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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). 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден план 

мероприятий в соответствии с Положением о порядке проведения самообследования.  

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. 

Источники информации:  

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы 

работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 

статистические данные).  

2.Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), анализ и результаты промежуточной 

аттестации, итоги участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах и др., 

информация о востребованности выпускников школы. 

3.Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом).  

Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы №85-од от 20.12.2018. 

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения 

информационной открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния 

образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах 

развития школы.  

Отчет размещен на официальном сайте ГБОУ школы № 242 по адресу:  

http://school242.edu.ru/. 

 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. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017) "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

http://school242.edu.ru/
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3. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 № 462(ред. от 14.12.2017) ; 

4. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом МОН РФ от 10.12.2013  № 1324 (ред. от 

15.02.2017); 

5. Приказ от 14.12.2017г №1218 «О внесении изменений в Порядок самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом МОН РФ от 14.06.2013 №462» 

6. Письмо отдела образования администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга от 27.02.2018г № 18-17-70/18-0-1; 

7. 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. Лётчика Пилютова, д. 50, литера А. 

1.3. Тел./(факс)  

(812) 744-26-00 

e-mail 

school242spb@mail.ru 

Адрес электронного сайта 

http://school242.edu.ru/ 

1.4. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение,  

тип организации: общеобразовательное учреждение,  

вид организации: средняя общеобразовательная школа 

1.5.Учредители:  

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

1.6. Администрация ОУ: 

 И.В. Фирса - директор ГБОУ школы № 242  , 

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

 Ю.Г Воробьева - заместитель директора по учебной работе (1-4 классы), 

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

 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. 

1.7. Правоустанавливающие документы и  локальные акты  

Образовательное учреждение средняя школа № 242 было создано в 1968 году.  

На   основании   решения   Ленинградского   городского  исполнительного   комитета от 

16.04.1973 № 327 средняя школа № 242 переименована в среднюю школу № 242 

Красносельского района.    

На основании  приказа  Комитета по образованию от 11.06. 1992 № 235 средняя школа  

№  242    Красносельского     района     Санкт-Петербурга    реорганизована   в    среднюю 

школу № 242  с углубленным  изучением  физики  и  математики  Красносельского района 

Санкт-Петербурга.    

На       основании        распоряжения       администрации       Красносельского     района  

Санкт-Петербурга от 24.10.2011 № 1800 Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №242 переименовано в Государственное бюджетное    

общеобразовательное    учреждение  среднюю  общеобразовательную школу   №  242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Организация действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 29.05.2014 № 2444-р и зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу от 

07.07.2014 №7147847487440 и имеет следующие правоустанавливающие документы: 

 Лицензия  № 3676 (серия 78Л03 № 0002487) (бессрочная) – распоряжение КО от 

18.12.2018 № 3593-р;  

mailto:school242spb@mail.ru
http://school242.edu.ru/
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 Свидетельство о государственной аккредитации от 29 июня 2015 года № 984, серия 

78А01, № 0000324  сроком до 01.02.2025г; 

 Свидетельство о государственной регистрации № 8601 (Решением Регистрационной 

палаты мэрии Санкт-Петербурга № 12252 от 18.11.1994 г.); 

 Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц 

Серия 78 № 007782671 от 13.12.2002 г государственный регистрационный номер  

1027804606246; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное 

пользование земельным участком Серия 78-АЖ регистрационный номер 768974 от  

24.10.2012 г. Кадастровый номер: 78:8479:15; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации Серия 78 № 008411560 ИНН 

юридического лица 7807013579 (с кодом причины постановки на учет 7807) от 26.10.1993 г.; 

 Страховое свидетельство, выданное ФСС, регистрационный номер страхователя 

782200509978121  от 17.01.2000 г.; 

 Свидетельство о регистрации страхователя, выданное ПФ РФ, регистрационный номер 

страхователя 088026001178 от 24.11.1992 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

(нежилое здание) Серия 78-АЖ  регистрационный номер 768975 от 24.10.2012 г.  

Кадастровый номер объекта: 78:40:8479:15:14; 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Стратегическое направление деятельности ГБОУ школы № 242  прописано в 

Программе развития на период 2016-2020г.г. «Школа личностного развития», основными 

целями которой являются: 

 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 указанных целей поставлены следующие приоритетные 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.  
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 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 

обучению. 

 Создание информационных, организационных, психолого-педагогических, 

материально-технических условий, способствующих устойчивому творческому развитию и 

личностному самоопределению учащихся в рамках Программы развития школы на 2016 – 

2020 годы. 

 Разработка и апробирование модели социализации учащихся на основе 

самореализации в школьной, районной и городской социокультурной и образовательной 

среде. 

 Установление партнерских связей с культурными, спортивными и научными 

организациями и вовлечение их в образовательный процесс. 

 

В целях создания оптимальных условий для эффективного функционирования и 

развития образовательной организации, в соответствии с Федеральным законом ФЗ-273 

«Закон об образовании в Российской Федерации», Уставом и иными нормативными 

правовыми актами в ГБОУ школы № 242 в пределах своей компетенции разработаны и 

утверждены следующие локальные акты:  

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 

организацией:  

 Положение об общем собрании работников ГБОУ школы № 242; 

 Положение о педагогическом совете ГБОУ школы № 242; 

 Положение о собрании родительской общественности ГБОУ школы №242; 

 Положение о Совете родителей ГБОУ школы №242; 

 Положение о методическом объединении учителей;  

 Положение  о Научно-методическом совете ГБОУ школы № 242; 

 Положение о службе школьной медиации ГБОУ школы № 242; 

 Положение о Совете по питанию ГБОУ школы № 242; 

 Положение о бухгалтерской службе ГБОУ школы № 242; 

 Положение о Совете, курирующем расходование средств,  полученных от 

деятельности, приносящей доход учреждению; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ школе № 242. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации:  

 Правила приема граждан в  ГБОУ школу № 242 на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
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 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБОУ школа № 242 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение о режиме занятий обучающихся ГБОУ школа  № 242; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

ГБОУ школа  № 242; 

 Порядок осуществления перевода обучающихся из  одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности; 

 Положение о структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ; 

 Положение о классном руководстве в ГБОУ школе №242; 

 Положение о порядке посещения обучающимися ГБОУ школы №242 мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Положение о проектно–исследовательской деятельности учащихся ГБОУ школы 

№242; 

 Годовой календарный учебный график  ГБОУ школы №242 на 2018-2019 учебный 

год; 

 Положение о школьной форме учащихся ГБОУ школы № 242; 

 Положение  о контрольно-пропускном режиме в ГБОУ школе №242; 

 Положение о  конфликте интересов   работников ГБОУ школы № 242; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе 

№242; 

 Положение   о бракеражной комиссии ГБОУ школы №242; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса:  

 Положение о классах  с углубленным изучением физики и математики ГБОУ школы 

№ 242; 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому учащихся ГБОУ 

школе № 242. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учёт образовательных 

достижений: 

 Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа №242; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ школы № 242; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся:  

 Положение о мерах социальной поддержки обучающихся ГБОУ школы №242; 

 Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся 

в  ГБОУ школе № 242; 

 Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся ГБОУ школы  № 242;  

 Положение о постановке учащихся  на внутришкольный контроль в ГБОУ школе № 242;  

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в ГБОУ школе №242; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=19541f57214000da6ec84ad31a5960ed&url=http%3A%2F%2Fnovoalt-12.ru%2Fo-shkole%2Flokalnye-akty%2F629-polozhenie-o-poryadke-raboty-po-predotvrashcheniyu-konflikta-interesov-i-pri-vozniknovenii-kon-flikta-interesov-pedagogicheskogo-rabotnika-mbou-sosh-12-goroda-novoaltajska-pri-osushchestvlenii-im-professionalnoj-deyatelnosti.html
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 Положение о порядке расследования,  учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися ГБОУ школы № 242; 

 Положение об обеспечении условий доступности обучения инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ школе №242; 

 Положение по организации питания обучащихся в ГБОУ школе № 242; 

 Положение об антитеррористической защищённости ГБОУ школы № 242; 

 Положение  о Службе  здоровья в ГБОУ школе №242; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения:  

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ школы № 242; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся в ГБОУ школе №242; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ школы №242; 

 Положение о Комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ школы № 242; 

 Положение  об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в ГБОУ школе № 242; 

  Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года педагогических работников ГБОУ 

школы №242; 

 Порядок учета мнения  Совета обучающихся и Совета родителей (законных 

представителей) при принятии локальных нормативных актов и выборе меры 

дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося ГБОУ школы № 242; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации:  

 Положение о школьном сайте ГБОУ школы № 242; 

 Положение об использовании АИСУ «Параграф» в ГБОУ школе № 242; 

 Положение  о ведении электронного журнала ГБОУ школы № 242; 

 Положение о порядке проведения самообследования  ГБОУ школы № 242. 

 

Приказом ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга от 28.12.2017 № 293  

ГБОУ школе № 242 присвоен статус «Центр инновационного педагогического поиска» по 

теме «Инновационная образовательная среда как инструмент личностного развития и 

социализации учащихся». 

 

Вывод:  

Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности  ГБОУ  школы  

№  242 соответствует требованиям действующего законодательства в области образования: 

 для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ОУ 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым требованиям;  

 лицензионные требования и нормативы соблюдаются;  

 правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в ГБОУ школе № 242 

соответствуют действующему законодательству. 
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Раздел 2.  Образовательная деятельность (виды реализуемых ООП, 

структура классов, направления дополнительных общеразвивающих 

программ и пр.) 

 

2.1. Формы  получения образования и формы обучения 

Форма обучения — очная (дневная). Допускается сочетание различных форм 

получения образования (семейное, самообразование) и форм обучения (очно-заочной, 

заочной). 

В 2018 году обучение проводилось только по очной форме.  

 

2.2.Сведения о контингенте обучающихся  

Классы  Количество  

 классов 

Количество  

обучающихся 

 на 

01.01.2018 

на 

31.12.2018 

на 

01.01.2018 

на  

31.12.2018 

1 3 3 90 87 

2 3 3 78 87 

3 3 3 87 82 

4 3 3 77 84 

Всего в начальной 

школе 

12 12 332 340 

5 3 3 89 87 

6 3 3 74 85 

7 3 3 76 75 

8 2 3 53 65 

9 2 2 47 49 

Всего в основной 

школе 

13 14 339 361 

10 1 1 28 23 

11 1 1 25 28 

Всего в старшей 

школе 

2 2 53 51 

ГПД 7 7 210 202 

ИТОГО по ОУ 27 28 724 752 

 

Характеристика контингента учащихся 

В 2017-2018 гг.  и в 2018-2019 г.г. школа выполнила плановое задание по 

комплектованию сети классов.  

В сравнении сентябрем 2017 года численность обучающихся  на сентябрь 2018 года 

возросла на 28 человек. 

Предельная численность контингента в соответствии с лицензией –700 человек, 

укомплектованность ОУ: на 31.12.2018г – 107%  

Средняя наполняемость классов по школе  на 01.01 2018г – 26,81 учащихся, на 

31.12.2018г – 26,86 учащихся. 
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Наполняемость на 31.12.2018 г. - 752 учащихся, из них проживает в микрорайоне 

школы 75%, всего в Красносельском районе – 87% остальные учащиеся из 

Петродворцового, Ломоносовского и Кировского районов.  

 

Мигрантов– 12 человек: 

 Азербайджанцы - 1 

 Армяне  –  4 

 Киргизы – 1 

 Молдаване – 2 

 Латыши – 2 

 Украинцы – 1 

 Белорусы - 1   

 
 

Мальчики - 390/52% 

Девочки  - 362/48% 

 

 

Количество обучающихся на одного педагога: 

 май 2018г   - 12,3 чел 

 декабрь 2018 – 12,7 чел 

 

2.3.  Динамика социального состава учащихся и социального статуса их семей  

 

Состав семей 

 

2016-2017 

учебный год 

На конец 

декабря 

2017 года 

На конец 

декабря 

2018 года 

Количество  детей, 

проживающих в полных 

семьях 

538/80% 567/ 78 % 594/79% 

Количество  детей, 

проживающих в неполных 

семьях 

135/20% 157/22% 150/20% 

Дети, находящиеся под 

опекой и попечительством  
13/1,9% 12/1,7% 8/1% 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении 

8/1,1% 8/1,1% 2/0,3% 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении, состоящие на 

учете (СОП) КДН, ОДН  

1/0,2% 3/0,4% 0/0% 

Школьники, проживающие 

в малообеспеченных семьях 
47/7% 52/7% 52/7% 

Школьники, проживающие 

в многодетных семьях  
69/10% 92/13% 90/12% 

Школьники, являющимися 

инвалидами 
7/1% 4/0,6% 4/0,5% 

Дети, состоящие на ВШК 7/1% 8/1,1% 4/0,5% 

Количество учащихся 

состоящих в ОДН, КДН  
1/0,2% 4/0,6% 4/0,5% 

 

52%48%

Гендерное распределение учащихся

Мальчики

Девочки
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Вывод: 

Анализ динамики социального состава учащихся и социального статуса их семей 

свидетельствует о том, что при увеличении численности обучающихся в школе в 2018 

году: 

   возрос удельный вес числа полных семей к числу неполных семей (3,46 – 

2015/2016;  3,61 – конец 2017года, 3,96 – конец 2018 года); 

  стабильно количество многодетных семей;  

 количество малоимущих семей на декабрь 2018 года в сравнении с предыдущими 

периодами без изменения; 

 количество обучающихся, состоящих на ВШК, уменьшилось с 8 чел (декабрь 

2017г) до 4 чел (декабрь 2018 г) 

 уменьшилось число детей, находящихся под опекой и попечительством, и число 

семей, находящихся в социально опасном положении; 

 незначительно уменьшилось число детей, состоящих на профилактическом учёте 

в ОДН и КДН. 

