55 95% 45%  

 

3,5 

 

 

83,9% 

 

 

45,9% 
4б 3,47 93,33% 46,67% 

4в 3,67 88,89% 61,11% 

Литературное 

чтение 

 

3а 3,7 100% 66,7%  

 

3,9 

 

 

97,7% 

 

 

78,6% 
3б 4,3 100% 95,7% 

3в 3,36 94,7% 42,1% 

Математика 2а 3,5 88,2% 41,2%  

 

3,7 

 

 

92% 

 

 

65,6% 
2б 4,3 100% 86,4% 

2в 3,5 90,9% 54,5% 

                     

 В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки был проведен мониторинг 

качества подготовки обучающихся 4 классов по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Учащиеся показали следующие результаты:  

           

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

 по русскому языку:  

 умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы,  

 определять значение слова по тексту;  

по математике:  

 уметь решать текстовые задачи,  

 выполнять построения геометрических фигур с заданными измерениями, 

 интегрировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы),  

 решать задачи в 3-4 действия;  

по окружающему миру:  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,    -  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах,  

 описывать достопримечательности родного края. 

           Необходимо обсудить эти вопросы на методическом объединении учителей 

начальных классов с привлечением учителей русского языка, математики, биологии и 

географии. 

 

Федеральный мониторинг 

 

ОО 

Русский язык Математика Окружающий мир 

баллы в % баллы в % баллы в % 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Страна 2,9 14,9 38,1 44,2 2,6 15,9 26,3 55,1 1,6 24,1 53,2 21,2 

Санкт-Петербург 1,8 11,9 38,3 47,9 1,5 10,6 22,9 65,1 0,89 14,1 52,6 32,4 

Красносельский 

район 

1,9 11 40,8 46,3 1,1 11,7 25,2 62 0,48 15,6 55,8 28,2 

ГБОУ школа 

№ 242 

0 0 64,4 35,6 1,6 21,3 31,1 45,9 0 21,7 63,3 15 
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Реализация ФГОС НОО 

          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 2015-2016 учебном году проведены 2 независимых комплексных исследования, 

которые позволили проследить динамику образовательных достижений и личного 

развития учащихся 1-4 классов. 

          Средний коэффициент выполнения задания на начало и конец учебного года: 

Класс  Начало года Конец года 

1а 0.82 0.67 

1б 0.80 0.59 

1в 0.76 0.67 

2а 0.47 0.53 

2б 0.74 0.74 

2в 0.70 0.63 

3а 0.54 0.63 

3б 0.68 0.70 

3в 0.32 0.46 

4а 0.62 0.75 

4б 0.71 0.75 

4в 0.58 0.82 

        

Наблюдается  положительная динамика образовательных достижений учащихся 2а, 

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

конец учебного года 2б, 3б, 4а, 4б и 4в классы, среднюю степень обученности 

продемонстрировали 1а, 1б, 1в, 2а, 2в и 3а классы. 

          Оценка метапредметных результатов проводится на основе оценки 

сформированности универсальных учебных действий. По результатам конкурса «КИТ» 

определены уровни сформированности универсальных учебных действий и ИКТ-

компетентности для каждого испытуемого и по образовательной организации в целом (в 

процентах от общего числа испытуемых): 

 Низкий 

(не сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные УУД 1,9 79.05 19,05 

Регулятивные УУД 1,9 64,76 33,33 

Познавательные УУД 0 73,33 26,67 

Коммуникативные УУД 1,9 78,1 20 

Поиск, извлечение и систематизация 

информации 

1,9 69,52 28,57 

Работа с различными формами 

представления информации 

0 80 20 

Использование информационных 

устройств и технологий 

0 77,14 22,86 
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Выводы:  УУД сформированы у большинства испытуемых на базовом и высоком 

уровне. 

 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

         Во второй половине дня 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 школы разработаны 18 программ внеурочной деятельности. 

Реализовано 84 часа внеурочной деятельности из 120. Работало 75 групп. Занятия 

посещались учащимися по выбору родителей и самих учащихся. 

 

В начальной школе работает 7 групп продленного дня: 

Группы продленного дня работали по составленному и утверждѐнному графику в 

соответствии с режимными моментами. Воспитатели проводили большую 

воспитательную работу (проводили развивающие, познавательные, спортивные и 

подвижные игры, игры по станциям, игры ума), контролировали выполнение домашнего 

задания и орфографического режима в тетрадях и дневниках, беседы с родителями 

учащихся.   

Воспитатели посетили следующие районные мероприятия: 

Ф.И.О Мероприятие Уровень 

Ахмедова Г.В. РДБ «Радуга» Клуб «Ю-Питер» Районный 

Ахмедова Г.В. 

Третьякова Т.В. 

Раткевич Т.И. 

Красильникова М.А. 

Кострушина С.В. 

ОУ 200 открытое мероприятие «Подарок маме» Районный 

ОУ 285 Викторина по сказкам А.С. Пушкина Районный 

Третьякова Т.В. 

Кострушина С.В. 

ОУ 200 Открытое мероприятие «Праздник 

осени» 

Районный  

Раткевич Т.И. 

Ахммедова Г.В. 

ОУ 375 Открытое мероприятие «Дары осени» Районный 

Третьякова Т.В. 

Ахмедова Г.В. 

Раткевич Т.И. 

Кострушина С.В. 

ОУ 200 Открытое мероприятие «День птиц» Районный 

ОУ 271 Открытое мероприятие «Космическое 

путешествие» 

Районный 

ОУ 285 Открытое мероприятие «День Земли» Районный 

Раткевич Т.И. 

Третьякова Т.В. 

Научно-практическая конференция 

«Использование современных технологий при 

реализации в 2015-2016 учебном году 

программы «Создание условий для обеспечения 

общественного согласия» 

районный 

Все воспитатели помогали учителям в сопровождении учащихся на экскурсиях, 

при посещении театров и районной библиотеки, много внимания уделяли самоподготовке 



 21 

учащихся, консультировали их и их родителей в возникающих вопросах, проводили 

викторины и игры, тематические прогулки, много работали с отстающими детьми, давали 

консультации родителям. Кроме этого активно помогали классным руководителям в 

подготовке и проведении праздников, классных часов, организации детей во время 

экскурсий и посещения театров, вели большую работу с родителями.  

Выводы: 

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

продолжить работу над следующими проблемами:  

 повышение качества обученности школьников за счѐт 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;  

 организовать системную работу с одарѐнными 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. 

 

4.3.  Анализ учебно-воспитательной работы основной и средней школы 

 Динамика результативности учебной деятельности за 2014-2015 и 2015-2016 годы  

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс Закончили 

9 класс с 

отличием 
С золотой 

медалью 

 Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во % 

2014-2015 100 100 3 9 - - 1 2 

2015-2016 100 100 0 0 1 5 0 0 

  

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

 2014-2015 99/60 99/33 100/26 100/35 100/41 99/43 

2015-2016 99,5/63 99/33 100/24 100/32 100/55 99/38 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты учебной деятельности по школе являются стабильными. Успеваемость  в 

течение последних трех лет 99%.  Качество знаний в начальной школе выросло с 60 % до 

63%, в 11 классе с 41% до 55%, в 5-9 классах стабильно 33%. Стабильные  результаты  

школы  объясняются: 

  высокой квалификацией педагогических кадров,  
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 ростом  самообразования учителей,  

 применением современных образовательных технологий на всех ступенях 

обучения, 

 активной работой педагогов по освоению передового педагогического опыта, 

 внедрением активных форм обучения - исследовательской и проектной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  

 работой над мотивацией учащихся, 

 усилением индивидуальной работы учителей предметников  со 

слабоуспевающими  учащимися,  

 вовлечением  в конкурсную и проектную деятельность  по предметам учащихся 

среднего звена. 

Произошло снижение   качества знаний в 10 классе до 15 %, что объясняется 

переходом учащихся на новую ступень образования, увеличением объема и повышением 

сложности учебного материала.  

Администрацией был взят на контроль процесс подготовки к ГИА в 11 и 9-х классах: 

проведены родительские собрания, предварительные контрольные проверки знаний. 

Учащиеся 9-х классов участвовали в проведенных СПбАППО 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. 

В школе введена система внутрифирменного повышения квалификации учителей: 

проводятся семинары для учителей школы, совещания и педагогические советы по 

внедрению новых форм и методов работы.  Вопросы методики преподавания 

рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений учителей. В рамках 

сетевого взаимодействия проведен совместный педагогический совет с педагогическим 

коллективом ГБОУ СОШ № 252 «Проектирование внутришкольной системы оценки 

качества образования». 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  

Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности 

образовательного процесса в 2016-2017 году: 

 Расширение участия родительской  общественности в оценке качества образования 

в школе, проведение  ежегодного Публичного отчета.  

 Привлечение родителей и выпускников пошлых лет к исследовательской работе, 

наставничество, сотрудничество старшеклассников с учащимися младших классов 

не только в воспитательной, но и в  исследовательской деятельности.  

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

доступность для родителей содержания и результатов образовательного процесса 

ожидаемо приведет к повышению качества знаний учащихся и улучшению 

результатов образовательной деятельности. 

 совещания и педагогические советы по внедрению новых форм и методов работы. 

Методическая поддержка педагогов с внедрением «Электронной учительской» на 

сайте школы. 
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 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. 

 

Промежуточная аттестация  учащихся в 2015-2016 учебном году 

Класс Классный 

руководитель 

Успевае-

мость 

/качество 

Количество учащихся  

с 1 или 2 тройками в году 

Количество 

отличников 

5а Никулина Л.П. 100/60 2 3 

5б Матуева Л.Ю. 100/42 2 4 

5в Зервиди Ю.В. 96/9 3  

6а Беленькая И.В. 100/25  4 (3 из них по биологии) 1 

6б Емельянова Л.А. 97/41 2 2 

7а Елисеева О.Б. 100/36 3 0 

7б Сакирданова Н.А. 96/16 3 1 

8а Гавриш Л.Г. 100/55 2 1 

8б Панасенко О.А. 96/30 2 0 

8в Зверева Р.Г. 100/16 0 0 

9а Панина М.М. 100/42 1 0 

9б Соболева Н.О. 100/0 2 0 

10 Хромова Е.А. 100/15 4 1 

11 Ермош С.Г. 100/55 2 0 
 

Классы, имеющие положительную динамику результатов по сравнению с прошлым 

годом - 9а, 11, 8в. 

Классы,  имеющие низкие результаты по итогам года - 5в, 6а, 7б, 9б, 10. 

Классы, в которых недостаточен контроль за успеваемостью со стороны классного 

руководителя и нет согласованности в действиях учителей – предметников - 6а, 7б, 10. 
 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 5-8 и 10 классов 

Класс* 

 
Предмет Форма 

Кол-во учащихся, 

проходящих 

аттестацию 

По списку/участв. в 

работе 

Успеваемо

сть, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

5а,б,в Русский язык диктант 73/62 100 38 

6а Русский язык диктант 28/28 96 75 

6б Русский язык диктант 28/24 92 66 
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7а Русский язык диктант 25/20 100 40 

7б Русский язык диктант 25/23 96 17 

8а Русский язык диктант 29/28 100 82 

8б Русский язык диктант 27/21 100 62 

8в Русский язык диктант 19/16 87 56 

10 Литература сочинение 26/25 100 44 

7а Физика тест 25/22 100 59 

8а Физика тест 29/29 100 79 

8б Физика тест 27/22 100 36 

10 Физика тест 26/25 100 52 

 

Комплекс планируемых мероприятий  по повышению качества знаний в 2016-2017 

учебном году.  

Для повышения  качества знаний  и результативности учебной деятельности в 2016-2017  

учебном году предполагается: 

 Усиление текущего контроля знаний в школе. Своевременный анализ результатов 

проверок знаний, проводимых независимыми органами, в том числе с 

использованием АИС «Знак», выработку и осуществление корректировки планов и 

рабочих программ учителей  по своевременному реагированию на полученные 

результаты. 

 Усиление координации в действиях учителей предметников, усиление связи с 

классными руководителями. 

 Плановая работа учителей предметников с учащимися группы риска, составление 

индивидуальных планов по ликвидации пробелов в знаниях, выявленных в ходе 

проверок. 

 Проведение предметных недель, внеклассных мероприятий по предметам, что 

будет способствовать повышению у учащихся  интереса к учению. 

 Привлечение большего количества обучающихся к участию в  творческих 

конкурсах,  интернет-проектах, олимпиадах. 

  Расширение сети кружков, вовлечение во внеурочную деятельность учащихся 

среднего звена. Создание при школе военно-патриотического клуба. 

 Системная работа по  привлечению учащихся к культурному наследию нашего 

города, создание  школьной программы экскурсионной деятельности. 

 

4.4. Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2015-2016 учебном году  

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах: 

Количество 

обучавшихся в 9-х 

классах  

на 25.05.2016 

Количество 

учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

 

43 

 

 

43 

 

0 

 

0 

Учащихся, не прошедших итоговую аттестацию в 9-х классах нет. 

Учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки         

ФИ Предмет Форма сдачи в 

основные сроки 

Причина 
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Механикова Анна Русский язык ОГЭ Неудовлетворительный 

результат в основные 

сроки 

Харитонов Тимофей Русский язык ОГЭ Неудовлетворительный 

результат в основные 

сроки 

Результаты повторных экзаменов удовлетворительные. 

Результаты письменных экзаменов в 9-х классах: 

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 43 3.44 3.79 43 3.54 4.14 

 

Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах: 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен   по 

данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету    

Средний 

балл 

по 

предмету 

на 

экзамене 

Качество 

знаний 

в % 

1 Физика 16 15 3,7 3,3 38 

2. Информатика и 

ИКТ 

9 9 4,3 4,78 100 

3. География 11 11 3,6 3,9 73 

4. Биология 5 5 3,5 3,4 40 

5. Химия 10 9 3,5 3,5 40 

6. Английский язык 5 5 3,6 3,4 60 

7. Обществознание 28 22 4,5 3 21 

8. Литература 1 1 3,4 3 0 

9. История 1 1 3,7 3 0 

  

Анализ результатов итоговой аттестации в 9-х классах 

Обязательный экзамен по русскому языку сдан учащимися хуже, чем в прошлом 

году (средний балл соответственно 4.1 и 3.8). Причина кроется как в подборе учащихся 

так и в недостаточной работе учителей с классом.  

Результат по математике соответствует результату прошлого года (средний балл 4,07 

и 4,14 соответственно).  

Учащиеся 9-х классов впервые сдавали ОГЭ по выбору. Результаты этих экзаменов 

ниже ожидаемых и ниже результатов учебного года. Сказался тот факт, что результат 
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экзамена по выбору не влиял на итоговую оценку в аттестате. Не преодолели 

минимальный порог учащиеся: 

Предмет Количество учащихся 

Физика 1 

Английский язык 1 

Химия 1 

Обществознание 6 

 

 Комплекс планируемых мероприятий в 2016-2017 учебном году  

Для совершенствования подготовки к итоговой аттестации в 2017 году планируется: 

 Проанализировать на методическом объединении учителей математики 

результаты ОГЭ по математике с целью изучения педагогического опыта 

подготовки к ОГЭ немотивированных учащихся.  

 Провести подробный анализ экзаменов на ШМО учителей  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.  

 Учителям предметникам разработать индивидуальные планы подготовки 

учащихся к экзаменам по выбору, информировать родителей на родительских 

собраниях о подготовке к итоговой аттестации, 

  Расширить сеть внеклассных предметных занятий (кружковая, внеурочная   и 

клубная деятельность) 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

Итоговую аттестацию    прошли все учащиеся 11 классов. 

Результаты обязательных  экзаменов: 

Предмет Форма   

сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

в указанной форме 

по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету в 

указанной 

форме сдачи  

экзамена 

Успеваемость  

по предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 20 74,4 100 

Математика 

(базовый) 

ЕГЭ 7 15,6/4,4 

(перв.балл/оцен

ка) 

100 

Математика 

(профильный) 

ЕГЭ 16 66,8 100 

 Учащиеся школы № 242 показали лучшие результаты по математике профильного 

уровня в районе. 

 

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:                                                                                                                                      

Предметы по выбору Общее количество 

учащихся, сдававших 

Средний балл 

по предмету 

Успеваемость 

по предмету, 
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экзамен по данному 

предмету 

в % 

Физика 11 58,8 100 

Информатика и ИКТ 2 88 100 

Английский язык 2 58,5 100 

Литература 2 63,5 100 

Обществознание 10 57,5 100 

Химия 1 43 100 

История 2 34,5 50 

 

Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2015-2016 учебном году. 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2016 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании  

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

43 43 100 0 0 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

20 20 100 0 0 

Итого: 63 63 100 0 0 

 

Численность выпускников 

общеобразовательных учреждений, не являющихся 

гражданами РФ, получивших аттестат об окончании 

основного общего образования (9 класс): 

1    человек 

Численность выпускников 

общеобразовательных учреждений, не являющихся 

гражданами РФ, получивших аттестат об окончании 

среднего (полного) общего образования (11 (12) 

класс):   

0 человек 

Численность выпускников 

общеобразовательных учреждений, получивших 

справку установленного образца об окончании 

среднего (полного) общего образования (11 (12) 

класс). 

0 человек 

 

4.4. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

различного уровня 

Одной из задач школы является 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. 

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

456 человек/ 71%, при этом численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся - 

289 человек/45% , в том числе:  

 Регионального уровня - 116 человек/ 18% 

 Федерального уровня - 45 человек/ 7%) 

 Международного уровня - 11 человек/ 2%. 

 

 Всероссийские предметные олимпиады 

Районные предметные олимпиады 

По результатам участия во Всероссийской олимпиаде (районный этап) в школе 25 

победителей и призеров. 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Ермош С.Г. математика Акилов Денис 6а победитель 

Торопов Александр 6б призер (2) 

Хромова Е.А., 

Ермош С.Г. 

математика Данилова Анна 11 призер (2) 

Игнашев Константин 11 призер (3) 

Панина М.М. математика Фирса Денис 9а призер (3) 

Сакирданова Н.А. 

 

астрономия Акилов Денис 6а победитель 

Романов Артем 7а победитель 

Иванов Алексей 7б призер 

Ратнер Елизавета 7б победитель 

Поликарпов Сергей 6а призер 

физика Акилов Денис 6а победитель 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 11 победитель 

Михайлов Владимир 8а призер 

Рощектаев Егор 8а призер 

Карпушина Марьяна 8а призер 

физика Михайлов Владимир 8а призер 

Юркевич Н.С. информатика Акилов Денис 6а призер  

Лебедев Иван 7а победитель 

Романов Артем 7а призер 

Фирса Денис 9а призер 

Полочев Игорь 11 победитель 

Соболева Н.О. химия Михайлов Владимир 8а победитель 

Струкова В.В. черчение Чичкина Екатерина 8а призер 

Золотарев Олег 9а призер 

Есаян Анаит 9а призер 

Городские предметные олимпиады 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 11 диплом I степени 

Ермош С.Г. математика Акилов Денис 6а похвальный отзыв 

 I степени 

Юркевич Н.С. Информатика и 

ИКТ 

Акилов Денис 6а диплом II степени 
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Региональный этап всероссийской предметной олимпиады. 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 11 Диплом I степени 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

Учитель Предмет Учащийся Класс Результат (место) 

Тимофеева Г.Э. астрономия Турыгин Степан 11 Участник  

 

4.5.2. Интернет-олимпиады. 

Интеллектуальному развитию учащихся школы способствовала систематическая 

работа педагогов по организации и проведению Интернет-олимпиад. 

В 2015/2016 году продолжалась работа по участию 7-11 классов в интернет-

олимпиадах по физике, математике, информатике. В заочном туре Открытой Интернет-

олимпиады школьников по математике (организатор ИТМО, всероссийский уровень) 

приняли участие 47 человек, Интернет-олимпиады школьников по физике (организатор 

СПБГУ, всероссийский уровень) – 60 человек, Интернет-олимпиады школьников по 

информационным технологиям (организатор ИТМО, всероссийский уровень) – 55 

человек. На очный тур олимпиады по математике вышло 10 учащихся; олимпиады по 

информационным технологиям – 12 учащихся (диплом II степени – 2 чел., поощрительная 

грамота за высокие результаты - 1 чел.), олимпиады по физике – 1 учащийся.  

Всего в Интернет-олимпиадах приняло участие больше 200 человек из 3-11 классов 

школы. 

Название 

З
ао

ч
н

ы
й

 

о
тб

о
р
о
ч
н

ы
й

 

эт
ап

 

В
ы

ш
л
и

 н
а 

о
ч
н

ы
й

 э
та

п
 

Класс 

Кол-во 

победите

лей 

Результат Учитель 

Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» 

55 12 
6а 1 чел. 

диплом II 

степени 

Юркевич 

Н.С. 9а 1 чел. 
диплом II 

степени 

11 1 чел. 
поощрительная 

грамота 

Открытая российская 

математическая 
Интернет-олимпиада для 

школьников «Осень, 

октябрь 2015» 

- - 

7а 

1 чел. 
диплом II 

степени Елисеева 

О.Б. 
2 чел. 

диплом III 

степени 

4а 1 чел. 
диплом I 

степени 

Якушевская 

Г.Ю. 

3а 1 чел. 
диплом I 

степени 

Алексеева 

О.А. 

3б 

1 чел. 
диплом II 

степени Толкачева 

З.В. 
1 чел. 

диплом III 

степени 

2б 

3 чел. 
диплом I 

степени Васильева 

Н.А. 
1 чел. 

диплом II 

степени 
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Открытая российская 

математическая 
Интернет-олимпиада для 

школьников «Зима, 

январь 2016» 

- - 

7а 

4 чел. 
диплом II 

степени 

Елисеева 

О.Б. 
5 чел. 

диплом III 

степени 

7б 2 чел. 
диплом II 

степени 

2б 

3 чел. 
диплом I 

степени Васильева 

Н.А. 
1 чел. 

диплом II 

степени 

Открытая российская 

математическая 
Интернет-олимпиада для 

школьников «Весна, 

апрель 2016» 

- - 

7а 

4 чел. 
диплом II 

степени 

Елисеева 

О.Б. 
7 чел. 

диплом III 

степени 

7б 2 чел. 
диплом III 

степени 

4в 1 чел. 
диплом III 

степени 

Кравченко 

С.А. 

3б 1 чел. 
диплом II 

степени 

Толкачева 

З.В. 

2б 

1 чел. 
диплом II 

степени Васильева 

Н.А. 
1 чел. 

диплом III 

степени 

1б 1 чел. 
диплом I 

степени 

Маврина 

Ю.А. 

Весенняя интернет-

олимпиада по устному 

счету 

- - 

2б 1 чел. 
диплом I 

степени 

Васильева 

Н.А. 

Открытая российская 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2015» 

- - 
4в 1 чел. 

диплом II 

степени 

Кравченко 

С.В. 

3а 

1 чел. 
диплом II 

степени Алексеева 

О.А. 
2 чел. 

диплом III 

степени 

2б 2 чел. 
диплом I 

степени 

Васильева 

Н.А. 
Открытая российская 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Зима, 

февраль 2016» 

- - 
3б 1 чел. 

диплом II 

степени 

Толкачева 

З.В. 

2б 1 чел. 
диплом II 

степени 

Васильева 

Н.А. 

Открытая российская 

Интернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Весна, май 

2016» 

-  - 
4в 1 чел. 

диплом III 

степени 

Кравченко 

С.В. 

3б 1 чел. 
диплом II 

степени 

Толкачева 

З.В. 

2б 

1 чел. 
диплом I 

степени Васильева 

Н.А. 
1 чел. 

диплом II 

степени 

2в 2 чел. 
диплом II 

степени 

Тимофеева 

Я.В. 
Открытая российская - - 5а 1 чел. диплом III Емельянова 
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интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, 

сентябрь 2015» 

степени Л.А. 

4б 

2 чел. 
диплом I 

степени 

1 чел. 
диплом II 

степени 

4в 1 чел. 
диплом I 

степени 
Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Зима, январь 

2016» 

- - 
7а 1 чел. 

диплом III 

степени 

Гарахина 

Ю.Ю. 

7б 1 чел. 
диплом I 

степени 

Емельянова 

Л.А. 

6б 2 чел. 
диплом III 

степени 

5а 1 чел. 
диплом III 

степени 

4б 1 чел. 
диплом II 

степени 

4в 1 чел. 
диплом III 

степени 
Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Весна, март 

2016» 

- - 

7а 

3 чел. 
диплом I 

степени Гарахина 

Ю.Ю. 
1 чел. 

диплом III 

степени 

7б 1 чел. 
диплом 

 III степени 

Емельянова 

Л.А. 