 

2.4.  Реализуемые образовательные программы 

Организация является государственным бюджетным образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и   Санкт-

Петербурга,  решениями  вышестоящих  органов,  осуществляющих  управление в области 

образования, Уставом ГБОУ школы № 242. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по физике и математике. 

На основании лицензии № 3676 от  18.12.2018 образовательная деятельность ГБОУ 

школы № 242 осуществляется по следующим образовательным программам: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы) 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-8 

классы (ФГОС) и 9 класс (ФКГС) ) 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по физике и 

математике (7- 8 классы (ФГОС) и 9 класс (ФКГС)) 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по физике и 

математике (10-11 класс (ФКГС)). 

2.5. Описание образовательных программ 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Описание образовательной программы 
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Начальное 

общее 
Общеобразовательная 

Основная образовательная программа 

начального общего образования ГБОУ школы № 242 

Санкт-Петербурга разработана в соответствии 

с ФГОС НОО — федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от: 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 

г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г.) и  определяет 

содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего 

образования (1-4 классы) с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесс. 

Основная образовательная программа начального 

общего образования ОУ направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основное 

общее 
Общеобразовательная 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (5-8 классы)  ГБОУ школы № 

242 Красносельского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с ФГОС ООО  — 

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями на 29 

декабря 2014 г.)  и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное              

и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования  (9 классы)  ГБОУ 
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школы № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с ФК ГС 

ООО – федеральным компонентом государственных 

стандартов основного общего образования (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69) и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и направлена на 

формирование целостного представления о мире, 

основанного на предметных знаниях, обеспечение 

функциональной грамотности, способности 

ориентироваться в быстроменяющемся мире, 

приобретение опыта разнообразной деятельности 

(индивидуальной, коллективной), опыта познания и 

самопознания,   подготовку к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное 

Общее 

 

Общеобразовательная 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по физике 

и математике 

 

Основная образовательная программа 

основного общего(9 класс) образования, 

обеспечивающая дополнительную (углублённую) 

подготовку обучающихся по физике и 

математике ГБОУ школы № 242 Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с ФК ГС ООО – 

федеральным компонентом государственных 

стандартов основного общего образования (Приказ 

Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004 г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69). 

Образовательная программа школы обеспечивает 

повышенный уровень образования по предметам 

физико-математического профиля, который 

реализуется через использование: 

 программ углубленного изучения 

профилирующих предметов (математика, физика); 

 программ расширенного изучения 

сопутствующих профиль программ (информатика); 

программ дополнительного образования. 

Эффективным средством реализации 

образовательной программы являются современные 
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педагогические технологии, в частности, в школе 

развивается исследовательская и поисковая 

деятельность учащихся, широко используется научно-

культурный потенциал Санкт-Петербурга, 

выполняются межпредметные учебные проекты с 

использованием ИКТ, цифровых образовательных 

ресурсов, цифровых и аналоговых предметных 

лабораторий. 

 

 

Среднее  

общее 

Общеобразовательная 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по физике 

и математике 

 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (10-11 класс), обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по физике и математике ГБОУ 

школы № 242 Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии ФК ГС СОО - федеральным 

компонентом государственных стандартов среднего 

общего образования (Приказ Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69). 

Образовательная программа школы обеспечивает 

повышенный уровень образования по предметам 

физико-математического профиля, который 

реализуется через использование: 

 программ углубленного изучения 

профилирующих предметов (математика, физика); 

 программ расширенного изучения 

сопутствующих профиль программ (информатика); 

 программ дополнительного образования. 

Эффективным средством реализации 

образовательной программы являются современные 

педагогические технологии, в частности, в школе 

развивается исследовательская и поисковая 

деятельность учащихся, широко используется 

научно-культурный потенциал Санкт-Петербурга, 

выполняются межпредметные учебные проекты с 

использованием ИКТ, цифровых образовательных 

ресурсов, цифровых и аналоговых предметных 

лабораторий. 

 

2.6.  Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях обеспечения условий  непрерывного образования для обучающихся с ОВЗ 

в ГБОУ школе №242  реализуются  следующие образовательные модели инклюзивного 

образования:   

 модель обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном классе 

совместно с нормально развивающимися сверстниками; 

 модель обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ по индивидуальным 
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образовательным маршрутам в общеобразовательном классе совместно с нормально 

развивающимися сверстниками; 

 модель обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ на дому по индивидуальным 

образовательным маршрутам, обеспечивающим включение в социокультурное 

пространство ОУ, в том числе с использованием дистанционного обучения. 

Обучение обучающихся с ОВЗ по индивидуальным образовательным маршрутам 

осуществляется по индивидуальным учебным планам. При реализации указанных 

образовательных программ используются элементы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Ступень образования 
Семейное обучение, 

самообразование 

Обучение на дому 

Начальная ступень нет Конец мая 2018 - 5 чел 

Конец  декабря 2018 – 3 чел 

Основная ступень нет Конец мая 2018 - 4 чел 

Конец  декабря 2018 – 5 чел 

Средняя ступень  нет Конец мая 2018 – 1 чел 

Конец декабря 2018 – 0 чел 

Итого  нет Май 2018  - 10 чел 

Декабрь 2018 – 8 чел 

 

2.7.  Структура классов 

Виды классов/структура контингента 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Количество классов 

Количество учащихся 

к общей численности 

чел./% 

2017-2018 

учеб.год 

2018-2019 

учеб.год 

2017-2018 

учеб.год 

2018-2019 

учеб.год 

Начальное 

общее 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(срок реализации – 4 

года) 

12 12 332/46% 340/45% 

Основное 

общее 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(срок реализации – 5 

лет) 

10 11 260/36% 287/38% 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) 

3 3 79/11% 74/10% 
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подготовку 

обучающихся по 

физике и математике 

(срок реализации – 5 

лет) 

Среднее 

общее 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) 

подготовку 

обучающихся по 

физике и математике 

(срок реализации – 2 

года) 

2 года 2 2 53/7% 

 

2.8.   Учебный план, реализующий образовательные программы школы 

Нормативно-управленческим документом, определяющим специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса, является учебный план. Учебный 

план школы направлен на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования и федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования. Учебный план формируется в соответствии с нормативными 

документами и состоит из следующих компонентов: 

 федеральный компонент (базисный учебный план); 

 региональный компонент (учебный план Санкт-Петербурга); 

 компонент образовательного учреждения (формируется с учетом преемственности 

в обучении, особенностей контингента учащихся, мнения участников 

образовательного процесса − учащихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, учителей). 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

При выполнении учебного плана соблюдается преемственность между классами, 

сбалансированность между предметными областями, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.  

Компонент школы направлен на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение профильных учебных предметов, введение элективных учебных курсов по 

выбору, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 

В целях реализации программы углубленного изучения физики и математики в 

профильных классах в учебный план школы внесены изменения, раскрывающие 
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специфику деятельности образовательного учреждения как школы с углубленным 

изучением физики и математики. 

Из  компонента образовательного учреждения добавлено 

в 7, 8, 9 классах на изучение предметов: 

 «Физика» 1 час,  

 «Алгебра» — 2 часа в неделю,  

в 10-11 классах в неделю в соответствии с рекомендациями АППО на изучение предметов: 

 «Алгебра и начала анализа» — 3 часа в неделю,  

 «Физика» — 2 часа в неделю.  

Это позволяет изучать данные предметы на повышенном уровне. 

Изучение пропедевтического курса «Физика» начинается в 5 и продолжается в 6 

классе, где на изучение предмета отведен 1 час в неделю. Этот курс предваряет изучение 

профильного предмета. Перед учителями ставится задача формирования представлений о 

явлениях и законах окружающего мира, с которыми учащиеся сталкиваются в 

повседневной жизни. Формируется представление о научном методе познания. Курс 

решает проблему непрерывности естественнонаучного образования. Часы регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения распределены в основном на 

профильные учебные предметы и предметы, поддерживающие профиль.  

К предметам, поддерживающим профиль, отнесены «Информатика и ИКТ», 

«Черчение и графика». Изучение данных дисциплин позволяет учащимся достигнуть 

высокого уровня компетентности в образовательной и методологической деятельности. 

В допрофессиональной подготовке в общеобразовательных классах введены 

элективные курсы «Математический практикум», добавлены часы на изучение 

математики, информатики, что делает возможным смену образовательного маршрута 

ученика в 9,10 классах. 

В школе сохранена предметно-деятельностная структура федерального компонента 

учебного плана, региональный и школьный компоненты наполнены в соответствии с 

требованиями Комитета Образования и рекомендациями СПбАППО, ученический 

компонент (свободно выбираемые учащимися занятия, виды и формы учебной 

деятельности, предлагаемые школой – факультативы, элективные курсы, подготовка 

проектов) наполнен в соответствии с запросом обучающихся и родителей. 

Таким образом, учебный план школы предполагает соотнесенность предметов школьного 

компонента с концепцией школы, ориентацию на развитие ученика, расширение и 

углубление профильных предметов, преемственность между всеми ступенями обучения, 

просчитанность (жесткое требование к нормативам учебной нагрузки). 

 

2.9.   Внеурочная деятельность 

Для реализации требований ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе осуществляется 

внеурочная деятельность,  целью которой является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, она опирается на 

содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 
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деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В 2018 в связи с поэтапным переходом на новые стандарты 

второго поколения в школе произошло совершенствование внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

В образовательном учреждении в 2018 году реализованы дополнительные 

образовательные программы следующей направленности: 

 спортивно-оздоровительная;  

 духовно-нравственная;  

 социальная;  

 общеинтеллектуальная;  

 общекультурная.  

 

План  внеурочной деятельности I-IV классов на 2017-2018 учебный год 

Направление Название 

курса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

а б в а б в а б в а б в 

 

Духовно-

нравственное 

Я - гражданин России 1     1       2 

Социальное 

Учусь учиться          1 1  2 

Юные инспектора 

дорожного движения 

1            1 

Учусь создавать 

проекты 

    1     1  1 3 

Мастерилки  1 1          2 

Умелые ручки    1 1        2 

Общекультурное 

Наш город – Санкт-

Петербург 

          1 1 2 

Мой город      1       1 

В мире книг       1 1 1    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллекту-

альное 

В гостях у сказки  1 1          2 

Первые шаги в мире 

информатики 

   1 1     1 1  4 

Школа развития речи       1 1 1  1 1 5 

Занимательная 

грамматика 

          1  1 

Занимательный 

русский язык 

1 1 1 1      1   5 

Занимательная 

математика 

 1 1    1 1 1 1 1  7 

Юным умникам и 1 1 1 1 1 1 1 1     8 
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умницам 

Математика и 

конструирование 

           1 1 

Логика           1  1 

Развитие 

познавательных 

способностей 

          1 1 2 

Занимательный 

английский 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Как хорошо уметь 

читать 

     1       1 

Почемучка 1            1 

Спортивно-

оздоровительное 

К стартам готов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Минифутбол    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Юный чемпион    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Игровая деятельность    1 1 1       3 

   Всего по направлениям  95 

 

План  внеурочной деятельности I-IV классов на 2018-2019 учебный год 

Направление Название 

курса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

а б в а б в а б в а б в 

 

Духовно-нравственное 

Я - гражданин 

России 

   1     1    2 

Социальное 

Учусь учиться 1 1           2 

Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

   1         1 

Учусь создавать 

проекты 

1  1     1     3 

Мастерилки     1 1       2 

Умелые ручки       1 1     2 

Общекультурное 

Наш город – 

Санкт-Петербург 

 1 1          2 

Мой город         1    1 

В мире книг          1 1 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

В гостях у сказки     1 1       2 

Первые шаги в 

мире 

информатики 

 1 1     1 1    4 

Школа развития 

речи 

 1 1       1 1 1 5 

Занимательная 

грамматика 

 1           1 

Занимательный 

русский язык 

1   1 1 1 1      5 

Занимательная 

математика 

 1 1       1 1 1 5 

Юным умникам и 

умницам 

   1 1 1 1 1 1 1 1  8 
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Математика и 

конструирование 

  1          1 

Логика  1           1 

Развитие 

познавательных 

способностей 

 1 1          2 

Занимательный 

английский 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Как хорошо 

уметь читать 

        1    1 

Почемучка    1         1 

Спортивно-

оздоровительное 

К стартам готов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Минифутбол    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Юный чемпион    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Игровая 

деятельность 

   1 1 1       3 

Всего по направлениям  96 

 

План внеурочной деятельности 5-7 классов на 2017-2018 учебный год 

Направление Название 

курса 

5 класс 6 класс 7 класс Всего 

а б в а б в а б в 

Духовно-

нравственное 

Военно-

патриотический клуб 

      1 1 1 3 

Социальное 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 1    6 

Юные инспектора 

дорожного движения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Интерьер своими 

руками 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Дом, в котором мы 

живем: человек и 

окружающая его 

среда 

 1        1 

Общекультурное 

Санкт-Петербург – 

город-музей  

1 1 1 1 1 1    6 

Мастерская 

постановки голоса и 

выразительного 

чтения 

1         1 

Любимый русский: 

как правильно 

      1 1 1 3 

Общеинтеллекту- 

альное 

Чтение – вот лучшее 

учение 

 1  1 1 1    4 

Азбука информатики 1 1 1 1 1 1    6 

Юный биолог - 

исследователь 

   1 1 1    3 

Занимательная 

география 

1 1 1 1 1 1    6 

В мире физики и 

астрономии 

1 1 1 1 1 1    6 

Занимательная 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
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математика 

Физика для всех       1 1 1 3 

Юный журналист 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Звонкие голоса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занимательный 

английский 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные бальные 

танцы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Минифутбол 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Волейбол 1 1 1       3 

К стартам готов       1 1 1 3 

Всего по направлениям          126 

 

План внеурочной деятельности 5-8 классов на 2018-2019 учебный год 
Направление Название 

курса 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Всего 

а б в а б в а б в а б в 

Духовно-

нравствен-ное 

Военно-патриотический 

клуб 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное 

Азбука безопасности 1 1 1 1 1 1       6 

Юные инспектора 

дорожного движения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Интерьер своими руками 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Дом, в котором мы 

живем: человек и 

окружающая его среда 

 1           1 

Общекуль-турное 

Санкт-Петербург – город-

музей  

1 1 1 1 1 1       6 

Мастерская 

выразительного чтения 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Любимый русский: как 

правильно 

      1 1 1    3 

Общеинтел-

лектуальное 

Чтение – вот лучшее 

учение 

 1  1 1 1       4 

Азбука информатики 1 1 1 1 1 1       6 

Юный биолог - 

исследователь 

   1 1 1    1 1 1 6 

Занимательная география 1 1 1 1 1 1       6 

В мире физики и 

астрономии 

1 1 1 1 1 1       6 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физика для всех       1 1 1    3 

Юный журналист 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Звонкие голоса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занимательный 

английский 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Спортивно-

оздорови-тельное 

Минифутбол 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Волейбол 1 1 1          3 

К стартам готов       1 1 1 1 1 1 6 

Всего по направлениям             160 
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Отмечено увеличение количества учащихся, занятых внеурочной деятельностью. 