6б 

1 чел. 
диплом II 

степени 

2 чел. 
диплом III 

степени 

5б 2 чел. 
диплом III 

степени 

4б 2 чел. 
диплом I 

степени 

4в 

2 чел. 
диплом I 

степени 

2 чел. 
диплом III 

степени 

 

Интернет-конкурсы 

В 2015-2016 учебном году учащиеся 1-7 классов приняли активное участие в 

математических интернет-конкурсах, организуемых СПБПУ им. Герцена. 

Конкурс Класс 
Кол-во 

учащихся 
Результат Учитель 

«Война вирусов» 7а 5 чел. диплом I степени Елисеева О.Б. 

1 чел. диплом II степени 

1 чел. диплом III степени 

7б 3 чел. диплом I степени 

1 чел. диплом III степени 

«Быки и коровы» 7а 2 чел. диплом III степени 

7б 1 чел. диплом II степени 

«Сокобан» 7а 1 чел. диплом I степени 

1 чел. диплом II степени 
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1 чел. диплом III степени 

7б 1 чел. диплом II степени 

2 чел. диплом III степени 

«Ним» 7а 9 чел. диплом I степени 

3 чел. диплом II степени 

7б 1 чел. диплом I степени 

1 чел. диплом II степени Елисеева О.Б. 

2 чел. диплом III степени 

3б 1 чел. диплом I степени Толкачева З.В. 

«Судоку» 7а 2 чел. диплом I степени Елисеева О.Б. 

2 чел. диплом III степени 

7б 2 чел. диплом III степени 

«Крестики-нолики 

15х15» 

7а 1 чел. диплом I степени 

2 чел. диплом III степени 

«Ребусы» (русский 

язык) 

7а 2 чел. диплом I степени Рыжкова В.П. 

2 чел. диплом III степени 

«Боги и герои Древней 

Греции» (русский язык) 

3б 1 чел. диплом I степени Толкачева З.В. 

«Пятнашки» 7а 6 чел. диплом I степени Елисеева О.Б. 

7б 1 чел. диплом I степени 

1 чел. диплом III степени 

2б 1 чел. диплом I степени Васильева Н.А. 

 

Всероссийские и международные конкурсы (игры) 

Ученики школы приняли активное участие в конкурсах «Кенгуру выпускникам» (63 

чел.), «Кенгуру» (243 чел.), «КИТ» (200 чел.), «Британский Бульдог» (142 чел.), «Бобер-

2015» (55 чел.), «Конструируй, Исследуй, Оптимизируй» (50 чел.). 

Лучшие результаты 

Мероприятие Класс ФИО учащегося Результат (место в 

районе) 
Учитель 

Всероссийский 

Конкурс «Кенгуру» 

5б Горбачева Алиса 8 Гавриш Л.Г. 

6а Акилов Денис 1 место в районе, 

3 место в регионе 

Ермош С.Г. 

Михайлов Денис 2 место в районе,  

10 место в регионе 

7а Романов Артем 1 Елисеева О.Б. 
Уваров Михаил 4 

Всероссийский 

Конкурс «КИТ-2015» 

2б Губкин Егор 4 Васильева Н.А. 

Буров Роман 7 

Брежнев Павел 9 

2в Волошин Андрей 7 Тимофеева Я.В. 

3а Кирьянова Майя 5 Алексеева О.А. 

3б Великанов Никита 2 Толкачева З.В. 

5а Завьялов Максим 9  

Юркевич Н.С. 

 
5б Оленников Федор 8 

Горбачева Алиса 11 

6а Акилов Денис 2 место в районе, 

15 место в регионе, 

диплом III степени 

Куриленок Ярослав 7 

6б Торопов Александр 9 
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7б Тюваев Виктор 11 

8а Михайлов Владимир 4 

9а Фирса Денис 1 место в районе, 6 

место в регионе, 

диплом III степени 

Дубинин Богдан 6 

10 Панюков Никита 1 

Герасимов Евгений 2 

Пашкова Анастасия 6 

11 Полочев Игорь 1 место в районе, 

12 место в регионе 

Данилова Анна 10 

Международный 

конкурс по 

информатике «Бобер-

2015» 

4а Аньшаков Даниил диплом III степени 

(7% лучших по 

России) 

Якушевская 

Г.Ю. 

7а Лудинов Семен 3% лучших по 

России 

Юркевич Н.С. 

9а Дубинин Богдан диплом III степени  

(2% лучших по 

России) 

Юркевич Н.С. 

2-10 

кл. 

9 чел. сертификат 

"Получил хорошие 

результаты" 

Юркевич Н.С. 

2-10 

кл. 

18 чел. сертификат 

"Успешно 

участвовал" 

Юркевич Н.С. 

Международный 

Конкурс по 

применению ИКТ в 

естественных науках, 

технологиях и 

математике 

«Конструируй, 

Исследуй, 

Оптимизируй» (КИО) 

6а Акилов Денис диплом III степени, 

диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи (III место) 

Юркевич Н.С. 

 

7а Лудинов Семен диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи (III место) 

8а Стрельцов Андрей диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи (II место) 

9а Дубинин Богдан диплом III степени, 

диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи (III место) 

Цветков Юрий диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи (II место) 

10 Герасимов Евгений диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи 

Лудинова Екатерина диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи 

Мельничук Андрей диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи 
«Инфознайка-2016» 2б Галамага Виктор 7 место в районе Васильева Н.А. 

 

Конференции, конкурсы, фестивали 
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Мероприятие Класс ФИО участников Результат Учитель 

9 Международный фестиваль 

детского литературного 

творчества 

10 Князева Анна победитель Зверева Р.Г. 

8а Карпушина Марьяна победитель 

Районная научно-

практическая конференция 

«Новые имена» 

8б Гущин Тимофей, 

Толкачев Андрей 

победитель 

Районный этап конкурса по 

словесности, МХК и истории  

8б Гущин Тимофей, 

Толкачев Андрей 

призер 

Городской этап Санкт-

Петербургского конкурса 

научно-исследовательских 

работ по словесности, МХК 

и истории 

8б Гущин Тимофей, 

Толкачев Андрей 

призер 

Районная выставка 

декоративно-прикладного 

искусства 

4в Ясаков Федор диплом I 

степени 

Кравченко 

С.А. 

Городской геологический 

конкурс (5 - 7 кл.) 

7б Дударев Валерий диплом III 

степени 
Осипенкова 

О.И. 
6б Денисов Михаил диплом III 

степени 

5б Лебедева Александра диплом III 

степени 

5б Горбачева Алиса поощрительная 

грамота 

35 Международная 

конференция «Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

3б Великанов Никита, 

Рахманова Дагима, Ли 

Полина, Зайцев 

Леонид 

диплом II 

степени 

Толкачева З.В. 

8а Быстров Александр, 

Новаков Даниил 

диплом в 

номинации: 

«Новизна и 

оригинальность 

идеи» 

Мищенко О.И. 

8а Катунина Полина диплом 

участника 

Юркевич Н.С. 

Командный кубок КИТа 11, 9а Полочев Игорь, 

Дубинин Богдан, 

Фирса Денис 

диплом II 

степени 

V Международная викторина 

по английскому языку «The 

Spirit of the Chrismas» 

4в Ясаков Федор победитель Емельянова 

Л.А. 

IV Международная викторина 

«Нескучный русский с 

Буквознанием» 

2 место Кравченко С.А. 

Онлайн-олимпиада по 

математике "Дино-олимпиада" 

победитель 

Районная игра "Твори 

Фантазируй Пробуй" 
       7а 1 место Никулина Л.П. 

       7б 2 место 

Международный конкурс "Я - 

энциклопедия" (русский язык) 
2б Буров Роман диплом I 

степени 

Васильева Н.А. 

Международный конкурс "Я - 

энциклопедия" (математика) 

диплом II 

степени 

Международный конкурс "Я - 

энциклопедия" (окружающий 

диплом III 

степени 
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мир) 

Международный конкурс "Я - 

энциклопедия" (литературное 

чтение) 

Семенова Анна диплом III 

степени 

 

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. 
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Раздел 5.   Организация учебного процесса (режим работы ОУ, 

календарный учебный график, промежуточная аттестация и пр.) 

Учебный год начался 1 сентября 2015 года и закончился 25 мая 2016 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 1-5 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

 в 6-11 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. 

Сроки и продолжительность каникул  

 Осенние каникулы  -  с 31 октября  по 08 ноября 2015 года (9 дней);  

 Зимние каникулы    -  с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года (16 дней); 

 Весенние каникулы   -  19 марта по 27 марта 2016 года.  

 Дополнительные каникулы для первоклассников   -  с 08.02.2016  по 14.02. 2016 

(7 дней).  

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.  

Начало учебных занятий в школе - в 9 часов 00 минут. Продолжительность урока во 

2–11-х классах составляла 45 минут. 

Расписание звонков: 

для 1-ых классов (1 полугодие) 

№ урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 09.00 - 09.35 15 минут 

2 урок 09.50 - 10.25 10 минут 

3 урок 10.35 - 11.10 10 минут 

Динамическая пауза 40 минут 

4 урок 11.50 - 12.25 10 минут 

5 урок 12.35 - 13.10  

для 1классов(2 полугодие) 

№ урока Продолжительность урока Перемена 
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1 урок 09.00 - 09.45 15 минут 

2 урок 09.55 - 10.40 10 минут 

3 урок 10.50 - 11.35 10 минут 

Динамическая пауза 40 минут 

4 урок 12.15 - 13.00 10 минут 

5 урок 13.10 - 13.55  

для 2-11 классов 

№ урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 09.00 - 09.45 10 минут 

2 урок 09.55 - 10.40 20 минут 

3 урок 11.00 - 11.45 10 минут 

4 урок 11.55 - 12.40 20 минут 

5 урок 13.00 - 13.45 10 минут 

6 урок 13.55 - 14.40 10 минут 

7 урок 14.50 - 15.35  

 

  

В середине учебного дня проводилась динамическая пауза, в рамках которой 

организовывались подвижные игры, прогулки, экскурсии. 

 

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 5-дневной учебной неделе – 29 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. 

Школа создает условия для развития творческих способностей учащихся, их 

комфортного и безопасного пребывания в школе. 
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Развитая инфраструктура 

  

Укомплектованность демонстрационным и лабораторным оборудованием для 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

  

В  учебном процессе активно используются средства ИКТ.   

 

Наличие условий для укрепления 

здоровья: отремонтированный спортивный 

зал, школьный стадион, спортивная 

площадка. 

 

 

 

 

 
 

  
 

Комфортность образовательной среды 
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В целях обеспечения безопасности 

обучающихся и сотрудников, усиления 

антитеррористической защищенности в 

школе действует пропускной режим. 

 

 
 

Организация питания учащихся 

Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся. В 2015-2016 году 

значительно увеличилось количество учащихся и учителей, обедающих в столовой (в 

2014г – 432 чел, в 2015г – 525 чел. 

Охват льготным питанием на конец 2015-2016 года – 347 чел /54%. 

Основные категории учащихся, получающих льготное питание: 

 проживающие в малообеспеченных семьях  -41 чел/6% 

 проживающие в многодетных семьях – 66 чел/10% 

 оставшиеся без попечения родителей  -13 чел/2% 

 школьники-инвалиды – 4 чел/0,6%. 

 количество учащихся 1-4 классов (только завтраки) – 214 чел/34% 

 количество учащихся, получающих компенсациюза питание – 9 чел/1,4% 

Охват платным питание 134 чел/21%. 

Общий охват горячим питанием (льготное+платное) – 471 чел/74%. 

Количество учащихся, пользующихся только буфетной продукцией – 100чел.. 

Количество преподавателей и обслуживающего персонала, пользующегося столовой – 54 

чел. 

Расписание работы столовой  с 9-00  до 15-00 - понедельник-пятница, с 9-00 до 12-00 – 

суббота. 

График питания обучающихся 

Перемена Время Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

 

Суббота 

1 перемена 

 

 

09.35- 9.45 

9.45-9.55 

завтрак 
1-а, б, в 

2-а 

завтрак 

5-а,б,в 6-а,б,в 7-а,б 

2 перемена 

 

 

10.40-11.00 
завтрак 

2б,в, ,3а,б 

5а,б,в  6-а,б,в  7-а,б 

завтрак 

8-а,б,  9-а,б,в 

10-а  11-а 

3 перемена 

 

11.45-11.55 завтрак 
3в, 4а,б,в 

8-а,б,  9-а,б,в 

10-а,   11-а 

Обед 

5-а,б,в, 6-а,б,в 7-а,б 

8-а,б  9-а,б,в 

10-а,   11-а 

4 перемена 

 

12.30-13.00 

 
обед 

1-а,б,в (ГПД),   

5-а,б,в 

 

5 перемена 

 

13.20 -13.55 Обед 

2а,б,в(ГПД),  

6-а,б,в,7-а,б 

 

 14.00- 14.20 обед  
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14.20- 14.45 3, 4 классы (ГПД) 

После 6 урока 

 

14.45-15.30 обед 
8-а,б, 9-а,б,в,  

10-а, 11-а 

 

 

   

   

                                 

 
 

Помещения школьной столовой после ремонта очень уютные. 