Количество групп для занятий по программам внеурочной деятельности (в сравнении  на 

конец 2017/2018 учебного года  и начало 2018/2019 учебного года): 

 в начальной школе увеличилось с 95 до 96 групп, 

 в основной школе увеличилось с 126 до 160 групп (включение параллели 8 

классов) 

В  соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы  в школе в 2018 году была организована работа спортивных 

секций и кружков по программам дополнительного образования различной 

направленности. 

 

Кружки, спортивные секции 2 полугодие  2017-2018 учебного года 

Образовательная программа 

Срок программы 
Количество 

групп 

Количество  

учащихся 
о
д

н
о
го

д
и

ч
н

ы
е 

д
в
у
х
го

д
и

ч
н

ы
е 

тр
ех

го
д

и
ч
н

ы
е 

и
  
  

б
о
л
ее

 

в
се

го
 

1
 г

о
д

а 
о
б

у
ч
ен

и
я
 

2
 г

о
д

а 
о
б

у
ч
ен

и
я
 

3
 г

о
д

а 
о
б

у
ч
. 
  
  
  

и
 б

о
л
ее

 

в
се

го
 

1
-4

 к
л
ас

с 

5
-9

 к
л
ас

с 

1
0
-1

1
 к

л
ас

с 

Естественно-научная направленность 

Готовимся к ОГЭ по физике 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

  

1 1 

  

1 

 

30 

 Подготовка к ОГЭ по географии 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Методы решения задач по 

физике 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Подготовка учащихся к ГИА по 

биологии 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Итого 5 

  

5 5 

  

5 

 

90 

 Физкультурно-спортивная направленность  

Общая физическая подготовка 1 

  

1 1 

  

1 1 15 

 Волейбол 1 

  

1 2 

  

2 

 

30 

 Общая физическая подготовка 1 

  

1 2 

  

2 

 

30 

 Футбол 1 

  

1 1 

  

1 1 15 

 Итого 4 

  

4 6 

  

6 2 60 

 
 Социально-педагогическая направленность 

Всемогущий и занимательный 

синтаксис 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 
Законы и секреты сочинения 

1 

  

1 1 

  

1 

  

30 

Готовимся к ГИА  по 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 
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обществознанию 

Итого 4 

  

4 4 

  

4 

 

45 30 

ВСЕГО 13 

  

13 15 

  

15 

 

195 30 

 

Кружки, спортивные секции на 1 полугодие  2018-2019 учебного года 

Образовательная программа 

Срок программы 
Количество 

групп 

Количество  

учащихся 

о
д

н
о
го

д
и

ч
н

ы
е 

д
в
у
х
го

д
и

ч
н

ы
е 

тр
ех

го
д

и
ч
н

ы
е 

и
  
  

б
о
л
ее

 

в
се

го
 

1
 г

о
д

а 
о
б

у
ч
ен

и
я
 

2
 г

о
д

а 
о
б

у
ч
ен

и
я
 

3
 г

о
д

а 
о
б

у
ч
. 
  
  
  

и
 б

о
л
ее

 

в
се

го
 

1
-4

 к
л
ас

с 

5
-9

 к
л
ас

с 

1
0
-1

1
 к

л
ас

с 

Естественно-научная направленность 

Методы решения задач  по 

физике 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Методы решения задач  по 

физике 1 

      

1 

  

15 

Готовимся  к ЕГЭ истории 1 

  

1 1 

  

1 

  

15 

Решение комбинированных задач 

по химии 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Подготовка к ОГЭ по химии 1 

  

1 

   

1 

  

15 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Занимательная информатика 1 

  

1 1 

  

1 15 

  За страницами учебника 

геометрии 1 

  

1 1 

  

1 

   Кружок по биологии 1 

  

1 1 

  

1 

  

15 

Основы исследовательской 

деятельности 1 

  

1 1 

  

1 

  

15 

Готовимся к ОГЭ по географии 1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 Итого 11 

  

11 11 

  

1 15 60 75 

Физкультурно-спортивная направленность  

К стартам готов 1 

  

1 1 

  

1 

  

 15 

Волейбол 1 

  

1 1 

  

1 

 

15   

Мини-Футбол 1 

  

1 1 

  

1 

 

12   

Мини-футбол 1 

  

1 1 

  

1 

 

12 

 Итого 4 

  

4 4 

  

4 

 

39  15 

 Социально-педагогическая направленность 

Увлекательная грамматика 
1 

  

1 1 

  

1 

 

15 

 
Законы и секреты сочинения 

1 

  

1 1 

  

1 

  

15 

Готовимся к ОГЭ по 

обществознанию 1 

  

1 1 

  

1 

  

15 
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Теория и практика сочинений 

разных жанров 1 

  

1 1 

  

1 

  

15 

Итого 

           ВСЕГО 4 

  

4 4 

  

4 

 

15 45 

 

Платные  образовательные услуги в 2018 году 

2 полугодие 2017/2018 учебного года 

№ Дополнительные образовательные 

программы 

Класс Кол-во  

часов 

Кол-во 

учащихся 

Стоимость  

за 1 час 

1.  «Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по 

математике» 

5-11 28 84 200 

2.  «Элементы основ информационно- 

коммуникационных технологий» 

7-10 28 59 200 

3.  «Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по физике» 

9-11 28 25 200 

4.  «Программа социально-

педагогической направленности: 

«Подготовка к школе» 

Дети до 7 

лет 

78 34 200 

 

1 полугодие 2018/2019 учебного года 

№ Дополнительные образовательные 

программы 

Класс Кол-во  

часов 

Кол-во 

учащихся 

Стоимость  

за 1 час 

1.  «Подготовка к школе» 
Дети 6 

лет 
3 

3 группы 

по 16 

человек 

=48 

человек 

200 

2.  

«Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по 

математике». 

7 - 8 
1 

1 
25 200 

3.  

«Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по 

математике» 

9  1 6 200 

4.  

«Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по 

математике». 

10 - 11 
1 

1 
36 200 

5.  
«Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по физике» 
7, 10 1 23 200 

6.  
«Элементы основ информационно-

коммуникативных технологий». 

7 - 9,  

10 - 11 
1 50 200 

 

 

2.10.  Реализация инновационного проекта  

С января  2018 года инновационная команда  ГБОУ школы № 242 приступила к 

реализации проекта «Инновационная образовательная среда как инструмент 

личностного развития и социализации учащихся» в статусе Центра инновационного 

педагогического поиска (Приказ ГБУ ИМЦ Красносельского района СПб № 293 от 

28.12.2017) 

Цель инновационного проекта  полностью соответствуют миссии  школы, которая 

изложена в Программе развития ГБОУ школы №242 - это создание условий для 

устойчивого, осознанного как ценность, личностного развития и творческой 
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самореализации обучающихся на основе формирования потребности в интеллектуальном, 

духовно-нравственном самосовершенствовании. На основе миссии школы выстраивается 

Концепция ГБОУ школы № 242, в основе которой повышение качества физико-

математического образования на основе реализации модели инновационной 

образовательной среды, а именно: 

 апробации инновационных форм сопровождения учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности,  

 обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим 

физико-математические способности, всех условий для развития и применения этих 

способностей;  

 обеспечение готовности учащихся к применению математики и физики в других 

областях деятельности. 

В процессе моделирования инновационной образовательной среды был определен 

алгоритм наших действий: 

 анализ существующего состояния образовательной системы школы;  

 выявление запроса на модернизацию имеющейся образовательной системы;  

 определение направлений модернизации, перспективных точек роста, с учетом 

имеющихся ресурсов; 

 проектирование шагов по достижению желаемого результата при активном 

участии партнеров по социальному взаимодействию. 

Образовательный процесс в аспекте требований ФГОС предполагает новое качество 

интеграции и дифференциации предметной, внеурочной, проектно-исследовательской и 

других видов учебной деятельности, следствием чего является достижение качественно 

новых результатов образования (метапредметных и личностных).  

В соответствии с требованиями ФГОС материально-технические условия 

организации процесса обучения естественнонаучным предметам, в частности физике, 

требуют оснащения кабинетов необходимым оборудованием, а также оснащение 

специальной лаборатории для занятий проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью (единого для всех предметов естественнонаучного цикла).  

Анализ ресурсов, которыми обладает школа, показывает что, реальное положение с 

оснащенностью учебных кабинетов вызывает тревогу и без исправления ситуации крайне 

затруднена модернизация образования. Выход из проблемной ситуации мы нашли в  

«дорожной карте» по внедрению Концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Физика». Это 

организация социального партнерства образовательных организаций с научными и 

исследовательскими структурами для решения задач материально-технического 

обеспечения предметной области «Естественнонаучные предметы. Физика» и 

организации практики обучающихся. 

В целях обеспечения современного качества образования ГБОУ школа № 242 

разрабатывает модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты 

образования, которая  строится на сочетании идей и требований ФГОС и личностных 

ценностных и профессиональных ориентаций учащихся. Структура образовательной 

среды предполагает создание образовательных кластеров, включающих в себя различные 

и часто разрозненные элементы: образовательный процесс, регламентируемый базовым 

учебным планом, профильное обучение, элективные курсы, внеурочную деятельность, 

проектно-исследовательскую деятельность и участие в социальных проектах и акциях. 

Инновационная образовательная среда реализует принципы личностно-ориентированного 
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обучения, поэтому одним из важнейших результатов ее построения является реализация 

индивидуальных и групповых образовательных маршрутов, нацеленных на 

удовлетворение образовательных запросов и индивидуальных потребностей учащихся. 

Создание разветвленной системы образовательных кластеров, включающих 

ресурсы дополнительного образования щколы, района и города, требует развития и 

совершенствования сетевого партнерства, организованного по самым различным 

направлениям: школа – школа, школа – учреждение дополнительного профессионального 

образования, школа – районный ИМЦ, школа – вуз, школа – научный центр. 

Таким образом, реализация цели проекта «Инновационная образовательная среда 

как инструмент личностного развития и социализации учащихся» потребовала решения 

следующих задач: 

1. Создание образовательных кластеров, способствующих развитию творческих 

способностей и самореализации учащихся, на основе расширения и трансформации 

школьной инфраструктуры и сетевого взаимодействия с организациями партнерами. 

Создание  образовательных кластеров влечет за собой изменения организационно-

педагогических условий, мотивационной среды, педагогических технологий и других 

составляющих образовательного процесса, что определило вторую  задачу: 

2. Внедрение в образовательный процесс педагогических технологий, нацеленных 

на достижение личностных результатов обучения и социализацию учащихся. 

Для решения первой задачи в 2018 году ГБОУ школа № 242 выполнила: 

1. Заключены соглашения о сотрудничестве: 

 Санкт-Петербургский государственный университет (соглашение о 

Сотрудничестве в рамках Консорциума СПбГУ и ОО),  

 Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ",  

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики,  

 Санкт-Петербургский государственный технический университет,  

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

талантов» Санкт-Петербурга, 

 Школа робототехники, 

 Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, 

 Дом детского и юношеского творчества Красносельского района,  

 ЦМПСС Красносельского района. 

2. В рамках Соглашения о сотрудничестве в рамках Консорциума СПбГУ и ОО: 

 с февраля 2018 года на базе лабораторной экспериментальной площадки для 

школьников Ресурсного образовательного центра СПбГУ по направлению 

«Физика» проводится цикл мероприятий для учащихся 9-11 классов нашей школы 

(физический практикум, подготовка исследовательских проектов); 

 реализуется новый проект Санкт-Петербургского государственного университета 

(участие учащихся 9-11 классов в открытых профориентационных он-лайн 

лекциях «Физика для всех); 

 проводятся лекции сотрудников СПбГУ по различным аспектам физики с 

демонстрацией сложных экспериментов; 
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 разработана и реализуется программа внеурочной деятельности для 9-11 классов 

«Основы исследовательской деятельности». 

3. В рамках договора с Горным университетом: 

 проведен «Учебный день» по проекту «Абитуриент» с организацией экскурсии в 

учебном центре и заслушиванием лекции для 9-11 классов; 

 разработана и реализуется рабочая программа внеурочной деятельности «Урок в 

музее» («Мир вокруг нас» - 3-4 классы, «Марафон естественных наук» - 8 класс); 

 проводятся занятия по аналитической химии в лабораториях Горного 

университета для учащихся 9-11 классов. 

4. В рамках договора с СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

 проведена лекция  «Управление знаниями в эпоху цифровой экономики» (Центр 

«Абитуриент»),  

 организована и проведена  встреча профориентационной направленности 

родителей и выпускников с представителями приемной комиссии и 

преподавателями СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

 в настоящее время проводится работа по привлечению учащихся к  учебным 

практикам на базе лаборатории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (идет процесс электронной 

регистрации). 

5. В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с 

образовательным  учреждением «Академия талантов»: 

 участие учащихся 7-х классов в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах дополнительного образования 

естественнонаучной направленности (программы: «Магия науки»  и 

«Экспериментатор»),  

 в настоящее время проводится работа по организации занятий для 5-6 классов. 