 

Медицинское  обслуживание 

В школе  создана комфортная здоровьесберегающая образовательная среда: имеется 

медицинский кабинет, контроль за оснащением которого осуществляется в соответствии с 

требованиями СаНПиН. Врачом и медицинской сестрой регулярно проводятся 

медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация и другие профилактические 

мероприятия. 

График работы медицинского кабинета 

День недели Медсестра Врач 

Понедельник 8
00

-15
00

 8
00

-15
00

 

Вторник  8
00

-15
00

 - 

Среда - 8
00

-15
00

 

Четверг  11
00

-15
00

 - 

Пятница 8
00

-15
00

 8
00

-15
00

 

Суббота  - - 

        

    

 Укомплектованность медицинским оборудованием 

и медперсоналом. 
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В школе  накоплен  опыт по здоровьесозидающей деятельности. Для педагогического 

коллектива школы здоровье – это одна из базовых профессиональных ценностей. 

Коллектив ОУ ориентирован на поиск и внедрение здоровьесозидающих технологий и на 

обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора адекватных технологий 

педагогической деятельности, а не увеличения нагрузки учащихся.  

В школе реализуется целевая программа «Жить здорово-здорово». 

Педагогами школы  регулярно проводятся классные часы по тематике «Здоровый 

образ жизни» и родительские собрания с включением вопросов по теме 

«Здоровьесбережение». 

Компоненты системной деятельности ОУ по решению проблемы здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа службы сопровождения 

Диагностика освоения образовательной программы обеспечивается системой 

социально-психолого-валеологического сопровождения. 

 Система сопровождения включает в себя:  

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы развития учащихся; 

 мотивационно-потребностная диагностика; 

 социально-педагогическая помощь школьникам; 

 становление самосознания; 

 медицинский контроль состояния здоровья школьников. 

Работа службы сопровождения направлена  на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 содействие развитию психического и соматического здоровья; 

 формирование положительной мотивации и познавательной активности; 

 создание условий для успешной социализации; 

 профилактику девиантного поведения; 

 профилактику аддиктивного поведения; 

 формирование социально-активной личности; 

 коррекция разного рода затруднений в становлении индивидуальности 

участников образовательного процесса; 

 изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся, 

 и оказание помощи в профессиональном самоопределении 

В состав службы сопровождения входят: 

Систематизация и упорядочивание деятельности ОУ по решению проблемы здоровья 

участников образовательного процесса 

Построение 

 внутренней среды ОУ, 

 обеспечивающей 

 здоровьесозидающий 

характер 

 образовательного 

процесса 

Повышение культуры  

здоровья участников 

образовательного 

 процесса 

Создание условий для 

коррекции здоровья, 

реабилитации и  

оздоровления 

 ослабленных учащихся 
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 Социальный педагог 

 Медицинские работники (врач, медицинская сестра) 

 Председатель методического объединения классных руководителей 

Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом на основе 

договора с ЦПМСС. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами 

школы по развитию интеллектуальных способностей учащихся с высоким уровнем 

мотивации.  

Наблюдение за созданием благоприятных условий развития ребѐнка, 

предупреждение негативных явлений  и социальная защита прав детей осуществляются 

социальным педагогом школы. 

Режим работы логопункта  (логопед: Якушева Анна Валерьевна) 

Группа Время занятий Классы  

1 14.20 – 15.00 2 а, б, в 

2 15.05 – 15.45 2 а, б, в 

3 15.50 – 16.30 3 а, б, в 

4 16.35 – 17.15 3 а, б, в 

5 17.20 – 18.00 4 а, б, в 

 

С целью формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства 

(среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций создана служба медиации.  
Режим работы службы школьной медиации 

День недели Время приема № кабинета Куратор 

понедельник 15-17 21 Чирятьева М.Б 

Среда 15-17 21 Соболева Н.О. 

четверг 16-17 19 Сакирданова Н.А. 

суббота 11-12 13 Елисеева Н.А. 

 

 Пребывание детей в школе после уроков 

В школе по желанию и запросам 

родителей (законных представителей) были 

открыты 7 групп продленного дня для 

учащихся. Группы продленного дня 

действуют на основании Положения о 

группе продленного дня. Расписание 

работы ГПД понедельник — пятница с 

13.45. до 19.00.  

  

 

Дополнительное образование 

В  соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной 

работы  в школе в 2015-2016 году была организована работа спортивных секций и 

кружков по программам дополнительного образования различной направленности. 

Охват учащихся занятиями в кружках и секциях 332 чел/52% 

Направленность 

программ дополнительного 

образования 

Кружки, спортивные секции Классы 
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1.  

Техническая направленность 

Я - программист 6 

Удивительные свойства чисел 6 

В царстве смекалки 7 

Готовимся к ГИА по математике 9 

Готовимся к ЕГЭ по физике 11 

Меткий стрелок 8-9 

2.  

Естественнонаучная 

направленность 

Знатоки геологии 6-8 

Физика вокруг нас 8-9 

Готовимся к ЕГЭ по биологии 11 

3. 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Общая физическая подготовка 6-9  

Общая физическая подготовка 7-9 

Волейбол 9-11 

4. 

Художественная 

направленность. 

Дизайн интерьера 6-7 

Хор 3-9 

Трудные вопросы русской орфографии 8 

Трудные вопросы русской орфографии 11 

Готовимся к ГИА по русскому языку 9 

Логика и графика 8 

5. 

Туристко-краеведческая 

направленность 

Архивное дело 7-8 

6. 

Социально-педагогическая  

направленность 

Музей  (подготовка экскурсоводов) 5-7 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) и  федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа ГБОУ школы №242  реализуется в том числе через 

внеурочную деятельность.   

При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академического 

часа были организованы перемены (10 минут) для отдыха со сменой вида деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-х классах основной 

школы, реализуемые  в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

проводились с 15-00 до 16-30.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору родителей (законных представителей). 

В школе реализуются программы внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственной направленности 

 общеинтеллектуальной направленности 

 общекультурной направленности 
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 спортивно-оздоровительной направленности 

 экологической направленности 

 технической направленности 

 туристическо-краеведческой направленности 

 художественной направленности 

Программы внеурочной деятельности по направлениям в начальной школе 

Направление Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В
се

го
 

 

 

Туристическо-

краеведческое 

 

 

 

 
а б в а б в а б в а б в 

 
Мой любимый город 

(экскурсионная 

деятельность) 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Мой город 2 2 2 
  

1 
      

7 

Духовно- 

нравственное 

Жемчужное ожерелье 
         

1 
  

1 

Санкт-Петербург-город 

музеев и театров       
1 1 1 

   
3 

Общеинтел-

лектуальное 

Проектная деятельность 

младших школьников    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Первые шаги в мире 

информатики    
1 2 

    
1 1 

 
5 

Школа развития речи 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 14 

Юным умникам и 

умницам 
1 1 2 1 

  
1 1 1 1 1 1 11 

Математика и 

конструирование      
1 

      
1 

Логика 
    

1 
      

1 2 

В гостях у сказки 2 2 1 
         

5 

Развитие познавательных 

способностей      
1 

      
1 

Занимательный русский 

язык            
1 1 

Занимательный 

английский     
1 1 1 

 
1 

   
3 

Шахматы и шашки 
   

1 
        

1 

Техническое 
Умелые ручки 

       
1 

    
1 

Мастерилки 
      

1 
     

1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

ОФП 
   

1 1 1 1 2 1 1 1 
 

9 

Всего по 

направлениям   
84 
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Программы внеурочной деятельности по направлениям в 5 классах 

Направления Название курса 5А 5Б 5В 

Туристическо-

краеведческое 

История и культура Санкт-

Петербурга 
1 1 1 

Я географ-следопыт 
  

1 

Общеинтеллектуальное 

Лавка древностей 1 
 

1 

Занимательная грамматика 1 1 
 

Занимательный английский язык 3 1 

В мире физики и астрономии 1 1 
 

Занимательная математика 
 

1 1 

Введение в геометрию 1 
  

Знакомство с информатикой 2 

Экологическое Дом, в котором мы живѐм 2 
  

Художественное 
Вещи на память. Декоративно-

прикладное искусство  
1 1 

Спортивно — 

оздоровительное 

Основы физической подготовки 2 

Волейбол 2 

 

Всего внеурочной деятельностью охвачено  365 чел  / 57 % учащихся. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся установлены соответствующими локальными актами школы.  

(Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга). 

Промежуточная аттестация 

Класс (параллель) Четверти Полугодия 

1 классы Обучение проводится без бального оценивания 

учащихся 

2 – 4 классы По четвертям   

5 – 9 классы По четвертям   

10 – 11 классы   По полугодиям 

 

Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования  

проводилась в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Федерального уровня: 
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 статьей 58 и 59 17 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

 приказом Министерства образования РФ от 26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», зарегистрирован в Минюст РФ 3 февраля 

2014 г. N 312053  

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 

г. №72  «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2016 году» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 

г. №34  «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ по 

образовательным программам основного и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году»  

Регионального уровня: 

  Распоряжением Комитета по образованию от 30.07.2015 № 3692-р «Об 

утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего и среднего  общего образования в Санкт-Петербурге в 2016 году»; 

  Распоряжением Комитета по образованию от 26.01.2016 №166-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 30.07.2015 №3692-р»; 

  Распоряжением Комитета по образованию от 28.10.2015 г. №5178-р ««Порядок 

проведения итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге в 2015/2016 учебном 

году» ; 

  Распоряжением Комитета по образованию от 02.03.2016 №589-р «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в досрочный период 2016 года в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 17.03.2016 № 736-р «Об утверждении 

председателей и заместителей председателей предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2016 

году» 

  Распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2016 №738-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 13.03.2014 №1003-р»; 

  Распоряжение Комитета по образованию от 17.03.2016 № 771-р «Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  в 2016 году в Санкт-Петербурге»; 

в том числе действующих: 

  Распоряжение Комитета по образованию от 13.03.2014  № 1003-р «Об 

утверждении правовых актов, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации    по     образовательным     программам     среднего    общего  образования в  

Санкт-Петербурге»; 

  Распоряжение Комитета по образованию от 20.05.2015 № 2475-р «Об утверждении 

Порядка формирования  предметных комиссий Санкт-Петербурга  по проверке 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-ege-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2016-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-ege-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2016-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=323:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-ege-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2016-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=321:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-gve-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-i-srednego-obshchego-obrazovaniya-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-20&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=321:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-gve-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-i-srednego-obshchego-obrazovaniya-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-20&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=321:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-gve-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-i-srednego-obshchego-obrazovaniya-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-20&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=321:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-gve-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-i-srednego-obshchego-obrazovaniya-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-20&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:poryadok-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-sankt-peterburge-v-2015-2016-uchebnom-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:poryadok-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-sankt-peterburge-v-2015-2016-uchebnom-godu&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:poryadok-provedeniya-itogovogo-sochineniya-izlozheniya-v-sankt-peterburge-v-2015-2016-uchebnom-godu&Itemid=203
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экзаменационных работ (в том числе устных ответов) участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 13.04.2015 № 1615-р «Об организации 

видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов и региональном  центре обработки 

информации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге»; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

09.03.2016 № 02-91 "О контроле за ходом проведения ГИА"; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

09.03.2016 № 02-92 "О предоставлении информации по удаленным участникам ЕГЭ и 

нарушениям порядка проведения ГИА"; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

09.03.2016 № 02-93 "О проведении проверок готовности ППЭ в 2016 году"; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.03.2016 №02-100 «О направлении протокола совещания у заместителя Председателя 

правительства РФ О.Ю. Голодец»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.03.2016 №02-101 «О сроках хранения материалов государственной итоговой 

аттестации»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.03.2016 №02-103 «О направлении телефонов «горячих линий»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

15.03.2016 №02-108 «Об участниках ЕГЭ, имеющих паспорт иного региона»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2016 №02-110 «О решениях ГЭК по внесению изменений в РИС после 4 марта 2016 

года»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2016 №02-111 «О направлении графиков обработки экзаменационных работ и 

графиков обработки апелляций в досрочный и основной периоды в 2016 году»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.03.2016 №05-122 « Об участниках серии и номера паспортов которых не соответствуют 

действительности». 

  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20220
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20220
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20221
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20221
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20221
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20221
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20221
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Раздел 6.  Востребованность выпускников (дальнейшее их 

определение) 

Информация о трудоустройстве выпускников   11-х классов  

Количество выпускников 11 классов 

 

20 100 

Из них: Количество Процент 

- поступили в высшие учебные 

заведения 

18 90 

- поступили в учреждения НПО и 

СПО с продолжением обучения 

1 5 

- поступили на работу 1 5 

- 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  7.   Качество кадрового состава (средний возраст педагогов в 

целом по ОУ и в разрезе предметов, образование и квалификация, 

прохождение курсов подготовки и переподготовки и пр.) 

7.1. Характеристика педагогического коллектива школы 

Общая численность педагогических работников – 55 человек 

по образованию: 

 среднее – 0 человек/0% 

 среднее профессиональное - 7человек/13% 

 высшее – 48 человек/87% 

 в том числе кандидатов наук – 2 человека /4% 

по педагогическому стажу: 

 молодых специалистов – 0 человек/0% 

 до 10 лет – 4 человека/8% 

 от 10 до 20 лет – 10 человек/ 18% 

 более 20 лет – 41 человек / 76% 

по квалификационной категории:  

 высшая – 21 человек /41% 

 первая – 26 человек / 48% 

 без категории – 5 человек / 9% 

 соответствие занимаемой должности –  1 человек/2% 

по возрасту: 

 до 30 лет - 3 человека/6% 

 до 55 лет – 31 человек/56% 

 после 55 лет - 21 человек38% 

  Почетные звания и ведомственные награды:  

 «Заслуженный учитель РФ» 2 чел. 

Ведомственные знаки отличия: 21 чел. 

 «Отличник народного просвещения» 4 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

 «Отличник физической культуры 

9 чел. 

1 чел. 

 «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

 Почетная грамота Министерства образования 

1 чел. 

4 чел. 

Награды:  

 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 7 чел 

Победители конкурсов:  

 Национальный  проект «Образование» «Лучший учитель РФ» 

 Международный конкурс учителей в «Артеке» 

 Грант Правительства Санкт-Петербурга в Международной 

программе в области точных наук ISSEP 

 

1 чел 

1 чел 

1 чел 

 

7.2.  Качество  кадрового состава 

Средний возраст –  47,9 лет 

Предмет Средний 

возраст 

Образование Квалификация 

Учителя начальной школы 43,3 Высшее – 8 чел /67%; 

Среднее – 4чел /33% 

Высшая – 4 чел /33% 

Первая – 7 чел /58% 

б/к – 1 чел /8% 
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Учителя русского языка и 

литературы 

55,6 Высшее – 5 чел/ 100% Высшая – 4 чел /80% 

Первая - 1/20% 

Учителя математики 54 Высшее – 5 чел/ 100% Высшая – 3 чел /60% 

Первая – 2 чел /40% 

Учителя английского языка 42,6 Высшее – 5 чел/ 100% Первая – 5 чел /100% 

 

Учителя информатики и 

ИКТ 

55 Высшее – 1 чел/ 100%; Высшая – 1 чел 

/100% 

Учителя истории 46 Высшее – 3 чел/ 100% Высшая – 1 чел /33% 

Первая – 1 чел /33% 

б/к – 1 чел /33% 

Учителя обществознания 46 Высшее – 3 чел/ 100% Высшая – 1 чел /33% 

Первая – 1 чел /33% 

б/к – 1 чел /33% 

Учителя географии 57 Высшее – 1 чел/ 100% Высшая – 1 чел /100% 

Учителя физики 55 Высшее – 2 чел /100% Высшая – 2 чел /100% 

Учителя биологии 50 Высшее – 1 чел /100% Высшая – 1 чел /100% 

Учителя химии 55 Высшее – 1 чел /100% б/к – 1 чел /100% 

Учителя музыки 40 Среднее – 1 чел /100% б/к – 1 чел /100% 

Учителя истории и культуры 

СПб 

57 Высшее – 1 чел /100% Первая – 1 чел /100% 

Учителя ИЗО 50 Высшее – 1 чел /100% Первая – 1 чел /100% 

Учителя технологии 56 Высшее – 1 чел /100%; б/к  - 1 чел /100% 

Учителя физической 

культуры 

47,3 Высшее – 3 чел / 100% Высшая – 2 чел /67% 

б/к – 1 чел/23% 

Учителя ОБЖ 27 Высшее – 1 чел / 100% б/к – 1 чел /100% 

    

Учителя, прошедшие аттестацию в 2015-2016 учебном году: 

 Учитель Категория  

1.  Сакирданова Н.А. Высшая квалификационная категория 

2.  Розова М.А. Высшая квалификационная категория 

3.  Якушевская Г.Ю. Высшая квалификационная категория 

4.  Толкачева З.В. Высшая квалификационная категория 

5.  Осипенкова О.И. Высшая квалификационная категория 

6.  Кравченко С.А. Высшая квалификационная категория 

7.  Пугачева С.В. Первая квалификационная категория 

8.  Третьякова Т.В.  Первая квалификационная категория 

9.  Мищенко О.И. Первая квалификационная категория 

10.  Тимофеева Е.В. Первая квалификационная категория 

11.  Белова А.Н. Первая квалификационная категория 

12.  Сигарева Э.А. Первая квалификационная категория 

13.  Зервиди Ю.В. Первая квалификационная категория 
 

 

7.3.Прохождение курсов подготовки и переподготовки 

ФИО Должность Название курса Образовательное 

учреждение 

Объем 

курса 
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Бунтовской  

Сергей  

Алексеевич 

Администратор; 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

120 

Бусова  

Екатерина  

Валерьевна 

Бухгалтер; 

Экономист 

Консультант 

плюс/технология 

проф 

Консультант плюс 6 

Воробьева  

Юлия  

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование 

средств 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) 

при реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов (ФГОС) 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический Центр» 

72 

Гарахина  Юлия  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Управление 

введением ФГОС 

ОО 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

18 

Гарахина  Юлия  

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Использование 

мобильных и QR 

технологий в 

обучении 

иностранным языкам 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

24 
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«Информационно-

методический Центр» 

Емельянова  

Лариса  

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Использование 

мобильных и QR 

технологий в 

обучении 

иностранным языкам 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический Центр» 

24 

Зервиди  Юлия  

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Использование 

мобильных и QR 

технологий в 

обучении 

иностранным языкам 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический Центр» 

24 

Машевская  

Ирина  

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

72 
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образования 

Непопова  

Марина  

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; Методист; 

Учитель 

математики 

Организация 

планирования, 

подготовки и 

проведения 

эвакуации 

УМЦ по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

36 

Непопова  

Марина  

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; Методист; 

Учитель 

математики 

ФГОС основного 

общего образования: 

технологии 

реализации 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

36 

Никулина  

Любовь  

Павловна 

Учитель труда Требования к 

современному уроку 

в аспекте ФГОС 

ООО по программе 

"Индустриальные 

технологии и 

технологии ведения 

дома" 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический Центр» 

16 

Родионов  

Владимир  

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

Управление 

введением ФГОС 

ООО 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

18 
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квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

Смирнова  

Ангелина  

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Формирование 

новой модели 

образовательного 

процесса: ФГОС 

второго поколения 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация "Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования "Анэкс" 

108 

Тимофеева  

Галина  Эйновна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; Учитель 

физики 

Социально-

педагогические 

измерения в 

образовании 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

108 

Тимофеева  

Ярослава  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Социально-

педагогические 

измерения в 

образовании 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

108 

Фирса  Инна  

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; Учитель 

начальных 

классов 

пожарно-

технический 

минимум 

Санкт-Петербургский 

государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) 

12 
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специалистов 

"учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности" 

Хромова  Елена  

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

Учитель 

математики 

ФГОС: теория и 

методика обучения 

математике (средняя 

школа) 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

108 

Шабанова  

Наталья  

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования; 

Учитель 

физической 

культуры 

Современные 

требования к урокам 

физической 

культуры, 

предъявляемые 

ФГОС ООО 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

«Информационно-

методический Центр» 

24 

Маврина Ю.А. Учитель 

начальных 

классов 

Актуальные вопросы 

современного 

образования в 

контексте 

требований 

профессионального 

стандарта педагога 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга 

96  
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«Информационно-

методический Центр 

Сигарева Э.А. Учитель 

начальных 

классов 

Образовательные 

ресурсы 

информационно-

библиотечного 

центра 

образовательной 

организации как 

средство реализации 

ФГОС 

АППО 36  

Красильникова 

М.А. 

Воспитатель  Основы 

практической 

психологии 

АППО 108  

Тимофеева Е.В. Учитель 

начальных 

классов 

Переподготовка 

«Теория и методика 

обучения (начальная 

школа)» 

АППО 508  

(+2016-

2017гг) 

 

7.4. 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. 

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 2015/2016 года учителя и воспитатели продолжали повышать свою 

квалификацию в области ИКТ. В этом учебном году повысили квалификацию в области ИКТ 5 

педагогов школы. 
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В школе сложилась система взаимопомощи в освоении компьютерных технологий, 

поиске новых подходов к использованию компьютерной техники.  

На 2016/2017 учебный год запланировано внутрифирменное повышение квалификации 

по совершенствованию структуры школьного сайта (обучение работе с сайтами классов). 

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 отчѐтных 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», 

«Алексларин.net», «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. 

В 2015/2016 учебном году учитель начальной школы Сигарева Э.А. использовала 

мобильный компьютерный класс для внеурочных занятий во 2а классе, стационарный 

лингафонный кабинет применяла на уроках учитель Емельянова Л.А. 
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Раздел 8.   Учебно-методическое обеспечение (виды используемых в 

работе программ учебных предметов, курсов, УМК, учебников и пр.) 

 

Уровень (ступень) образования 
Наименование (направленность) 

образовательной программы 

Начальное общее общеобразовательная 

Основное общее 

общеобразовательная 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике и математике 

Среднее (полное) общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике и математике 

 

Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

   Парал

-лель 

Наименования 

предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования учебников, 

используемых при реализации 

рабочих программ с указанием 

авторов, года и места издания 

Наименования 

учебных пособий 

используемых при 

реализации рабочих 

программ с указанием 

авторов, года и места 

издания 

1 

Азбука Горецкий В.Г. Азбука  

Просвещение, 2011, 2013   

Русский язык Канакина,Горецкий Русский 

язык.- Просвещение, 2012 

Ильюхина В.А. Чудо-

пропись.-Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение в 2 ч., Просвещение, 2011, 

2013   

Математика Моро М.И .Математика в 2 ч., 

Просвещение, 2011, 2013 

Моро М.И. Математика 

Раб.тетр.в 2 ч.  

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2ч., Просвещение, 2011, 2012, 

2013 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Раб.тетр. 

Музыка Критская Е.Д. Музыка, 

Просвещение, 2012, 2013   

Искуство Неменская Л.А. Искусство ИЗО, 

Просвещение, 2012 

 Технология Роговцева Н.И. Технология, 

Просвещение, 2012, 2013   

Физическая 

культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 

класс, Просвещение, 2013,  2014   

2 
Русский язык Канакина Л.С. Русский язык в 2 ч, 

Просвещение 2012,  2013 

Канакина В.П. Русский  

язык. Рабочая тетрадь 
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Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. Литературное 

чтение в 2 ч., Просвещение, 2011, 

2013 

  

Математика Моро М.И. Математика в 2 ч., 

Просвещение, 2011, 2013 

Моро М.И. Математика 

Раб.тетр.в 2 ч.  

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир 

в 2 ч., Просвещение, 2012, 2013 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Раб.тетр. 

Музыка Критская Е.Д. Музыка, 

Просвещение, 2012, 2014   

Искусство Коротеева Е.И. Искусство, 

Просвещение, 2012, 2014   

Технология Роговцева Н. И. Технология, 

Просвещение, 2012, 2013   

Английский язык Быкова И.И. Английский в 

фокусе, Просвещение, 2013 

Быкова Н.И. Английский 

в фокусе. Раб.тетр. 

3 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык в 2 ч. 

Просвещение, 2012, 2013 

Тихомирова Е.М. 

Русский язык. Тесты в 2ч  

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение в 2 ч., Просвещение, 2012, 

2013    

Математика Моро М. И. Математика в 2 ч., 

Просвещение, 2012, 2013 

  

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир 

в 2 ч. Просвещение, 2012, 2013 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Раб.тетр. 