6. Проведены образовательные лекции-экскурсии и интерактивные игры для 

учащихся 5-9 классов по предметам школьного учебного плана в рамках программы 

образовательного туризма: 

 География (Саблинские пещеры, Музей воды, Детский экологический центр 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга) 

 История (исторический парк «Россия», музей политической истории) 

 Литература (конференция в музее Достоевского, экскурсия в Пушкинский 

лицей) 

 Физика (музей оптики). 

Решение второй задачи.  

В 2018 году на первом этапе реализации проекта ГБОУ школа № 242 провела для 

учащихся 9-11 классов: 

1. Цикл экскурсий в ресурсные центры Научного парка СПбГУ: 

 МРЦ «Нанотехнологии»,  

 Центр «Диагностика функциональных материалов для медицины, 

фармакологии и наноэлектроники»,  

 Центр «Инновационные технологии композитных наноматериалов»,  

 Центр «Оптические и лазерные методы исследования вещества»,  

 Центр «Космические и геоинформационные технологии»,  

 Центр «Геомодель»,  

 Центр Биобанк»,  
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 Образовательный ресурсный центр по направлению Физика. 

2. В течение года были организованы занятия для учащихся 9-11 классов на 

базе Междисциплинарной площадки для школьников Образовательного ресурсного 

центра по направлению «Физика» (СПбГУ). Занятия проводятся в рамках разработанной 

программы «Основы исследовательской деятельности». 

3. Проведение занятий по аналитической химии в лабораториях Горного 

университета для учащихся 9-11 классов. 

4. Реализация программ «Магия науки» и «Экспериментатор» на базе 

«Академии талантов» для учащихся 7 классов. В программы входит не только и не 

столько лекционные занятия, освещающие главы школьной физики, химии и биологии, 

сколько углубленная практика с лабораторным оборудованием, позволяющая осознать 

наш мир и всю его красоту. Учащиеся изучают и работают с лабораторными установками, 

проводят исследования, создают собственные проекты.  

Результаты деятельности за первых четыре месяца работы в рамках проекта школа 

представила в мае 2018 года на Районной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в системе образования Красносельского района Санкт-

Петербурга: подводим итоги, определяем перспективы...» в докладе «Мобильная 

образовательная среда школы как ресурс личностного развития  учащихся» (Секция 2. 

«Механизмы выстраивания образовательных маршрутов старшеклассников»).  

Материал доклада вызвал интерес слушателей, задавались вопросы, высказывались 

положительные мнения. 

Занятия для  учащихся 9-11 классов на базе лабораторной экспериментальной 

площадки для школьников Ресурсного образовательного центра по направлению 

«Физика» Научного парка СПбГУ. 
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Площадка для школьников предоставляет возможность на лабораторном 

оборудовании современного уровня провести опыты, которые в школе провести 

невозможно. На базе площадки для школьников 9-11 классов проводятся регулярные 

занятия физического практикума. 

Занятия по аналитической химии в лабораториях Горного университета для 

учащихся 8-11 классов 

       
 

Занятия  в «Академии талантов» 

   
 

2.11. Воспитательная деятельность 

 В 2018 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями 

и задачами, сформулированными в Программе развития ГБОУ школы № 242 «Школа 

личностного развития» на 2016-2020г.г.. Программа развития школы разработана  в 

соответствии с Государственной  программой  Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы и нацелена на «обеспечение высокого качества 

образования обучающихся» «в интересах социально-экономического развития Санкт-

Петербурга». 

Цель воспитательной работы: Развитие системы образования (обучения и 

воспитания) как единого образовательного пространства в интересах развития гармонично 
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развитой, социально активной, коммуникативной и толерантной личности,  способной  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Основные направления  воспитательной  работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Формирование толерантного сознания; 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена 

на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому 

этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина. 

В 2018 году школа приняла участие в реализации районной Программы «Поколение 

RU». Направления в кластере: 

  Гражданско-патриотическое воспитание 

 Школьный музей 

В рамках реализации Программы «Поколение RU». были проведены следующие 

мероприятия: 

Участие классных руководителей в городских, Всероссийских акциях, конкурсах, 

акциях и   мероприятиях: 

Кластер  Мероприятия Участие в работе 

кластера 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Выставочный  комплекс 

«ЛЕНЭКСПО»,17.04.2018 - Круглый стол 

«Диалог поколений: Сохраняя 

историческую память о войне и блокаде» 

 Районный и городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 Городской конкурс  художественного 

слова Ольги Берггольц «Голос блокадного 

Ленинграда» 

Участие в районном 

фестивале 

 

 

 

 

Участие в семинаре и 

круглых столах 

Школьный 

музей 

 Экскурсии  в выставочном зале  

 Проект РДШ  «Школьный музей» 

  Флэш-моб «Их именами названы 

улицы» 

 Митинг «75-летию прорыва блокады 

Ленинграда» и «Берёзы памяти»  

 Участие в городском проекте СПб 

ГБУК «Музейно-выставочный центр» 

мультимедийно -исторический парк 

«Россия – моя история» акция «Расскажи 

мне о войне» (экспонаты школьного музея + 

экскурсоводы) 

 Конкурс РДШ «Тайны музейных 

экспонатов» 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Сертификаты 
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Районные мероприятия, конкурсы, фестивали (дети) 

 

Название мероприятия или конкурса результат 

Районный конкурс школьных 

краеведческих проектов и инициатив в 

номинации «Лучшая виртуальная экскурсия»  

Два ДИПЛОМа Призёра 2 степени 

 

Конкурс юных экскурсоводов 1 место 

Смотр-конкурс «Равнение на знамёна» 

«Статен в строю, силён в бою» 

Район – 2 место 

Город – Диплом 

Брейн-ринг по математике («Академия 

талантов») 

Район -1 место 

Город – 1 место 

Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

В номинации «Всегда на линии огня» 

район -1 место. 

город – 1 место 

В номинации «Патриотическая песня» -  

район – 1 место, 

город – 1 место 

Районный «ЭКОФЕСТ» «Лучший экокласс» 

3 место – «Экоподелка» 

2 место – «ЭКОРЕКЛАМА» 

«Семья – территория здоровья» ЦПМСС 1место,3 место,3 место(в разных 

номинациях «Спортивная семья», 

«Творческая семья» 

Районный конкурс «Фотоконкурс зима на 

обложке» 

Приз зрительских симпатий 

Выезд учащихся в смену РДШ «Зелёный 

город» 

07.12-12.12 

Участие в «Почётном карауле» («Рубеж») Январь-май 

Участие во Всероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» 

Передали более 200 книг 

Участие во Всероссийском конкурсе на 

знание государственной символики РФ 

1 место , 

3 место (в разных номинациях) 

Участие в районном этапе городского 

конкурса «Безопасность глазами детей» 

«Пожарная безопасность» 

 

Конкурс «Кормушка для птиц» Диплом и 2 место в номинации 

«Командный зачёт» 

Районная игра-конкурс «Вместе мы – одна 

страна» 

2 место  

Конкурс «Живая классика» 2018 Приз зрительских симпатий 

 

Городские  мероприятия, конкурсы, фестивали (педагоги) 

 

Название мероприятия или конкурса Результат 

1.Конкурс методических разработок Участие (Кравченко, Никулина, 
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«Информационные формы работы пот 

формированию дорожной грамотности» 

Воробьева) 

Методическая разработка «Творческий 

конкурс детских исследовательских работ в 

рамках Рождественских чтений 

Красносельского Благочиния Санкт-

Петербургской Епархии» 

1 место  (Кравченко С.А.) 

Участие в городском методическом 

семинаре «Формирование этнокультурной 

идентичности петербургских школьников: 

межкультурный диалог этносов Северо-

Западного региона» 

Участие 

Районный конкурс школьных 

краеведческих проектов и инициатив «О 

малой Родине с любовью» к 45-летию  

Красносельского района 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации  «Лучший 

буклет» 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Игровые 

технологии» 

Районный этап городского конкурса 

методических пособий (разработок) на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

«Растим патриотов России»(среди педагогов) 

Дипломант 2 степени - «Любовь 

начинается с семьи» 

Дипломант 1 степени «Дорогами героев» 

Дипломант 3 степени-«Любовь 

начинается с семьи» 

Работы в сборник ИМЦ «Поколение RU» 3 работы (Победитель, Дипломант) 

Кравченко С.А.,Толкачева З.В.,Мизина 

Е.М.,Васильева Н.А.) 

 

Публикации из опыта воспитательной работы классных руководителей: 

ФИО Название Где 

Е.М. Мизина,  

С.А. Кравченко  

«Реализация игровой 

технологии «Мемо – 

Красносельский район» в 

рамках внеурочной 

деятельности» 

Научно-методический журнал 

«Большой Конференц Зал: 

дополнительное образование – 

вектор развития»//НИЦ АРТ г. 

Санкт-Петербург// Выпуск 

№1/2018, стр38-40 

Васильева Н.А. Музыкально-литературная 

композиция по ПБ 

Сайт школы 

Гавриш Л.Г. -Поздравление  детскому 

парламенту; 

-Выступление агитбригады 

«Мы - Петербуржцы» 

Сайт школы 

Елисеева О.Б. Поздравление с 8 марта и Днём 

Учителя (видеоролик) 

Сайт школы 

Емельянова Л.А. Поздравление ко Дню Матери 

(видеоролик) 

Сайт школы 

 

Вывод по разделу:  

1. ГБОУ школа № 242 обеспечивает эффективное выполнение государственного 

задания на оказание образовательных услуг и удовлетворение образовательных запросов 
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субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями  законодательства РФ. 

2. Модель организации образовательного процесса школы соответствует требованиям 

ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФКГОС. Педагогический коллектив школы успешно работает 

над созданием целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО. 

3. Структура  и содержание учебного плана соответствует требованиям ФКГОС. 

Структура ООП соответствует требованиям ФГОС. 

4. Учебный план ГБОУ школы № 242 соответствует требованиям ФГОС и ФКГОС по 

составу предметных областей, наименованиям учебных предметов и по объему часов. 

5. Учебный план ГБОУ школы № 242 устанавливает соотнесенность предметов 

школьного компонента с концепцией школы, ориентацию на развитие ученика, 

расширение и углубление профильных предметов, преемственность между всеми 

ступенями обучения и позволяет:  

 обеспечить освоение обучающимися 1-11 классов программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на базовом и профильном уровне 

сложности в соответствии с Образовательной программой школы; 

  удовлетворить потребности учащихся в образовательных услугах через 

распределение часов компонента, формируемого участниками образовательных 

отношений.  

6. Федеральный, региональный и школьный компонент учебного плана выполнен 

полностью. Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки и соответствует СанПин.  

7. Инновационная и воспитательная деятельность направлена на создание условий 

для творческого развития, самореализации  и социализации учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Раздел 3.  Система управления 

 

1.1. Органы управления, действующие в ГБОУ школе № 242 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и  самоуправления. 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор  Представляет интересы Образовательного учреждения, действует 

от его имени без доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного 

учреждения в порядке, определенном Уставом ОО, действующим 

законодательством; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

 утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

ОО и несет ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников ОО, 

выполняет иные функции работодателя; 

 организует проведение тарификации работников ОО; 

 утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами ОО; 

 составляет и представляет на утверждение Общему собранию 

работников ОО  ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых  и   материальных  средств  ОО,   а   также   отчет  о  

результатах  самообследования; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

 обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации  питания обучающихся  и работников 

ОО; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба ГО; 

 несет персональную ответственность за деятельность ОО, в том 

числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств ОО 

как получателя бюджетных средств; 

 осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

иные функции 

и полномочия, вытекающие из целей и задач Образовательного 

учреждения. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении ОО, в том числе: 

 утверждает ежегодный отчет о поступлении и расходовании 
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финансовых и материальных средств ОО, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 принимает правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов ОО; 

 рассматривает  и обсуждает вопросы стратегии развития ОО; 

вопросы материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 рассматривает иные вопросы деятельности ОО, вынесенные на 

рассмотрение директором ОО, коллегиальными органами управления 

ОО. 

Педагогический 

совет 

К компетенции Педагогического Совета относится решение 

следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с Уставом ОО, полученной лицензией на 

осуществление образовательной  деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных мер социальной 

поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень 

общего образования;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы 

по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников ОО; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических объединений; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием 

уставной деятельности ОО. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создан Научно-методический 

совет и  три предметных методических объединения: 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− физико- математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся, Собрание 

родительской общественности и Общешкольный родительский комитет. 
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3.2. Структурно-функциональная модель управления ГБОУ школой № 242 
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3.3. Оценка системы управления образовательной организацией  

Образовательная деятельность в ГБОУ школе № 242 организуется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

ФГОС начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования 

(5-7 классы), ФКГС основного общего (8-9) и среднего общего образования (10-11);  

СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 основными  образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Основная цель управленческой деятельности ГБОУ школы № 242 - создание в школе 

комфортной образовательной среды, в которой каждый педагог и обучающийся, взяв на 

себя личную ответственность за результаты своего труда, в условиях доброжелательности 

и сотрудничества смогут максимально реализовать свой творческий потенциал. 

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: 

– Общего собрания работников учреждения  

– Педагогического совета 

–  Собрания родительской общественности 

– Общешкольного родительского комитета 

Развитие современных форм ученического самоуправления: 

 школьное соуправление «Спектр» 

 детские общественные  объединения 

 малые творческие группы 

 Научно-практическая конференция учащихся 

 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: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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 Создание творческой группы по использованию современных информационно-

компьютерных технологий при организации информационной образовательной 

среды на основе системы управления контентом WordPress (WordPress в режиме 

Muliticite);  

 работа с внутренними сайтами классов; 

 организация интерактивного опроса на уроке (использование интернет-ресурса 

Plickers). 

 Использование  электронной учительской; 

 Внедрение дистанционного обучения учителей и учащихся; 

 Внедрение элементов межпредметной интеграции в рамках диссеминации 

педагогического опыта (междисциплинарные проекты); 

 Моделирование образовательного пространства школы на кластерной основе. 