Тихомирова Е.М. 

Окружающий мир. 

Тесты 

Музыка Критская Е. Д. Музыка, 

Просвещение, 2012, 2014   

Искусство Коротеева Е. И. Искусство, 

Просвещение, 2012, 2014   

Технология Роговцева Н.И. Технология, 

Просвещение, 2012, 2013   

Английский язык Быкова Английский язык. 

Просвещение, 2012 

Быкова Н.И. Английский 

в фокусе. Раб.тетр. 

4 

Русский язык Канакина В. П. Русский язык в 2 

.ч., Просвещение, 2014, 2015 

Тихомирова Е.М. 

Русский язык. Тесты в 2  

Литературное 

чтение 

Климанова В.П. Литературное 

чтение в 2 ч., Просвещение, 2014   

Математика Моро М.И. Математика в 2 ч., 

Просвещение,  2014 

Волкова.  Математика. 

Проверочные работы 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий 

мир. Просвещение, 2014 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Раб.тетр. в 2 ч.  

Тихомрова Е.М. 

Окружающий мир Тесты  

Музыка Критская Е.Д. Музыка. 

Просвещение, 2014   
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Технология Роговцева Н.И. Технология. 

Просвещение, 2012 ,2014   

ОРКСЭ Кураев А.В. ОРКСЭ  4 - 5 кл., 

Просвещение, 2014   

Английский язык Быкова И.И. Английский в 

фокусе. Просвещение, 2013 

Быкова Н.И. Английский 

в фокусе. Раб.тетр. 

5 

Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык. 

Просвещение, 2013, 2014, 2015   

Литература Коровина В. Я. Литература в 2 ч.- 

Просвещение, 2013, 2014, 2015   

Математика Виленкин И.Я. Математика. -

Мнемозина, 2014, 2015   

Информатика Босова Л.Л. Информатика и ИКТ.- 

Бином , 2012   

История Вигасин А.А.  История Древнего 

мира.- Просвещение, 2012, 2013 

Годер Г.И. История 

Древнего  мира.  Рабочая 

тетрадь. Атлас История 

Древнего мира 

Обществознание Боголюбов Обществознание Иванова Л.Ф. 

Обществознание. 

Рабочая тетрадь 

География Баринова И. И. География.- 

 Дрофа, 2015 

 Атлас География 

Биология Пасечник В. В. Биология - 

 Дрофа, 2015   

Физика Гуревич А.Е. Естествознание 

5-6  класс.-Дрофа, 2015   

Музыка Науменко.  Музыка - Дрофа, 2015   

ИЗО Горяева  Н.А.  Искусство ИЗО - 

Просвещение, 2014   

Технология Синица Н.В. Технология - Вентана 

Граф , 2015   

ОБЖ Поляков В.В. ОБЖ -Дрофа, 2014   

Физическая 

 культура 

Виленский М. Я.  Физическая  

культура 5 - 7 кл. - Просвещение, 

2013   

Английский язык Ваулина Ю.Е.   Английский язык- 

Просвещение, 2013 
Ваулина 

Ю.Е.Английский язык 

Раб.тетрадь 

6 

Русский язык Баранов.  Русский язык - 

Просвещение, 2012, 2013   

Литература Полухина, Коровина Литература в 

2 ч. -Просвещение, 2013, 2014   

Математика Виленкин Математика.-

Мнемозина, 2013, 2014   

Математика Мерзляк А.Г., Полонский Б.В. 

Математика 6 класс.-Вентана-

Граф, 2016   

Информатика Босова Л.Л. Информатика и ИКТ.- 

Бином, 2012   



 61 

История России Арсентьев Н.М., Данилов 

 История России. Просвещение, 

2016 

Мерзликин А.Ю. 

Атлас История России 

История средних 

веков 

Ведюшкин В. А. История средних 

веков.-Просвещение, 2013 

С древнейших времен до 

16 века. 

Атлас История Средних 

веков под ред.  

Гусаровой 

История средних 

веков  

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История Средних веков.-

Просвещение, 2016   

Обществознание Виноградова Н.Ф. 

Обществознание.- 

Просвещение, 2013, 2014   

География Герасимова География.- Дрофа, 

2012,2013 

 Атлас География 

Биология Пасечник В.В. Биология . -Дрофа, 

2015   

Физика Гуревич А.Е. Естествознание 

5-6  класс.-Дрофа, 2015   

Музыка Науменко. Музыка. - Дрофа, 2012, 

2 013   

Искусство  Неменская Л. А. Искусство ИЗО.- 

Просвещение, 2014   

Технология Павлова М. Б. Технология.-

Вентанаграф, 2013   

ОБЖ Маслов А. Г. ОБЖ. -Дрофа, 2007, 

2013   

Физическая 

 культура 

Виленский М. Я.  Физическая  

культура 5-7 кл.- Просвещение 

,2013   

Английский язык Ваулина Ю.Е. Английский язык.-

Просвещение, 2013 
Ваулина 

Ю.Е.Английский язык 

Раб.тетрадь 

7 

Русский язык Баранова Т.М. Русский язык.- 

Просвещение, 2013   

Литература Коровина В.И. Литература в 2ч. - 

Просвещение, 2009, 2012, 2015   

Алгебра Колягин Ю. М. Алгебра.- 

Просвещение, 2013, 2015   

Геометрия Атанасян Г.С. Геометрия 7-9 кл.- 

Просвещение, 2012   

Информатика Босова  Л. Л. Информатика и  

ИКТ.- Бином, 2012   

История России Данилов А. А. История России.- 

Просвещение, 2010, 2013 

Атлас История России 

История Нового 

 времени 

Ведюшкин.  Новая история 

зарубежных стран. 
Атлас история Нового 

времени 

Обществознание Боголюбов Л. И. Обществознание 

- 

Просвещение, 2010, 2013, 2014   
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Биология Латюшин В.В. Биология .-       

Дрофа, 2009, 2010, 2013   

География  Коринская В.А. , Душина  

География материков.-Дрофа, 

2009, 2014   

Физика Перышкин А.В. Физика.-Дрофа, 

2013 
 Перышкин.  Сборник  

задач по физике 7-9 

Музыка Науменко Т.И. Музыка.-Дрофа, 

2014   

Искусство Питерских А.С. Искусство .- 

Просвещение, 2014   

Технология Сасова И.А. Технология.- 

 Вентана-Граф, 2007, 2013   

ОБЖ Вангородский ОБЖ .- Дрофа, 

2007, 2013   

Физическая 

 культура 

Виленский М. Я.  Физическая  

культура 5-7 кл.- Просвещение, 

2013   

Английский язык Ваулина.  Английский язык.- 

Просвещение,  2014 
  

  

8 

Русский язык Разумовская Русский язык.- 

Просвещение, 2010   

Русский язык Бархударов. Русский язык.- 

Просвещение, 2011   

Литература Коровина Литература в 2ч.- 

Просвещение, 2012, 2013   

Алгебра Колягин Алгебра.-Просвещение, 

2014   

  Алгебра Мордкович.  Алгебра в 2 ч. 

Геометрия Атанасян Г.С. Геометрия 7-9 кл..- 

Просвещение, 2012   

Информатика Босова.  Информатика и ИКТ,- 

Бином,2012   

Всеобщая  

история 

Ведюшкин Новая история 

Зарубежных стран.-Дрофа, 2006. 

Атлас История 

зарубежных стран 

История России Данилов А. А. История России.- 

Просвещение, 2011, 2012 

Атлас История России 

Обществознание Боголюбов Л.И. Обществознание 

Просвещение, 2011, 2012   

География Баринова И. И. География.-Дрофа, 

2013, 2014 

Атлас География 

Биология Колесов Д.В. Биология.-Дрофа, 

2010, 2013   

Физика Перышкин.  Физика.- Дрофа,  

2016   

Химия Габриелян.   Химия.- Дрофа,  

2013   

Искусство Науменко Т.И. Искусство.-Дрофа, 

2011, 2013   

ОБЖ Вангородский ОБЖ.- Дрофа, 2007, 

2014   
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Физическая  

культура 

Лях. Физическая культура 8-9.- 

Просвещение, 2013   

Английский язык Ваулина. Английский язык.- 

Просвещение, 2014 
  

  

9 

Русский язык Разумовская Русский язык.-  

Просвещение.- 2012   

Русский язык Бархударов Русский язык.- 

Просвещение, 2013   

Литература Коровина Литература в 2 ч. - 

Просвещение, 2008, 2012, 2013   

Алгебра Мордкович А.Г. Алгебра в 2ч.- 

Мнемозина, 2013   

Алгебра Алимов Алгебра.-Просвещение 

2013   

Геометрия Атанасян г.С. Геометрия 7-9 кл.- 

Просвещение, 2012   

Информатика Босова Л.Л. Информатика и ИКТ в 

2 ч. - Бином, 2012, 2013   

Всеобщая  

история 

Алексашкина.  Всеобщая история.- 

Мнемозина, 2012 
Атлас  Новейшая  

история 20 - начало 21 в 

История России Данилов А .А. История России.- 

Просвещение, 2012, 2014 

Атлас   История России 

20 - начало 21 века 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 

Просвещение, 2012, 2013   

География Дронов, Ром  География .-Дрофа 

2012 

Атлас География 

Биология Пасечник В.В., Каменский 

Биология.-Дрофа, 2013   

Физика Перышкин.  Физика 9.- Дрофа,  

2016   

Химия Габриелян.  Химия.- Дрофа,  

2013, 2014   

Искусство Науменко Искусство (Музыка и 

ИЗО) .- Дрофа, 2013   

Черчение Ботвинников Черчение.- Астрель. 

2014   

ОБЖ Вангородский ОБЖ. -Дрофа, 2012, 

2013   

Физическая  

культура 

Лях Физическая культура 8-9.- 

Просвещение, 2013   

Английский язык Ваулина Английский язык.-  

Просвещение,2013   

10 

Русский язык Гольцова Н.Г. Русский  язык 10-11 

кл., Русское слово, 2012, 2014   

Литература Сухих И.Н. Литература в 2ч., 

Академия, 2013   

Алгебра Колягин. Алгебра, Просвещение. 

2011   

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, 

Просвещение, 2013   



 64 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика -

Бином, 2012   

Всеобщая  

история 

Алексашкина Л. Н. Всеобщая 

история.-М.: Мнемозина, 2012   

История России Журавлева О. Н. История России, 

Вентана-Граф.-  2013 

Атлас Россия и мир 10-

11 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

- М.: Вентана-граф, 2013  

  

География Максаковский. География 10-11,- 

Просвещение 2012. 

Атлас география 

Биология Каменский А. А., Пасечник А. 

Биология.- Дрофа, -2013, 2014.   

Физика 

 

Мякишев. Физика  

Механика.-Дрофа, 2008 
Рымкевич А.П. 

 Задачник 10 -11,- Дрофа, 

2013 

Гольдфарб Н.И. 

Задачник 10-11 кл. - 

Дрофа, 2014 

  

Мякишев Физика  

Молекулярная физика.-Дрофа, 

2008,2014 

Мякишев Физика 

Электодинамика. Дрофа, 2014 

Химия Габриелян О.С. Химия.-Дрофа, 

2014   

ОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ.  

Просвещение, 2014   

Физическая  

культура 

Лях.  Физическая культура 10-11.- 

Просвещение, 2013   

Английский язык Афанасьева. Английский язык.- 

Просвещение,2013   

11 

Русский язык Гольцова Н.Г.Русский  язык 10-11 

кл.,  Русское слово, 2012, 2014   

Литература Сухих И.Н.Литература в 2ч., 

Академия, 2012, 2013   

Алгебра Колягин Алгебра, Просвещение. 

2012   

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, 

Просвещение, 2013   

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ, Бином.- 2012   

Всеобщая  

история 

Алексашкина Л. Н. Всеобщая 

история.- М.:Мнемозина, 2013.   

История России Измозик  История России -  

Вентана-граф.2013 
 Атлас Россия и мир 10-

11 

Обществознание Боголюбов Л.И. Просвещение. 

2010   

Обществознание Воронцов. Обществознание.-

Вентана-граф, 2013   

География Максаковский. География 10-11,- 

Просвещение 2012.   

Биология Каменский А.А., Пасечник А. 

Общая биология 10-11.-Дрофа, - 

2013, 2014.   
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Химия Габриелян О.С. Химия.-Дрофа, 

2014   

Физика 

 

Мякишев Физика 

Электодинамика. Дрофа, 2014 

Гольдфарб Н.И. 