Перечень форм, обеспечивающих доступность и открытость школы:  

 школьный сайт http://school242.edu.ru/; 

 автоматизированная информационная система (АИСУ) «Параграф»; 

– сервис «Электронный дневник» в рамках Комплексной автоматизированной 

информационной системы каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО); 

 электронная учительская (закрытая, вход осуществляется по логину и паролю): 

http://corp.school242.edu.ru/; 

 тестовый сайт (на котором педагоги могли практиковаться во время 

корпоративного обучения); 

 27 сайтов классов (на каждом по 3 администратора: заместитель директора по ИТ, 

технический специалист и классный руководитель, в некоторых случаях права редактора 

есть у родителя обучающегося в этом классе): http://school242.edu.ru/for-

students/странички-классов/; 

 5 сайтов учителей-предметников или специалистов службы сопровождения (3 

администратора: заместитель директора по ИТ, технический специалист и педагог). 

 школьная пресса – школьная газета ««Филин»;  

 ежегодные отчеты на общешкольных родительских собраниях; 

 отчет о результатах самообследования на сайте школы. 

 дни открытых дверей.  

 

3.4. Социальное партнерство 

Приказом ГБУ ИМЦ Красносельского района СПб № 293 от 28.12.2017 года ГБОУ 

школе № 242 присвоен статус Центра инновационного педагогического поиска по теме 

«Инновационная образовательная среда как инструмент личностного развития и 

социализации учащихся».  К реализации данного проекта школа приступила в январе 2018 

года. 

Реализация проекта «Инновационная образовательная среда как инструмент 

личностного развития и социализации учащихся»  требует создания образовательных 

кластеров, способствующих развитию творческих способностей и самореализации 

учащихся на основе расширения и трансформации школьной инфраструктуры, что влечет 

за собой изменения организационно-педагогических условий, мотивационной среды, 

педагогических технологий и других составляющих образовательного процесса. 

Создание разветвленной системы образовательных кластеров, включающих ресурсы 

дополнительного образования щколы, района и города, потребовала развития и 

http://school242.edu.ru/
http://corp.school242.edu.ru/
http://school242.edu.ru/for-students/странички-классов/
http://school242.edu.ru/for-students/странички-классов/
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совершенствования сетевого партнерства, организованного по самым различным 

направлениям: школа – школа, школа – учреждение дополнительного профессионального 

образования, школа – районный ИМЦ, школа – вуз, школа – научный центр. 

Инновационная  образовательная среда становится открытой системой, так как 

создание и полноценное ее функционирование не может быть обеспечено только за счет 

внутренних ресурсов учреждения. Расширение и трансформация образовательной среды в 

рамках проекта  происходит за счет интеграции в нее новых культурных образований. 

Социальное партнерство формируется на основе заинтересованности всех сторон в 

создании психолого-педагогических и социокультурных условий для развития детей, 

повышения качества социокультурной среды, воспитания личности, способной решать 

задачи устойчивого развития на местном уровне.  

Социальные партнеры 

Партнеры Направления совместной деятельности 

Школы района:  Сетевое взаимодействие  (252, 285, 385, 352, 505)  

ВВУЗы: 

 СПбГУ,  

 СПб ГГУ 

 СПбЭТУ  "ЛЭТИ", 

 СПбНИУИТМО, 

 СПбТУ, 

Проведение дней абитуриента, чтение лекций, организация 

экскурсий, лабораторных практикумов  и проектной 

деятельности для учащихся,  встречи с родительской 

общественностью  

Государственное 

бюджетное нетиповое 

образовательное 

учреждение «Академия 

талантов» Санкт-

Петербурга 

Участие  учащихся в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах 

дополнительного образования естественнонаучной 

направленности. 

Детский экологический 

центр ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» 

Участие в совместных проектах, 

познавательные, развивающие экскурсии. 

ЦРБ «Радуга»  Лекции, уроки библиографии, встречи  

ЦПМСС  Консультирование, тренинги, диагностика  

СПбАППО,   

РЦОКОиИТ,  

ИМЦ Красносельского 

района 

Курсы, консультации, конкурсы, конференции, вебинары, 

аттестация, педагогическая квалиметрия, олимпиады, 

профессионально-общественная экспертиза 

РГПУ  им Герцена  Сетевое взаимодействие с университетским 

образовательным округом  

Пед. колледж №1  Договор о взаимном сотрудничестве  

ГУ “Контакт“,  Социально-педагогическое сопровождение  

Администрация 

Красносельского района 

Экофестиваль (отдел по благоустройству), экскурсии, 

Городская программа «Толерантность» 

МО «Константиновское»  Общественная экспертиза качества образования  

ДДТ Красносельского 

района 

Реализация районной программы воспитания  

ГДДТ «Аничков дворец»  Участие в городских проектах  

Планетарий, театры, музеи  Познавательные развивающие программы, 

Экскурсии, поисковая и проектная деятельность 
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Совет ветеранов  Уроки Мужества, исследовательская и музейная 

деятельность  

Детское районное 

объединение «Парламент», 

газета «Диалог» 

Участие в  коллективной, познавательно-деятельностной, 

общественно-полезной, социально-значимой работе 

 

Вывод: 

В школе осуществляется государственно-общественный характер управления, что 

обеспечивает демократичность и открытость образовательной организации. 

Вся система управления организацией соответствует нормативной и 

организационно-распорядительной документации, действующему законодательству и 

Уставу ГБОУ школы № 242 и обеспечивает эффективную реализацию Образовательных 

программ. 
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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 

Динамика результативности учебной деятельности  за 2 года, сравнительные результаты 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успеваемости 

Закончили 11 класс 

 

Закончили  

 9 класс с отличием 

С золотой 

медалью 

 Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 

класс 

11 

класс 
кол-во % кол-во % кол-во % 

2016-2017 100 100 1 4 0 0 1 2 

2017-2018 100 100 2 8 0 0 3 6 

  

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2016-2017 98,7/61,6 98,6/39,6 100/39 100/30 100/31 99/47 

2017-2018 99,5/71,5 98,8/38 100/38 98/33,3 100/32 99,2/50,3 

 

Результаты учебной деятельности по школе являются стабильными. Успеваемость  в 

течение последних лет 99%.  Качество знаний в начальной школе значительно повысилось  с 

61,6 % до 71,5%. Повышение качества знаний  в начальной школе связано с 

совершенствованием системы оценивания, исключение фактора субъективизма, внедрение 

критериальной системы оценивания  знаний учащихся. 

В 10-11 классах повысилось качество знаний  с 30% до 33,3%. В 5-9 классах качество 

знаний снизилось с 39,6% до 38%. Колебания связаны с контингентом учащихся. 

Стабильные  результаты  школы  объясняются: 

 высокой квалификацией педагогических кадров,  

 ростом  самообразования учителей,  

 применением современных образовательных технологий на всех ступенях обучения, 

 активной работой педагогов по освоению передового педагогического опыта, 

 внедрением активных форм обучения - исследовательской и проектной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

 усилением индивидуальной работы учителей предметников  со всеми категориями 

учащихся,  

 вовлечением  в конкурсную и проектную деятельность  по предметам учащихся 

среднего звена. 

Общая тенденция 2017-2018 учебного года - повышение показателей успеваемости в 

целом по школе:  

 рост качества знаний с 47%  до 50,3%,  
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 увеличение успеваемости и качества знаний в 1-4 классах и в 10-11 классах по 

сравнению с прошлым годом. 

  

Промежуточная аттестация  учащихся в 2017-2018 учебном году 

Класс 

Общее 

количество 

обучающихся 

на   

05.09.2017 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2018 

Закончили 

учебный год 

(кол-во) 

Переве

дены 

условно 

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" по 

болезни 

по 

неуспева

емости 

1 90 89     - 

2 79 79 58 12 - - - 

3 87 86 62 11 - - 1 

4 75 77 53 10 - - - 

Всего  

1-4 
331 331 173 33 - - 1 

5 90 89 33 2 - - 1 

6 73 74 38 3 - - - 

7 78 76 19 4 - - 2 

8 53 53 19 0 - - 1 

9 47 47 20 3 - - - 

Всего  

5-9 
341 339 129 12 - - 4 

10 28 29 10 1 - - 1 

11 26 25 8 2 - - - 

Всего  

10-11 
54 54 18 3 - - - 

Итого 726 724 320 48 0 - 6 

 

Рост контингента обучающихся (с 674 чел в 2016-2017 учебном году до 724 чел в 2017-

2018 учебном году)  не привел к снижению показателей результативности учебной 

деятельности. 

Увеличилось количество учащихся, имеющих годовые отметки по предметам «4» и «5» 

с 273 до 320 человек. Число отличников в начальной школе увеличилось с 19 до 33, в 

среднем звене –  с 9  до 12. В целом по школе количество учащихся, окончивших учебный 

год на «отлично», возросло   с 33 до 48 человек. Причина - в усилении  контакта учителей 

предметников с классным руководителем, поддержка педагогами старательных учеников, 

совершенствование работы классных руководителей с учащимися и родителями в течение 

учебного года.  

Повышение активности учителей во внеклассной работе с учащимися, индивидуальная 

и проектная работа с учениками  в рамках внеурочной деятельности в 1-11 классах 
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положительно сказываются на учебно-познавательной активности обучающихся, приводит к 

улучшению учебных результатов.  

За счет активной работы в летней школе учителей русского языка, математики, истории, 

английского языка сократилось до 0 количество учащихся, переведенных в следующий класс 

условно.  

Число учащихся, оставленных на повторный курс обучения,  возросло с 4 в 2017 до 6 

человек в 2018 году. Социальным педагогом школы, классными руководителями, учителями-

предметниками проводится  большая работа с родителями плохо  успевающих учеников. 

Привлечены МППК, психолог, проводятся заседания административного совета.  Часто 

причиной неуспеваемости является тяжелая обстановка в семье - асоциальное поведение 

родителей, занятость родителей, отсутствие контакта и контроля за детьми.  Родители 

зачастую не прислушиваются к  рекомендациям школы и психолога, не хотят  изменять 

образовательный маршрут своих детей и предпочитают остаться на повторный курс 

обучения. Вместе с тем усиление контроля со стороны отдела образования Красносельского 

района за проблемами в обучении учащихся 8-9 классов, систематический анализ 

деятельности ОУ совместно с ОО администрации Красносельского района дал 

положительные результаты- 4 учащихся 8б класса продолжат обучение в профессиональных 

лицеях. 

Комплекс планируемых мероприятий  по повышению качества знаний в 2018-2019 

учебном году. 

 Усиление текущего контроля знаний, поэтапный переход с бумажных носителей  на 

электронный документооборот, позволяющий вести ежедневный административный 

контроль текущей успеваемости, внедрение внутришкольного сервиса «Электронная 

учительская», анализ успеваемости с применением АСУ «Параграф». 

 Переход к критериальной системе оценивания  знаний учащихся, устранение фактора 

субъективизма в оценке.  

 Привлечение большего количества обучающихся к участию в  творческих конкурсах,  

интернет-проектах, олимпиадах, усиление индивидуальной работы с учащимися. 

  Расширение сети предметных  кружков, вовлечение во внеурочную деятельность 

учащихся среднего звена. Использование внеурочной работы для индивидуализации 

образовательной траектории каждого ученика, вовлечение учащихся в активную 

познавательную деятельность. Планомерная работа администрации по анализу и 

корректировке внеурочной деятельности педагогов. 

 Системная работа по  привлечению учащихся к культурному наследию, планомерная 

экскурсионно-познавательная деятельность педагогов, участие в творческих 

краеведческих и музейных проектах. 

 Реализация программы развития школы  в рамках направления « Я и наука», усиление 

внеклассной работы педагогов, проведение предметных недель, проведение 

традиционной школьной конференции с участием всех учителей-предметников в 

феврале 2019 года. 

 

4.2.  Анализ учебно-воспитательной работы начальной школы 

Начальная школа состоит из двенадцати  классов и семи групп продленного дня. 
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На конец 2017-2018 учебного года 

 

Количество отличников  - 33 чел /13,7% возросло на 5,4% по сравнению с прошлым 

учебным годом. 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

2 чел. 4 чел. 6чел. 5 чел. 2 чел. 4чел. 6 чел. 3 чел. 1чел. 33 чел. 

7,7 % 15,4 % 22,2 % 17,2 % 7,1 % 13,8% 24 % 11.1 % 4% 13.7% 

 

на «хорошо» и «отлично» - 140 учеников – 58,1% . Этот показатель повысился на 4,6% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

19 чел. 15чел. 12 чел 16 чел. 19 чел. 12чел. 12 чел. 17чел. 14чел. 136чел. 

73 % 58 % 44 % 55 % 68 % 41 % 48 % 63% 56% 56,2 % 

 

Одну «3» имеют 29 учеников /12 % , показатель на 1% уменьшился 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в итого 

1чел. 2 чел. 8чел.  1чел. 4 чел. 3чел. 3чел. 3 чел. 4чел.  29чел. 

3,8% 7,7 % 29,6 % 3,4 % 14,3 % 10,3% 12% 11,1 % 16 %  13,4 % 

 

В 20-17-2018 учебном году произошло возрастание количества отличников и 

хорошистов при снижении количества учащихся, имеющих одну «3». Из них 15 учащихся  
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1а 31. - -1 30  - - - - - - - - 

1б 30  - -1 29 - - - - - - - - 

1в 30  - - 30  - - - - - - - - 

2а 25  +1 - 26 26 - 2 19 1 4 100 80 

2б 26  - - 26  26 - 4 15 2 5 100 77 

2в 27 - - 27  27 - 6 12 8 1 100 67 

3а 29  - - 29  29 - 5 20 1 3 100 86 

3б 29  - -1 28  28 - 2 19 4 3 100 75 

3в 30  - -1 29 28 1 4 12 3 10 96 55 

4а 25  - - 25  25 - 6 12 3 4 100 72 

4б 25  +2 - 27 27 - 3 17 3 4 100 74 

4в 25  +1 -1 25  25 - 1 14 4 6 100 60 

Все

го: 

12 

кл 

332  4 5 331 241 

 

1 

0,4

% 

33 

13,7% 

+5,4

% 

140 

58,1% 

+4,6

% 

29 

12% 

-1% 

40 

16,6% 

-7,3% 

99,6 

+1,4

% 

72 

+11,1

% 
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имеют «3» по русскому языку, 5 учеников – по математике, 6 учеников – по английскому 

языку, 2 ученика - по окружающему миру, 1 ученик – по технологии.  Неуспевающих в 

начальной школе 1человек – 0.4 %. Решением педагогического совета от 22 мая 2018 года 331 

учащийся переведен в следующий класс. Из них 89 учащихся - во 2 класс, 79 учащихся – в 3 

класс, 85 учащихся – в 4 класс (1ученик переведен в 4в класс условно), 77 учащихся – в 5 

класс.  