Задачник 10-11 кл. - 

Дрофа, 2014 

 
Мякишев. Физика Оптика -Дрофа, 

2008 

Мякишев. Квантовая физика -

Дрофа, 2014 

ОБЖ Смирнов А.Т. ОБЖ.-Просвещение, 

2014   

Английский язык Афанасьева. Английский язык.- 

Просвещение, 2013   
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 Раздел 9.   Библиотечно-информационное обеспечение 

(оснащенность библиотек учебниками, наличие ЭОР и пр.) 
 

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

методическими материалами обучающихся ГБОУ школы № 242  
 

Обеспечение учебного процесса путем доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов библиотеки. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной 

литературой для детей, учебниками и учебными пособиями: 

 общий фонд – 12908 печатных изданий, 

 фонд учебников – 8651 экземпляр, 

 фонд художественной литературы – 4257 книг. 

В конце учебного года фонд пополнился новыми учебниками – 1061 экземпляр. 

Библиотека выписывает 17 журналов: для учителей, библиотекаря, а большая часть 

из них – для детей: познавательные («Эрудит», «Чудеса и приключения», «А почему?», 

«Мир техники для детей»), интересные и красочные («Веселые животные», «Мурзилка») и 

др. 

В течение года с фондом ведется работа по изучению состава фонда и анализ его 

использования, прием, техническая обработка и регистрация новых поступлений, работа 

по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласованного с 

руководителем ГБОУ, определение потребности в учебниках к новому учебному году, 

выдача учебников и в конце года их прием, осуществление обмена учебниками между 

школами. Кроме того ведется работа по сохранности фонда, с этой целью во все новые 

учебники вклеены таблицы для заполнения учениками. 

Работа с читателями – это обслуживание на абонементе, в читальном зале, 

рекомендательные  беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном. 

В библиотеке оформляются книжные  выставки к памятным датам, выставки, 

посвященные писателям-юбилярам, проводятся конкурсы чтецов, «Дети любят классику», 

«Живая классика».   

Выводы: улучшение работы школьной библиотеки возможно путем более тесного 

сотрудничества с районной библиотекой «Радуга», продолжением работы по оформлению 

библиотеки, сотрудничеством с учителями школы и пополнения и обновления фонда 

художественной литературы. 

 

Кол-во 

уч-ся 

(У) 

    Читателей в 2015/16 уч. г.                                             Фонд  

всего в т. ч. 

взрос

лых 

в т.ч. детей (А) 

всего 

в т. ч. 

Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

учащих

ся 

А : У 

основной учебников 

всего в среднем 

на одного 

ученика 

636 488 24 464 73% 12908 4257 8651 13,5 
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1
 у

ч
ен

и
к
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в 2015/16 в 2014/15 

2091 3,3 7395 11,6 2196 4,5 4,7 8,7 0,5 4,2 

 

9.2. Создание единого информационного пространства школы 
 

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 2015/2016 учебном году официальный сайт школы занял первое место в районном 

конкурсе сайтов школ. 

 

 
 

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. Наиболее полно жизнь 

класса отражена на страницах 2б, 3б, 4а, 6б, 7а классов. К пополнению портфолио 

подключаются родители, что свидетельствует об интересе этой аудитории к событиям 

школьной жизни (1а, 1в, 7а классы). 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 «Инфоурок», «Мультиурок»», «МетаШкола. Петербургские 

интернет-кружки и олимпиады», на информационном образовательном портале 

DROFA.RU (Осипенкова О.И., Елисеева О.Б., Емельянова Л.А., Зервиди Ю.В., Панасенко 
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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). 

В 2015/2016 учебном году продолжена работа по развитию 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. Отчеты по 

предмету, по внеурочной деятельности заполняются учителями в Google-документах, что 

значительно уменьшило время их обработки для формирования результирующих отчѐтов 

администрацией школы. С помощью программы для составления расписания «Ника-

Люкс» заместителем директора М.А. Непоповой был составлен шаблон расписания, 

который в дальнейшем дорабатывался. 

Успешность применения информационных технологий подтверждают высокие 

результаты достигаемые учащимися школы. Ученики 1-11 классов ежегодно участвуют в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных проектах, проводимых на 

различных уровнях, занимая призовые места. 

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 начальной школы, 

математики, русского и английского языка. Учащиеся добились следующих результатов: 

интернет-олимпиады (Осень-2015, Зима-2016, Весна-2016) – 69 дипломов различных 

степеней (математика – 27, русский язык – 14, английский язык - 28), интернет–конкурсы 

(«Война вирусов», «Быки и коровы», «Сокобан», «Пятнашки», «Ним», «Крестики-нолики 

15х15», «Судоку») – 54 диплома различных степеней. 

Очень активно в данных видах образовательной деятельности проявили себя 

учащиеся 2б (олимпиады по русскому языку и математике, кл.рук. Васильева Н.А.), 4б, 4в, 

6б (олимпиада по английскому языку, учитель Емельянова Л.А.), 7а и 7б (олимпиады по 

математике и математические игры, учитель Елисеева О.Б.), 9а (интернет-олимпиада 

школьников по математике, организатор ИТМО, учитель Панина М.М.). 

В 2014/2015 году 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. В 2015/2016 году работа была продолжена, ребята размещали рассказы 

о памятных местах, в которых они побывали. Оргкомитет Всероссийского сетевого 

межшкольного проекта «Карта Памяти» по достоинству оценил проделанную работу. Три 

рассказа получили Почетную грамоту. 

 

Вывод по разделу: 

Комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации 

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

инновационную, управленческую деятельность. 

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. 
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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. 

 

В 2016/2017 году необходимо продолжить работу: 

 по развитию и использованию внутреннего сайта «Электронная учительская» 

для быстрого реагирования и доведения информации до учителей школы; 

 по внедрению новой версии программы для разработки  расписания и анализа 

необходимости автоматического выкладывания расписания на сайт школы, 

предоставляемого возможностями программы; 

 по дальнейшему внедрению разнообразных сервисов для дистанционного 

обучения часто болеющих и пропускающих занятия учащихся;  

 разработке и размещению электронных материалов методического и учебного 

характера на сайте школы; 

 по созданию внутренних сайтов классов для самостоятельного систематического 

наполнения электронного портфолио класса классным руководителем и активом класса; 

 по модернизации компьютерного оборудования; 

 по эффективному использованию имеющегося компьютерного оборудования. 

Решение этих задач будет способствовать дальнейшему развитию единого 

информационно-образовательного пространства школы, обеспечивающего развитие 

личностной и образовательной компетентности основных участников образовательного 

процесса в сфере самостоятельной познавательной деятельности на основе 

информационных технологий, совершенствование системы управления образованием 
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  Раздел 10.   Материально-техническая база 

10.1. Материально-техническая база 

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. 

В 2015/2016 учебном году в связи с отсутствием финансирования состав 

материально-технической базы школы существенно не изменился.  

Показатели  

1.Количество учебных кабинетов: 33 

 кабинет-лаборатория по физике 2 

 кабинет-лаборатория по химии 1 

 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 

2. Пропускная система  входа-выхода с оповещением 

родителей 

Есть 

3. Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

100% 

4. Количество компьютеров, применяемых: 

 в учебном процессе 

 в управлении 

 

130 

14 

5. Возможность пользования сетью Интернет: 

 педагогами (да/нет)  

 обучающимися(да/ нет) 

 

Да  

Да 
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6. Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)   144 

7. Наличие сайта (да/ нет) Да 

8. Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

Да 

9. Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

Да 

 

 

  

Специализированные кабинеты оснащены необходимым лабораторным и 

демонстрационным оборудованием. 

 

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

Мониторинг средств информатизации  

Компьютерные классы (КК) СКК 2005 – 1 (13 ПК); 2007 – 1 (13 

ПК) 

МКК 2012 – 1 (31 ноутбук) 

Количество серверов (компьютер, выполняющий 

серверные задачи) 

2007 - 1 

Количество компьютеров для администрации 

(директор, зам. директоров, бухгалтерия, кадры) 

2002 - 1 (соц.педагог) 

2004 - 1 (медкабинет) 

2007 - 4 - (из них библиотека - 1) 

2009 - 2 

Распределение по назначению 

Компьютеры ученика 92 

Компьютеры учителя 36 

Компьютеры административные (включая бухгалтерию, библиотеку, 

медкабинет) 14 

Компьютер, выполняющий серверные задачи 2 

Распределение по годам  

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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2010 - 1 

2011 - 4 (из них АХЧ - 2) 

2013 - 1 

Количество компьютеров для педагогов (включая 

компьютеры в учительской и др.) 

2002 - 13 

2004 - 1 

2006 - 5 

2008 - 3 

2012 - 13 

2013 - 3 

Обеспеченность учителей компьютерами  0,7 

Количество компьютеров для учащихся (включая 

КК и др.) 

2005 – 13 ПК 

2007 – 13 ПК 

2012 – 16 ПК, 47 ноутбуков 

Обеспеченность учащихся компьютерами 0,14 

Количество интерактивных досок и систем Mimio - 1 

Smart - 11 

Количество мультимедиа-проекторов (МП) 30 

Цифровые лаборатории физика - 1 

Другие средства информатизации (лингафонный 

кабинет - ЛК, 

документ-камеры - ДК, системы голосования - СГ) 

ЛК – 2 (16 ПК, 16 ноутбуков) 

ДК - 13 

СГ - 1 

Операционная система (ОП) MS Windows 8 - 4 

MS Windows 7 - 78 

MS Windows XP - 62 

Linux - 1 

Офисные средства MS Office - 144, Open Office - 13 

Антивирусные средства защиты Касперский - 144 

Программа фильтрации Интернет Интернет-цензор - 129 

 

Все предметные кабинеты (включая спортивный и актовый залы) оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителей (29 стационарных ПК, 5 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); 18 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.  

Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на домашнем 

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

Административная деятельность школы обеспечивается 9 автоматизированными 

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

медкабинете (1). 



 73 

В школе функционируют 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 приобретѐнное 

вместе с компьютерами (лицензия компании Microsoft продлена до 31 декабря 2016 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 проведѐнную модернизацию, они не 

позволяют использовать все возможности электронных ресурсов (например, просмотр 

видеоинформации на уроках гуманитарного цикла).  

2. В начальной школе 2 кабинета оборудованы не по ФГОС. Кабинет № 14 оснащен 

модернизированным системным блоком 2002 года, интерактивной доской, не 

короткофокусным проектором; кабинет № 18 только не короткофокусным 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, принесѐнное ими во временное пользование. 

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, принесѐнных учителями во 

временное пользование, вторым - будет предпринята попытка ремонта вышедших из 

строя 17 и 19-ти дюймовых ЖК мониторов из комплектов компьютерных классов. 
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 Раздел 11.   Функционирование ВСОКО (структура ВСОКО, 

механизм  реализации и пр.)  

11.1. Система управления качеством образования 

В рамках Комплексной автоматизированной информационной системы 

каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО) в школе 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. 

 

Класс Количество 

зарегистрированных 

 Класс Количество 

зарегистрированных 

1б 1  5в 11 

1в 1  6а 12 

2а 2  6б 14 

2б 21  7а 13 

2в 1  7б 13 

3а 11  8а 23 

3б 11  8б 14 

3в 1  8в 9 

4а 11  9а 15 

4б 14  9б 11 

4в 15  10 18 

5а 13  11а 13 

5б 21  ВСЕГО 275 

На конец 2015/2016 учебного года на портале «Петербургское образование» было 

зарегистрировано 275 родителей (в динамике: на конец 2013/2014 – 232 родителя, на 

конец 2014/2015 – 263 родителя).  

 

11.2. Мониторинг знаний учащихся с использованием АИС «Знак» 

Количество независимых проверок знаний в 2015-2016 году было беспрецедентно 

велико: проведено 16 видов различных работ. Каждая работа высылалась в электронном 

виде в день проведения. Необходимость распечатки КИМов для участников (а зачастую 

это два класса, т.е. 50 человек) приводила к трате в неимоверных количествах расходных 

материалов. Использование рабочих мест в компьютерном классе требовало изменений в 

расписании, что приводило к потере уроков информатики, уроков других предметов 

(работа должна проводиться в соответствии с рекомендациями на 1-4 уроках).   

Новый формат проведения школьного тура предметных  олимпиад, проведенный в 

октябре (для которого тоже потребовалась распечатка заданий),  привел к тому, что 

другие виды контроля работы учителей проводить было просто некогда. 