Средний показатель успеваемости в начальной школе составляет 99.6% (+1,4%), а 

качество знаний – 72% (+11,1%). Показатель успеваемости повысился  на 1,4% по сравнению 

с прошлым учебным годом, качество знаний повысилось на 11,1%.  

 

Динамика успеваемости и качества знаний по годам: 

 

Класс, учитель Успеваемость , 

чел/% 

Качество  знаний,  

чел/% 

2а    Якушевская Г.Ю. 26 /100% 21 / 80% 

2б    Пугачева С.В. 26 /100% 19 / 77% 

3в    Кравченко С.А. 27 /100% 18 / 67% 

2а  

3а    Воробьева Ю.Г. 

29 /100% 

29 /100% 

26 / 90% 

25 /86% 

2б  

3б   Маврина Ю.А. 

28 /100% 

28 /100% 

19 / 68% 

21 /75% 

2в  

3в   Басырова С.И. 

25/98,2% 

28 /96% 

17 / 68% 

16 / 55% 

2а  

3а  

4а   Сигарева Э.А. 

23 /100% 

22 /100% 

25 /100% 

15 / 65% 

15/68% 

18/ 72% 

2б  

3б  

4б    Васильева Н.А. 

25/100% 

25/96% 

27/100% 

18 / 72% 

18/ 72% 

20/ 74% 

2в  

3в  

4в   Тимофеева Я.В. 

26/100% 

23/100% 

25/100% 

16 / 62% 

16 /52% 

15 /60% 
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Успеваемость и качество знаний по классам: 

 

          
   

Общая успеваемость учащихся в 2017-2018 учебном году в сравнении  

с 2016-2017 учебным годом: 

 Класс  «5», 

чел/% 

«4» и «5», 

чел/% 

Одна «3», 

чел/% 

Две и  

более «3», 

чел/% 

«2», 

чел/% 

Якушевская Г.Ю. 

2017-2018 2а  2 /7,7% 19 /73% 1 /3,8% 4 /15,4% --- 

Пугачева С.В. 

2017-2018 2б  4 /15,4% 15/57% 2/7,7% 5/19,2% --- 

Кравченко С.В. 

2017-2018 2в  6/22,2% 12/44% 8/29,6% 1/3,7% --- 

Воробьева Ю.Г. 

2016-2017 2а  5/17,2% 21/72% - 3 /10,3% - 

2017-2018 3а  5/17,2% 20/69% 1 / 3% 3 /10,3% - 

  - -3% +3% -  

Маврина Ю.А. 

2016-2017 2б  2 /1% 17 /61% 4/14,3% 5 /17,9% - 

2017-2018 3б  2 /7,1% 19/68% 4/14,3% 3 /10,7% - 

  - +7% - -7,2%  

Басырова С.И. 

2016-2017 2в  2 / 8% 15 /60% 2 / 8% 5 / 20% 1 / 4% 

2017-2018 3в  4/14,3% 12 /43% 3/10,7% 5 / 20% 1 / 4% 

  +6,3% -17% +2,7% - - 

Сигарева Э.А. 

2014-2015 1а  --- --- --- --- --- 

2015-2016 2а  3 / 13% 12 /52% 1/4% 7/30% - 

2016-2017 3а  4/18,2% 11/50% 4/18,2% 3/13,6% - 

2017-2018 4а  6/21,4% 12/48% 3/12% 4/16% - 

  +3,2% -2% -6,2% +2,4% - 

Васильева Н.А. 

2014-2015 1б  --- --- --- --- --- 

2015-2016 2б  2/ 8% 16/64% 3/12% 4/16% - 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

успеваемость

качество знаний
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2016-2017 3б  2/ 8% 16/64% 2/8% 4/16% 1/ 4% 

2017-2018 4б  3/12% 17/68% 3/12% 4/16% - 

  +4% +4% +4% - -4% 

Тимофеева Я.В. 

2014-2015 1в  --- --- --- --- --- 

2015-2016 2в  2 / 8% 14/54% 3/12% 7/30% - 

2016-2017 3в   1/4,3% 11/48% 4/17,4% 7/30,4% - 

2017-2018 4в   1/4 % 14/56% 4/16% 6 /24% - 

  -0,3% +8% -1,4% -5,6% - 
 

Сравнительный анализ успеваемости на конец 2017-2018 учебного года и в 1 четверти 2018-

2019 учебного года 

Класс    Учитель  Успеваемость Качество знаний 

На конец 

2017-2018 

учебного года 

В 1 четверти 

2018-2019 

учебного года 

На конец 

2017-2018  

учебного года 

В 1 четверти 

2018-2019 

учебного года 

3а  Якушевская 

Г.Ю. 

100% 97% 80% 65% 

-15% 

3б  Пугачева С.В. 100% 100% 

 

59% 61% 

+2% 

3в  Кравченко 

С.А. 

100% 100% 

 

67% 61% 

-6% 

4а  Воробьева 

Ю.Г. 

100% 100% 86% 77%  

-9% 

4б  Иршинкова  

Ю.А. 

100% 

 

100% 75% 62%  

-13% 

4в  Басырова 

С.И. 

96% 100% 55% 50% 

-5% 

В 1 четверти 2018-2019 учебного года успеваемость по начальной школе- 99,4% , 

качество знаний по начальной школе составило 55,3%. 

 Из 167 учащихся  3 – 4 классов  закончили четверть: 

 на «отлично» - 12 учеников - 8,3%; 

 на «хорошо» и «отлично» -  93 ученика – 47 %; 

 неуспевающий -1 человек (3А класс-Григорьева Тамара- английский язык , учитель 

Юрина Н.Э.). 

 

Качество знаний по предметам в 1 четверти  2018-2019 учебного года 

 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Русск.яз 80% 68% 64% 87% 76% 84% 

Лит.чт. 80% 89% 89% 97% 90% 84% 
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Математика 69% 75% 78% 87% 76% 76% 

Англ.яз. 84% 75% 86% 83% 83% 62% 

Окр.мир 73% 89% 96% 93% 86% 96% 

Технология  92% 96% 96% 100% 93% 92% 

ИЗО 100% 89% 100% 100% 96% 100% 

Музыка 92% 100% 100% 97% 93% 88% 

Физкультура 88% 93% 100% 100% 93% 85% 

 

Во 2 четверти 2018-2019 учебного года  из 253 учащихся  2 – 4 классов  закончили 

четверть: 

 на «отлично» - 24 ученика /9,5 %, этот показатель вырос на 1,2% (в 1 четверти 

8,3%); 

 на «хорошо» и «отлично» -  130 учеников – 51 % (на 4% больше, чем в 1 четверти) 

 Успеваемость по начальной школе- 97%, этот показатель снизился (в 1 четверти 

99,4%) 

 Неуспевающие во 2 четверти  - 8 человек + 1 н/а по пропускам (неуспевающий в 1 

четверти -1 человек). 

 Качество знаний по начальной школе составило 61% (на 6% выше, чем в 1 

четверти). 

 

Качество знаний по предметам в 2 четверти  2018-2019 учебного года 

 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Русский 

язык 

62% 71% 73% 61% 

-19% 

61% 

-7% 

71% 

+7% 

87% 68% 

-8% 

80% 

-4% 

Литерат. 

чтение 

83% 93% 90% 80% 89% 96% 

+7% 

100% 89% 

-1% 

92% 

+8% 

Матема-

тика 

66% 79% 80% 65% 

-4% 

75% 86% 

+8% 

83% 

-4% 

64% 

-12% 

73% 

-3% 

Англ. 

язык 

79% 89% 87% 84% 64% 

-11% 

79% 

-7% 

77% 

-6% 

68% 

-15% 

65% 

+3% 

Окруж 

мир 

79% 75% 90% 

 

73% 89% 96% 93% 82% 

-4% 

92% 

-4% 

Техно-

логия 

100% 96% 100% 

 

100% 

+13% 

96% 100% 

+4% 

100% 93% 100% 

+8% 

ИЗО 100% 96% 100% 

 

100% 86% 

-3% 

100% 100% 100% 

+4% 

100% 

Музыка 97% 100% 100% 

 

92% 100% 100% 97% 86% 

-7% 

88% 

Физкуль

тура 

100% 100% 93% 

 

88% 96% 

+3% 

100% 100% 100% 

+7% 

92% 

+7% 
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Динамика качества знаний по предметам за три года 
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Русский язык 

2015-

2016 

      70% 84% 73% 

2016-

2017 

   93% 79% 80% 82% 92% 70% 

2017-

2018  

80% 77% 70% 93% 79% 72% 84% 88% 64% 

Литературное чтение 

2015-

2016 

      100% 92% 96% 

2016-

2017 

   97% 93% 92% 100% 92% 96% 

2017-

2018  

85% 92% 96% 100% 96% 93% 96% 88% 92% 

Математика 

2015-

2016 

      78% 72% 65% 

2016-

2017 

   90% 75% 84% 77% 80% 52% 

2017-

2018  

85% 77% 92% 90% 86% 75% 88% 81% 76% 

Английский язык 

2015-

2016 

      83% 96% 100% 

2016-

2017 

   93% 89% 69% 86% 92% 91% 

2017-

2018  

92% 90% 96% 90% 89% 65% 76% 92% 80% 

Окружающий мир 

2015-

2016 

      100% 84% 100% 
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2016-

2017 

   100% 93% 96% 95% 92% 100% 

2017-

2018  

88% 92% 96% 90% 93% 93% 92% 85% 92% 

 

 В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам (русский язык, математика) проведены административные и 

контрольные работы во 2-х и 3-х классах и ВПР в 4 классах. По русскому языку  были даны 

административные контрольные диктанты и контрольное списывание с грамматическим 

заданием, по математике – комбинированные административные контрольные работы по 

вариантам и математические диктанты.  

 Всероссийские проверочные работы 
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:  

 

ВПР 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Успевае-

мость          

Качество 

знаний 

Успевае-

мость          

Качество 

знаний 

Успевае-

мость          

Качество 

знаний 

4а 96% 76% 100% 90% 96% 70% 

4б 96% 80% 100% 96% 100% 96% 

4в 100% 78% 100% 78% 100% 78% 

 

Исходя из анализа работы начальной школы, в 2019 году необходимо продолжить 

работу над следующими проблемами:  

 повышение качества обученности школьников за счёт совершенствования методики 

проведения урока и освоения современных технологий, обеспечивающих развитие личных 

способностей учащихся;  

 усилить диагностическую работу совместно с психологом по отслеживанию у 

учащихся уровня памяти, внимания, логического мышления;  

 особое внимание уделять отстающим детям во время консультаций в ГПД и на 

уроке;  

 организовать системную работу с одарёнными детьми;   

 выносить на заседания МО трудные вопросы программы;  

 провести «Фестиваль открытых уроков» и  Недели наук, включающие в себя 

школьные туры олимпиад для всех параллелей;  

 осваивать новое техническое обеспечение и современные образовательные 

технологии, соответствующие ФГОС НОО;  

 работать над вопросами преемственности начальной и средней школ. 
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4.3.Анализ учебно-воспитательной работы основной и средней ступени 

 Всероссийские проверочные работы 
 В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования 

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

качества подготовки обучающихся 5,6,7,8,9-х классов. 

Внешняя диагностика 

Дата Название  Класс Результаты 

Февраль 

2018 

РДР по истории 

в 7 классах 

7а, 

7б, 

7в 

Школа Усп. 82 % 

Кач.9% Ср.балл 

2,91 

Район 

Усп.15,4% 

Кач.9,9% 

 

Сентябрь 

2018 

Диагностика 

метапредметных 

результатов 

обучения (уровень 

сформированности 

общеучебных 

умений и навыков) 

Класс 

5а 

5б 

5в 

6а 

6б 

6в 

7а 

7б 

7в 

8а 

8б 

8в 

% выполнения 

56,3 

52 

63,3 

75,7 

62,8 

66,2 

81,5 

61,6 

62,3 

60,6 

62,2 

54,8 

Октябрь 

2018 

РДР по русскому 

языку в 9-х классах 

9а,9б Класс Успев-ть Качество  

9а 100 45,8 

9б 41 0 

Ноябрь 

2018 

РДР по математике 

в 8-х классах 

8а,8в 

8б 

Класс Успев-ть Качество  

8а 74 11 

8б 35 4 

Декабрь 

2018 

РДР по физике 10 Успеваемость 100% Качество 

 69% 

Предэкзаменационные диагностические работы для выпускников 

20.03.18 ОГЭ по 

обществознанию 

9а,9б 

(22 

чел) 

Усп.- 100% 

Качество-59% 

Ср.балл -3,63 

06.04.18 ОГЭ по математике 9а 

 

Успев А-

100% Г- 

100% 

Качест А -100% 

Г- 96% 

Ср.балл 

 Алгебра-4,6 

Геометрия-4,4 

 

06.04.18 ОГЭ по математике 9б Успев 

А-96% 

Г-92% 

Качест 68% 

63% 

Ср.балл  

Алгебра-3,68 

Геометрия-3,58 

10.04.18 ОГЭ по географии 9а, 

9б 

Результаты ниже средних в 

течение года.   

Учителю 

усилить 

индивидуальную 

работу. 
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13.04.18 Собеседование по 

русскому языку 

9а,9б 

 

Усп.-100% 

 5 4 3 качество 

9а 9 16 2 93% 

9б 3 2 14 26% 
 

Средний балл 

9а- 4,26 

9б-3,42 

По школе -3,91 

04.04.18 ЕГЭ по математике 11 Проверка работ 

осуществлялась 

независимыми экспертами в 

ИМЦ 

04.04.18 

Динамика успеваемости и качества знаний за три года 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Успеваемость  

1-11 класс 

Качество знаний % 

1-11 класс 

2015-2016 636 99% 38% 

2016-2017 724 99% 47% 

2017-2018 752 99,2% 50,3% 
 

Отмечена стабильность результатов успеваемости за три года и увеличение 

численности/удельного веса численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (в  2018 году и составила 348 

человек/ 49% , в сравнении с 2017 годом - 293 человека/ 44,3%). 

 

Диагностика уровня развития метапредметных результатов обучающихся 6-8 классов 

 Исследование качества образования проводилось в рамках региональной системы 

оценки качества образования (Положение о Санкт-Петербургской региональной системе 

оценки качества образования, распоряжение Комитета по образованию от 20.01.2014 № 37-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования, Положения о Санкт-Петербургской РСОКО и критериев Санкт-Петербургской 

РСОКО). Срок проведения работы (сентябрь 2018 г.) определен распоряжением № 2381-р 

Комитета по образованию. 

Конкретизация целей построена на основе кодификатора метапредметных результатов, 

задания позволяют выявить уровень сформированности УУД и построены на основе 

следующих умений:  

Способность внимательно прочитать текст и проанализировать информацию, 

представленную в нем:  

 

 

ѐнной в тексте.  

 

нологическое высказывание, аргументировать свое мнение, умение 

использовать адекватные речевые средства для высказывания своей позиции по 

прочитанному.  

Освоение умений, связанных с планированием проекта:  

ия; планировать его выполнение  
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соответствии с конкретными условиями, предложенными в предыдущих заданиях  

 

влять возможный продукт проекта, используя знаки и символы, модели и 

схемы.  

Освоение умений, связанных с самооценкой выполнения работы:  

 

 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы (5 класс) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % 

выполнения 

район 73,2 43,9 67 49,6 56,4 59,1 32,7 61,2 46,5 54,6 69,4 55,0 

Город 75,6 45,3 69,2 49,4 58,5 64,0 32,3 61,9 50,6 56,8 67,9 56,5 

школа 84,4 40,3 94,8 70,8 54,5 83,1 14,3 53,2 48,1 51,9 66,2 57,3 

 

Наибольшие сложности вызвали у пятиклассников задания, направленные на 

диагностику сформированности следующих умений: 

 - Умение осуществлять анализ и синтез объектов (выделять существенные признаки) 

– задание 7 на математическом содержании. Можно предположить, что вместо названий 

величин учащиеся выписывали из текста сами величины (не в полной мере сформировано 

умение обобщать полученные данные в соответствии с учебной задачей). 

 - Умение контролировать и оценивать результаты своей работы – задание 2 на 

содержании предмета русский язык.  

- Умение устанавливать причинно – следственные связи – задание 9. 

Наиболее успешно были выполнены задания, направленные на диагностику следующих 

умений:  

- Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей – задание 1. 

 - Умение корректировать работу, вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия – задание 3 на содержании учебного предмета русский язык.  

Результативность сформированности УУД 

 Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Школа 61,1 52,2 60 

Район 60,2 50,2 62,0 

Город 62,2 51,7 62,3 

 

Сравнение результатов выполнения заданий по 6-м классам 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Красносельский 

район 

58,0  70,6  79,5  54,4  41,7  87,9  59,0  70,9  35,8  88,8  

Санкт- 58,3  70,9  79,7  53,7  40,1  87,0  58,1  70,6  37,0  87,3  
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Петербург  

Школа 47,9 76,0 87,0 65,1 40,6 89,4 60,8 73,3 36,3 91,8 

 

В таблице выделены задания, которые учащиеся 6-х классов  школы выполнили лучше, чем в 

среднем по району и городу. 

 

Результаты  освоения УУД: 

 Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

Красносельский 

район 

68,1 67,0 70,7 

Санкт-Петербург  67,3 66,4 70,7 

Школа 75 71,2 75 

 

Сравнение результатов выполнения заданий по 7-м классам 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Красносельский 

район 

72,5  86,1  72,4  53,9  48,3  38,8  82,3  59,3  51,3  49,5  90,4  

Санкт-

Петербург  

71,8  86,3  72,8  54,9  48,8  39,4  82,2  58,7  52,8  50,1  91,2  

Школа 81,7 88,8 81,3 55,8 51,3 52,8 96,7 76,7 57,1 71,7 98,3 

 

Сравнение результатов выполнения заданий по 8-м классам 

Сравнительный анализ достижений метапредметных умений учеников 8-х классов в 

2018 году с аналогичными метапредметными умениями учеников 7-х классов в 2017 году и 

учеников 6-х классов в 2016 году, выполненный в рамках каждой образовательной 

организации, позволит сделать вывод о динамике развития этих умений у обучающихся за 

три года 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Красносельский 

район 

70,7 89,6 65,5 65,5 48,3 58,6 58,8 53,0 51,5 92,1 

Санкт-

Петербург  

70,6 88,6 68,7 67,9 48,4 58,3 59,3 53,4 52,1 93,5 

Школа 53,9 87,4 49,0 53,9 51,5 50,7 51,0 47,5 47,1 94,1 

 

Результаты школы в 8-в классе сильно ухудшили общую картину по школе: 

8а 17 47,1 90,8 52,9 61,8 70,6 37,3 47,1 43,4 67,6 100,0 60,6 

8б 19 50,0 82,7 63,2 60,5 53,9 59,6 60,5 50,0 42,1 97,4 62,2 

8в 15 66,7 89,5 26,7 36,7 26,7 54,4 43,3 49,2 30,0 83,3 54,8 

 

Вывод: 

1. Анализ полученных данных показывает достаточно высокий уровень 

сформированности большинства групп УУД, что свидетельствует о реализации 
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метапредметной составляющей ФГОС, достаточном уровне формирования УУД в целом на 

уровне города. 

2. Невысокий уровень выполнения отдельных заданий (ниже 50%) связан, как правило, 

не с низкой сформированностью данного УУД, а с новым для обучающихся форматом 

задания.  

3. Сравнительный анализ полученных данных внутри образовательных организаций на 

школьным МО и использование рекомендаций, данных в данном анализе, позволят каждой 

ОО выявить образовательные трудности в области формирования УУД и наметить пути их 

преодоления, составить план работы по дальнейшему развитию УУД.  

 

Негативные факторы, риски, влияющие на формирование метапредметных умений: 

 Негативное отношение учителей-предметников к проблеме ( учитель считает, что на 

его предмете учащийся все умеет, дальше его ничего не интересует); 

 Неумение учителей –предметников развивать УУД; 

 

4.4. Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2016-2017 учебном году  

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах: 

Количество  

обучавшихся в 9-х 

классах на 25.05.2018 

Количество 

учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

47 47 0 0 

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

 

Результаты письменных экзаменов: 

Предмет Русский язык 

 

 Математика 

 

Форма: 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

годовой 

отметки 

по 

предмету 

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

годовой 

отметки 

по 

предмету 

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

ГВЭ -      

ОГЭ 47 3,64 4,36 47 3,5 4,26 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен   по 

данному 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

на 

экзамене 

Качество 

знаний 

в % 
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1 Физика 15 15 4,02 3,66 67 

2. 
Информатика и 

ИКТ 

27 27 3,9 4,44 93 

3. География 21 21 4,32 3,5 43 

4. Биология 2 2 3,74 4 100 

5. Химия 4 4 3,64 4,5 75 

6. Английский язык 3 3 3,61 3,67 66 

7. Обществознание 22 22 4,09 3,4 45 

8. Литература 0     

9. История 0     

  

Краткий анализ результатов  

Повысились результаты (средний балл)  по обязательным предметам - русскому языку с 

4,1 до 4,36 и математике с 4,2 до 4,26. При этом класс углубленного изучения физики и 

математики показал еще более высокие результаты по основным предметам: русский язык- 

4,52 (качество знаний 96%), математика- 4,33  качество знаний 89%). 

Улучшился результат сдачи ОГЭ по информатике и ИКТ, выросло количество 

сдававших с 54% от общего числа учащихся в 2017 году  до 58% в этом учебном году, 

повысился средний балл учащихся  на  экзамене с 4,3 до 4,44. 

Стабильными остаются результаты по профильному предмету физика. Количество 

выборов осталось на прежнем уровне (30% и 32%), средний балл на экзамене мало изменился 

- 3,83 в прошлом году и 3,66 в этом. Повысилось качество знаний на экзамене с 56% до 67%. 

Большое количество учащихся выбрали для сдачи ГИА предметы география и 

обществознание (соответственно 21 и 22 ученика). Невысокие результаты соответствуют 

результатам в году учащихся, совершивших выбор по данному предмету. В основном это 

ученики 9б общеобразовательного класса: 10 из 22 по обществознанию и 13 из 21 по 

географии. 

По большинству  предметов  по выбору учащихся на ОГЭ показан результат выше 

прошлого года: 

   Химия – средний балл на экзамене  4,5 , в прошлом году 3,9 

   Биология – средний балл на экзамене  4,  в прошлом году 3,8 

   Информатика  – средний балл на экзамене  4,44 , в прошлом году 4,3 

 

Комплекс планируемых мероприятий в 2018-2019 учебном году: 

1. Проанализировать на методическом объединении учителей математики результаты 

ОГЭ по математике (учитель Елисеева О.Б.) с целью изучения педагогического опыта 

подготовки к ОГЭ немотивированных учащихся.  

2. Провести подробный анализ экзаменов на ШМО учителей  с выступлениями 

учителей-предметников с целью проработки тем, наименее  усвоенных учащимися и 
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вызвавших трудности  на экзаменах в 9 и 11 классах, для организации повторения курса 5-8 

классов  и прохождения программы 10 класса.   

3. 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,  и на других конкурсах и конференциях в течение года.  

4. Учителям предметникам разработать индивидуальные планы подготовки учащихся 

группы риска  к экзаменам по выбору, информировать родителей на родительских собраниях 

о подготовке к итоговой аттестации, 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах (2017/2018 учебный год) 

- учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию  -  нет 

 

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 

Успеваемо

сть 

по 

предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 25 70,92 100 

Математика 

(база) 

ЕГЭ 7 4,57 100 

Математика 

(профиль) 

ЕГЭ 22 53,68 100 

  

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:                                                                                                                                               

Предметы по выбору Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Физика 18 52,7 100 

Информатика и ИКТ 8 76,25 100 

Английский язык 1 95 100 

Литература 1 90 100 

Обществознание 7 58,86 85,7 

Химия 0   

История 1 55 100 

Другие (указать какие) -   
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Сравнительный  анализ результатов  ЕГЭ за три года 

 2016 2017 2018 

 Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во  

уч-ся 

Средний 

балл 

Кол-во уч-ся 

Русский язык 74,4 20 69,2 26 70,92 25 

Математика 

профиль 

66,8 20 53,8 21 53,68 22 

Физика 58,8 11 50,7 12 45,6 20 

Информатика 

и ИКТ 

88 10% 71,3 31% 76,25 8 

 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2018 

В том числе получили документ государственного 

образца об образовании  

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

47 47 100 3 6 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

25 25 100 2 8 

Итого: 72 72 100 5 7 

 

Вывод: 

Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки является 

соответствующим требованиям ФГОС и ФКГОС. Структура рабочих программ по 

предметам, содержание и объем программ, количество времени на промежуточную и 

итоговую аттестацию, их формы и последовательность проведения, а также соотношение 

практической и теоретической подготовки соответствуют требованиям ФГОС и ФКГОС. 

 

4.5. 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. 

4.5.1. Всероссийские предметные олимпиады 

По результатам участия во Всероссийской олимпиаде (районный этап) учащиеся школы 

заняли 26 призовых мест. 

 Фамилия, имя Класс Статус Учитель 

Английский язык 

1.  Спешилов Олег  9а победитель Ларина Е.А. 
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2.  Ромодановский Даниил 11а призер 

География 

3.  Степанов Егор  призер Мотузко Е.М. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

4.  Гайдадым Дарья 10а победитель Поляков А.В. 

5.  Михайлов Владимир 10а призер 

Химия 

6.  Вертиев Сергей 9а призер Соболева Н.О. 

7.  Романов Артем 9а призер 

8.  Михайлов Владимир 10а победитель 

Физика 

9.  Михайлов Денис 8а призер Тимофеева Г.Э. 

10.  Лиманский Игнатий 9а призер 

Сакирданова Н.А. 11.  Лебедев Иван 9а призер 

12.  Михайлов Владимир 10а призер Тимофеева Г.Э. 

13.  Рощектаев Егор 10а призер 

14.  Фирса Денис 11а призер Сакирданова Н.А 

История 

15 Горбачева Алиса 7а призер Мищенко О.И. 

Информатика 

16 Михайлов Владимир 10а призер Юркевич Н.С. 

Астрономия 

17 Ильин Дмитрий 11а призер Сакирданова Н.А 

18 Михайлов Владимир 10а призер Тимофеева Г.Э. 

19 Степанов Егор 7а победитель Сакирданова Н.А 

20 Оленников Федор 7а победитель 

21 Гаркавая Ольга 6а победитель 

22 Братковский Василий 6б призер 

23 Илющиц Дмитрий 6б призер 

24 Сусловс Максимс 5б победитель 

25 Серополка Дарья 5а призер Сакирданова Н.А 

26 Степанова Карина 5а призер 

 

4.5.2. Предметные олимпиады 

В Санкт-Петербурге проводятся олимпиады по предметам (классам), не входящие в 

перечень Всероссийской олимпиады. Наши учащиеся ежегодно занимают в них призовые 

места. 