 

Количество проводимых работ независимой проверки знаний в классах, 

задействованных в 2015-2016 учебном году: 

Класс  Виды проверок Дата 

проведения 

Учителя  ИТОГО 

количество 
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работ для 

учащихся 

9а,9б 3 

Региональные 

диагностические работы по 

русскому языку 

25.11.2015 Матуева Л.Ю. 

Рыжкова В.П. 

6 

16.12.2016 Матуева Л.Ю. 

Рыжкова В.П. 

18.04.2016 Матуева Л.Ю. 

Рыжкова В.П. 

3 

Городские диагностические 

работы по математике 

20.10.2015 Блинова Г.А. 

Панина М.М. 

09.12.2015 Блинова Г.А. 

Панина М.М. 

13.04.2016 Блинова Г.А. 

Панина М.М. 

11 Итоговое сочинение по 

литературе 

02.12.2015 Айвазян Е.П. 5 

4 

Пробные ЕГЭ по русскому 

языку, математике, 

обществознанию, физике 

Февраль-март Айвазян Е.П. 

Хромова Е.А. 

Ермош С.Г. 

Смирнова Н.Н. 

Тимофеева Г.Э. 

10 Проверка знаний с 

использованием АИС «Знак» 

по информатике 

04.12.2016 Юркевич Н.С. 5 

Проверка знаний с 

использованием АИС «Знак» 

по физике 

Февраль 2016 Тимофеева Г.Э. 

Региональная диагностическая 

работа по обществознанию 

19.04.2016 Смирнова Н.Н. 

Сочинение по литературе 12.05.2016 Зверева Р.Г. 

Проверка знаний по 

математике с использованием 

компьютерной системы 

«Балл» 

19.05.2016 Хромова Е.А., 

Панина М.М. 

8абв 

 

Проверка знаний с 

использованием АИС «Знак» 

по русскому языку 

26.11.2015 Зверева Р.Г. 2 

Проверка знаний с 

использованием АИС «Знак» 

по физике 

09.12.2015 Тимофеева Г.Э. 

Сакирданова 

Н.А. 

7аб Региональная диагностическая 

работа по математике 

17.03.2016 Елисеева О.Б. 3 

Региональная диагностическая 

работа по биологии 

Апрель 2016г. Панасенко О.А. 

Городская диагностическая 

работа по русскому языку 

16.12.2015 Рыжкова В.П. 

6а Районная диагностическая 

работа по музыке 

18.11.2015 Непопова М.А. 1 

Результативность независимой экспертизы уровня знаний в 2015-2016гг 

Клас Вид работы Дата Предмет  Результат Средний 
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с проведе-

ния 

Обучен-

ность 

Успевае-

мость 

Качест-

во  

балл 

9а Региональная 

диагностичес-

кая работа 

25.11.15 русский 

язык 

 90% 

(писали 

21 из 24) 

 

29% 3,19 

9б  70% 

(писали 

17 из 19) 

 

5% 2,76 

9а 

9б 

Региональная 

диагностичес-

кая работа  

20.10.15 математика  37% 5%  

9а Городская 

диагностичес-

кая работа 

09.12.15 математика  100% 

(писали 

22 из 24) 

 

55%  

9б  66% 

(писали 

18 из 

19чел) 

12 

человек) 

33%  

11 Сочинение 02.12.15 литература  1 

учащийся 

- незачет 

 Повтор-

ное 

написа-

ние 

сочине-

ния 

03.02.20

16 

7 а, 

 

7б 

Городская 

диагностичес-

кая работа  

16.12.15 русский 

язык 

 90% 

(писали 

42 из 49 , 

из них 4 

неуд.) 

19% 

(8 чел) 

 

6а Районная 

диагностичес-

кая работа  

18.11.15 музыка 100% 100% 90% 27,62 

Ср.оцен

ка 4,1 

10 Проверка 

знаний с 

использовани-

ем АИС «Знак» 

4.12.15 Информати

ка 

24,5% 58,3% 12,% 2,71 

8а Проверка 

знаний с 

использовани-

ем АИС «Знак» 

26.11.15 русский 

язык 

28,9%  59,2% 

(писали 

27 чел) 

22,2% 2,85 

8б 22,7% 50% 
(писали 

24 чел) 

 

16,7% 2,67 

8в 10,5% 23,1% 

(писали 

13 из 19) 

8% 2,31 
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8а Проверка 

знаний с 

использовани-

ем АИС «Знак» 

09.12.15 физика 70,5% 96% 85% 4,15 

8б 44% 75% 50% 3,33 

8в 31,5% 60% 27% 2,93 

10 Проверка 

знаний с 

использовани-

ем АИС «Знак 

02.16 физика  95% 15%  

7 Региональная 

диагностичес-

кая работа 

17.03.16 математика Проводился только качественный анализ 

по региону. Количественный анализ не 

выполнен. Справка по региону получена в 

мае 2016 года. Анализ будет проведен 

учителем Елисеевой О.Б. 

9 Пробные ОГЭ  13.04.16 математика - 100% 96%  

- 89% 44%  

Апрель 

2016 

русский 

язык 

 100% 82%  

 93% 67%  

10 Региональная 

диагностичес-

кая работа 

19.04.16 обществозн

ание 

 100% 38% 3.48 

(писа

ли 

работ

у 21 

челов

ек из 

26) 

 

7 Диагностичес-

кая работа по 

теме 

«Животные» 

Апрель 

2016г. 

биология 85% 95% 64%  

10 Сочинение по 

литературе 

12.05.16 литература  100% 48% 3,6 

(писа

ли 

работ

у 25 

из 26) 

10 Проверка 

знаний с 

использовании-

ем 

компьютерной 

системы 

«Балл» 

Май  

2016 

математика Результат компьютерной проверки - 

средний балл-51% 

Окончательный результат (ручная 

проверка работ) не получен. 

 

 

Высокие результаты показали: 

 6а - районная диагностическая работа по музыке (успеваемость-100%, качество-

90%); 

 8а - проверка знаний по физике с использованием АИС «Знак» (успеваемость-96%, 

качество 85%); 

 7а,б- диагностическая работа по теме «Животные» (успеваемость-95%,качество -

64%).  

Низкие результаты по школе в 2015-2016 учебном году: 
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 7 а,б - городская диагностическая работа по русскому языку (успеваемость 90%, 

качество - 19 %); 

 10 - проверка знаний с использованием АИС «Знак» по информатике (успеваемость 

58%, качество - 12%); 

 8а, б, в- проверка знаний с использованием АИС «Знак» по русскому языку. 

Сравнение результатов пробных испытаний с результатами экзамена в формате 

ЕГЭ и ОГЭ для учащихся 9-х и 11 классов: 

 Результат на ОГЭ по русскому языку не подтвердил результаты пробного ОГЭ, 

проведенного в  апреле. 

 Динамика результативности пробных ОГЭ по математике положительная, 

результат на ОГЭ по математике выше прошлого года. Учителями проведена необходимая 

работа с учащимися. Написание пробных работ по математике, инициированное АППО, 

сыграло положительную роль для учащихся 9-х классов. 

 Результаты пробных ЕГЭ в 11 классе по русскому языку, математике и 

обществознанию, КИМы для которых подготовлены ИМЦ, соответствуют полностью 

результатам реальных ЕГЭ. Таким образом, в будущем учебном году учителям 

необходимо проводить (по заявке от школы в ИМЦ) пробные ЕГЭ и подробно разбирать с 

учащимися в индивидуальном порядке их работы с целью получить лучший результат на 

ЕГЭ. 

 

11.3. Реализация ВСОКО 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга составил четыре рейтинга топ-100 школ 

города.  

ГБОУ школа № 242 попала в первый рейтинг по результатам массового образования.  

В первом — учитывались результаты ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору, их однородность, отсутствие неудовлетворительных результатов 

обучения. Всего в рейтинг вошли 96 организаций. 

Второй рейтинг также учитывает результаты ЕГЭ и ОГЭ, а также результаты, 

показанные школьниками в региональной и всероссийской олимпиадах. В этом рейтинге 

оказалось 104 образовательных учреждения. 

Третий рейтинг учитывает материально-технические условия в школе. В рейтинг 

вошло 110 образовательных учреждений. 

Четвертый рейтинг оценивает кадровое обеспечение учреждений, количество и 

квалификацию педагогов, их награды 

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

СОШ №252 были разработаны проекты: 

    «Моделирование многоступенчатой и полифункциональной системы оценки 

метапредметных результатов образования в контексте требований ФГОС», 

 «Организация в общеобразовательном учреждении системы сбора  

и использования данных оценки учащихся для мониторинга их ежегодного 

прогресса». 

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 
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и личностных результатов образования. 

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. 

 В рамках работы над этими проектами в апреле 2016 года был проведен совместный 

педсовет ГБОУ школы № 242 и ГБОУ СОШ № 252 по теме «Проектирование 

внутришкольной системы оценки качества образования», на котором решались 

следующие задачи: 

• Осознание целей проекта педагогическими коллективами школ. 

• Формирование  единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению. 

• Внедрение  командной технологии для реализации проекта. 

• Выработка направлений перспективной совместной работы. 

• Разработка  и формирование системы показателей и индикаторов для оценки 

качества образования на уровне образовательного учреждения. 

Работа над проектами нашла отражение в новой Программе развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Школа личностного развития» на 2016 - 

2020 годы в следующих ее направлениях: 

 Внедрение многофакторной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости и полифункциональности образования. 

 Проведение мониторинга образовательного процесса, анализ полученных  

результатов и принятие управленческих решений (проведение процедур оценки качества 

образования). 
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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.     

Работа ГБОУ школы № 242 в 2016/2017 году  в соответствии с Программой развития 

на 2016-2020 гг. будет направлена на достижение следующих целей: 

– Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг и удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями  законодательства РФ. 

– Разработка моделей организации образовательного процесса школы в соответствии 

с требованиями ФГОС  НОО, ООО и создание целостной образовательной среды 

школы для перехода на ФГОС СОО. 

– Создание условий для творческого развития, самореализации  и социализации 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи: 

 Обеспечение доступности и создание условий повышения качества образования; 

 Создание современной материально-технической базы и пространственно-

предметной среды. 

 Совершенствование системы управления образовательным процессом на основе 

создания инновационных  моделей, отвечающих  целям и задачам подпрограмм 

Программы развития.  

 Разработка технологий обучения и воспитания, способствующих реализации 

требований ФГОС к результатам образования. 

 Создание долгосрочной программы развития кадрового потенциала 

образовательного учреждения, предусматривающей организацию регулярного повышения 

квалификации педагогов школы. 

 Расширение образовательных эффектов за счет интеграции возможностей 

основного и дополнительного образования. 

 Формирование у учащихся системы ценностных ориентаций с целью  воспитания 

человека, который сможет обеспечить инновационный путь развития страны. 

 Формирование школьной системы управления качеством образования, 

способствующей моделированию индивидуальных образовательных маршрутов и 

траекторий личностного развития. 

 Внедрение многофакторной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости и полифункциональности образования. 

 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
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обучению. 

 Создание информационных, организационных, психолого-педагогических, 

материально-технических условий, способствующих устойчивому творческому развитию 

и личностному самоопределению учащихся. 

 Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации учащихся, 

развитию их потенциала. 

 Разработка и апробирование модели социализации учащихся на основе 

самореализации в школьной, районной и городской социокультурной и образовательной 

среде. 

 Организация психолого-педагогического и социального сопровождения в процессе 

творческой самореализации учащихся. 

 Установление партнерских связей с культурными, спортивными и научными 

организациями, вовлечение их в образовательный процесс. 

 Разработка и апробирование инструментария мониторинга реализации  

Программы. 
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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 636 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

292 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

298 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

46 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

243 человека/ 

44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3.79 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,14 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74,4 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

66 баллов 

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/ 0% 
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класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников  

9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

456 человек/ 

71% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

289 человек 

/45% 

1.19.1 Регионального уровня 116 человек/ 

18% 

1.19.2 Федерального уровня 45 человек/ 7%) 

1.19.3 Международного уровня 11 человек/ 2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

151 человек 

/ 24% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

151 человек 

/ 24% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

314 человек 

/ 49% 

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: 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек  

/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

44 человека 

/80% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работ 

7 человек  

/13% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек  

/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 человек  

/ 87% 

1.29.1 Высшая 22 человек 

 /41% 

1.29.2 Первая 26 человек  

/ 48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек 

/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек 

/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека 

/ 5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

21 человек  

/38% 

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 

55 человек  

/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 человека 

/96% 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

13,5 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

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 

558человк /88% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,71 кв.м 

 

 