 Фамилия, имя Класс Статус Учитель 

Начальная школа (интегрированная олимпиада) 

1.  Зятьков Илья 2в призер Кравченко С.А. 

2.  Буров Роман 4б 4 место Васильева Н.А. 

ИЗО 

3.  Румянцева Екатерина  9а призер Беленькая И.В. 

Черчение 

4.  Жуковец Татьяна 9а победитель Струкова В.В. 
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5.  Грибинюков Вениамин 8а призер 

Информатика (6-8 классы) 

6.  Панов Даниил 6б победитель Блинова Г.А., 

Юркевич Н.С. 7.  Грохольский Георгий 6б победитель 

8.  Гаркавая Ольга 6а победитель  

9.  Горбачева Алиса 7а победитель Юркевич Н.С. 

10.  Васильев Валентин 7а победитель 

11.  Михайлов Денис 8а победитель 

12.  Торопов Александр 8а победитель 

13.  Денисов Михаил 8а победитель 

14.  Коттер Артем 6а призер 

15.  Орлов Александр 7а призер 

Технологии 

16.  Дроздов Никита 6б  Никулина Л.П. 

 

4.5.3. Интернет-олимпиады. 

Интеллектуальному развитию учащихся школы способствовала систематическая работа 

педагогов по организации и проведению Интернет-олимпиад (дистанционных и очных 

туров). 

В 2017/2018 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 Университет ИТМО, всероссийский уровень) 

приняли участие 19 человек, Интернет-олимпиады школьников по физике (организатор 

СПБГУ, всероссийский уровень) – 15 человек, Интернет-олимпиады школьников по 

информационным технологиям (организатор Университет ИТМО, всероссийский уровень) – 

18 человек. На очный тур олимпиады по математике вышло 6 учащихся; олимпиады по 

информационным технологиям – 10 учащихся, олимпиады по физике– 1 учащийся. 

Всего в различных Интернет-олимпиадах приняло участие более 200 человек из 

1-11 классов школы. 

 

Результаты олимпиад, организованных ВУЗами города (очный тур) 

Название Класс 
ФИО 

учащегося 
Результат Учитель 

Объединенная межвузовская 

олимпиада школьников (два тура). 

Открытая олимпиада школьников  

по математике 

10а 
Карпушина 

Марьяна 

диплом 

II степени- 

Гавриш Л.Г., 

Хромова Е.А. 

Олимпиада «ИТМО ВКонтакте»  

по информатике 11а 
Фирса 

Денис 

диплом  

II степени 
Юркевич Н.С. 

Городская открытая олимпиада 

школьников по физике 8а 
Михайлов 

Денис 

диплом  

I степени 
Тимофеева Г.Э. 

 



 63 

Результаты олимпиад, организованных МетаШколой и СПбАППО 

Название Клас

с 

ФИО учащегося Результат Учитель 

Открытая 

интернет-

олимпиада по 

окружающему 

миру «Осень, 

сентябрь, 

окружающий мир», 

2017 

2в Волошин Алексей диплом II степени Кравченко С.А. 

Балкова Мария диплом I степени 

Открытая 

российская 

осенняя интернет-

олимпиада по 

математике. 

Октябрь, 2017 

1а Бутенко Анна диплом I степени Толкачева З.В. 

Кошкина Полина диплом I степени 

Кулагин Богдан диплом I степени 

Попкова Елизавета диплом I степени 

Бараненко Софья диплом I степени 

Доронина Алиса диплом II степени 

Шаламов Игорь диплом II степени 

Величкина Александра диплом II степени 

Романенкова Александра диплом IIIстепени 

Ли Тимофей диплом IIIстепени 

3а Муранов Роман диплом I степени Якушевская Г.Ю. 

2в Волошин Алексей диплом I степени Кравченко С.А. 

Абдурагимова Камилла диплом II степени 

Зорин Кирилл диплом II степени 

Котов Даниил диплом III степени 

  Коттер Егор диплом III степени  

4б Безухов Павел  диплом I степени Васильева Н.А. 

Иванов Михаил диплом II степени 

5б Гусарова Елизавета диплом II степени Гавриш Л.Г. 

Еникеев Карим диплом III степени 

Рубчаков Владимир диплом III степени 

9а Осипова Дарья диплом I степени Елисеева О.Б. 

Бурчанова Вера диплом II степени 

Венчугова Елизавета диплом II степени 

Вертиев Сергей диплом II степени 

Горный Владимир диплом II степени 

Иванова Дарья диплом II степени 

Кирьянов Даниил диплом II степени 

Лудинов Семен диплом II степени 

Манухина Наталья диплом II степени 

Минич Наталья диплом II степени 

Паршин Александр диплом II степени 

Румянцева Екатерина диплом II степени 

Совенко Андрей диплом II степени 

Титов Андрей диплом II степени 

Тупицына Виктория диплом II степени 
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Уваров Михаил диплом II степени 

Шаманина Софья диплом II степени 

9б Канивец Яна диплом II степени 

Князева Елизавета диплом II степени 

Ратнер Елизавета диплом II степени 

Рыжиков Андрей диплом II степени 

Савченко Данила диплом II степени 

Соловьева Елизавета диплом II степени 

Филиппова Софья диплом II степени 

Открытая 

российская 

осенняя интернет-

олимпиада по 

русскому языку. 

Ноябрь, 2017 

1а Доронина Алиса диплом I степени Толкачева З.В. 

Бараненко Софья диплом I степени 

Кобоев Андрей диплом II степени 

Кулагин Богдан диплом I степени 

Романенкова Александра диплом I степени 

Кошкина Полина диплом I степени 

1в Акимова Полина диплом I степени Алексеева О.А. 

Белова Милана диплом II степени 

Бусова Мария диплом I степени 

Гайдадым Кирилл диплом I степени 

Игнатов Захар диплом II степени 

Кокорева Карина диплом II степени 

Кузнецов Кирилл диплом I степени 

Мищенко Елизавета диплом I степени 

Николаев Григорий диплом I степени 

 1в Рублев Макар  диплом I степени Алексеева О.А. 

Соколова Алёна дипломI степени 

Соловьева Василиса диплом Iстепени 

Трифонова Василиса диплом I степени 

Юрьев Матвей диплом II степени 

Яковлева Анжела диплом II степени 

Ямницкий Павел диплом I степени 

2а Муранов Роман диплом I степени Якушевская Г.Ю. 

4б Иванов Михаил диплом I степени Васильева Н.А. 

Семенова Анна диплом I степени 

Иксару Камелия диплом I степени 

Кузин Данила  диплом I степени 

9а Шаманина Софья диплом II степени Родкина Ф.А. 

Минич Наталья диплом III степени 

Зимняя интернет-

олимпиада по 

английскому 

языку. Декабрь, 

2017 

5а Логинов Григорий диплом I степени Ясакова А.А. 

Международная 

зимняя интернет-

олимпиада по 

математике. 

Январь, 2018 

1а Бутенко Анна диплом I степени Толкачева З.В. 

Кошкина Полина диплом I степени 

Бараненко Софья диплом II степени 

Романенкова Саша диплом II степени 

Кулагин Богдан диплом II степени 
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Доронина Алиса- диплом I степени 

1в Бусова Мария диплом II степени Алексеева О.А. 

Гайдадым Кирилл диплом I степени 

Дуюн Александр диплом III степени 

Игнатов Захар диплом II степени 

Кузнецов Кирилл диплом I степени 

Николаев Григорий диплом I степени 

Рублев Макар диплом II степени 

Соколова Алена диплом I степени 

Трифонова Василиса диплом I степени 

Юрьев Матвей диплом I степени 

Ямницкий Павел диплом I степени 

4б Акконен Елена диплом II степени Васильева Н.А. 

Иванов Михаил диплом I степени 

Иксару Камелия диплом II степени 

Кузин Данила диплом III степени 

Семёнова Анна диплом II степени 

Зимняя интернет-

олимпиада по 

русскому языку. 

Февраль, 2018 

1а Кулагин Богдан диплом I степени Толкачева З.В. 

Шаламов Игорь диплом I степени 

Величкина Саша диплом I степени 

2в Абдурагимова Камилла диплом I степени Кравченко С.А 

Купцова Алина диплом I степени 

  Коттер Егор диплом I степени  

Кулагина Нонна диплом I степени 

Котов Даниил диплом I степени 

Балкова Мария диплом I степени 

Волошин Алексей диплом II степени 

4б Делидова Анастасия диплом III степени Васильева Н.А. 

Весенняя 
интернет-

олимпиада по 

окружающему 

миру. Март, 2018 

4б Кузин Данила диплом I степени Васильева Н.А. 

Международная 

весенняя 
интернет-

олимпиада по 

математике. 

Апрель, 2018 

1а Кулагин Богдан диплом I степени Толкачева З.В. 

Величкина Александра диплом I степени 

Кошкина Полина диплом I степени 

Доронина Алиса диплом II степени 

Егорова Виктория диплом II степени 

Кобоев Андрей диплом II степени 

1в Бусова Мария диплом I степени Алексеева О.А. 

Гайдадым Кирилл диплом II степени 

Дуюн Александр диплом I степени 

Ефимов Олег диплом I степени 

Игнатов Захар диплом III степени 

Мищенко Елизавета диплом II степени 

Трифонова Василиса диплом I степени 

2в Волошин Алексей диплом I степени Кравченко С.А. 

Абдурагимова Камилла диплом I степени 
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Балкова Мария диплом I степени 

Котов Даниил диплом II степени 

Кулагина Нонна диплом II степени 

4б Иванов Михаил диплом II степени Васильева Н.А. 

Иксару Камелия диплом III степени 

Весенняя 
интернет-

олимпиада по 

русскому языку. 

Май, 2018 

1а Кулагин Богдан диплом I степени Толкачева З.В. 

Кошкина Полина диплом I степени 

Доронина Алиса диплом I степени 

Шаламов Игорь диплом II степени 

1в Рублев Макар диплом II степени Алексеева О.А. 

Юрьев Матвей диплом III степени 

2в Абдурагимова Камилла  диплом I степени 
Кравченко С.А. Зорин Кирилл диплом I степени 

Кулагина Нонна диплом I степени 

Ионочкина Варвара диплом I степени 

Коттер Егор диплом I степени 

Балкова Мария диплом I степени 

Котов Даниил диплом II степени 
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Интернет-конкурсы, организованные МетаШколой и СПбАППО 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 2в, 4б, 9а и 9б классов приняли активное участие 

в математических интернет-конкурсах. 

 

Конкурс Класс ФИО учащихся Результат Учитель 

Открытый 

математический 

интернет-конкурс 

«Устный счёт в 

пределах 20» 

2в Волошин Алексей диплом III степени Кравченко С.А. 

Котов Даниил диплом I степени 

3а Муранов Роман диплом I степени Якушевская Г.Ю. 

Открытый 

математический 

интернет-конкурс 

«Устный счёт в 

пределах 100» 

2в Абдурагимова 

Камилла 

диплом I степени Кравченко С.А. 

Балкова Мария диплом I степени 

Открытый 

математический 

интернет-конкурс 

«Устный счёт в 

пределах 1000» 

2в Балкова Мария диплом I степени Кравченко С.А. 

9б Савченко Данила диплом III степени Елисеева О.Б. 

Открытый 

математический 

интернет-конкурс 

«Устное 

умножение с 

опорным числом» 

9а Паршин Александр диплом I степени Елисеева О.Б. 

Уваров Михаил диплом I степени 

Тупицына Виктория диплом II степени 

Румянцева 

Екатерина 

диплом III степени 

Открытый 

интернет-конкурс 

по окружающему 

миру «Поиграем в 

города» 

2в Балкова Мария диплом I степени Кравченко С.А. 

Хитори 4б Безухов Павел диплом I степени Васильева Н.А. 

Делидова Анастасия диплом I степени 

Галамага Виктор диплом I степени 

9а Бурчанова Вера диплом I степени Елисеева О.Б. 

Венчугова Елизавета диплом I степени 

Лудинов Семен диплом I степени 

Минич Наталья диплом I степени 

Тупицына Виктория диплом I степени 

Шаманина Софья диплом I степени 

9б Рыжиков Андрей диплом I степени 
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Ним 9а Иванова Дарья диплом I степени Елисеева О.Б. 

Минич Наталья диплом I степени 

Румянцева Екатерина диплом I степени 

Титов Андрей диплом I степени 

Тупицына Виктория диплом I степени 

Шаманина Софья диплом I степени 

Судоку 9а Минич Наталья диплом I степени 

Шаманина Софья диплом II степени 

9б Ратнер Елизавета диплом I степени 

Война вирусов 9а Минич Наталья диплом I степени 

Шаманина Софья диплом I степени 

Тупицына Виктория диплом III степени 

Рыжиков Андрей диплом I степени 

Быки и коровы 9а Минич Наталья диплом I степени 

Шаманина Софья диплом I степени 

Дерновой Денис диплом II степени 

Кирьянов Даниил диплом II степени 

Уваров Михаил диплом II степени 

Бурчанова Вера диплом III степени 

Горный Владимир диплом III степени 

Иванова Дарья диплом III степени 

Кравченко Максим диплом III степени 

Румянцева Екатерина диплом III степени 

Тупицына Виктория диплом III степени 

9б Рыжиков Андрей диплом I степени 

Пятнашки 9а Иванова Дарья диплом I степени 

ОсиповаДарья диплом I степени 

Тупицына Виктория диплом I степени 

Шаманина Софья диплом I степени 

9б Лоптев Николай диплом I степени 

9а Вертиев Сергей диплом II степени 

Лудинов Семен диплом II степени 

Сокобан 9а ШаманинаСофья диплом III степени 

 

Олимпиада на сайте «Учи.ру» 

Название Класс ФИО учащегося Результат Учитель 

 

Математика для 5-9 

классов 

5в Рыжонина Алена победитель Гавриш Л.Г. 

Салцевич Эдгар  победитель 

5б Великанов Никита похвальная грамота 

Гусарова Елизавета похвальная грамота 
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  Зайцев Леонид похвальная грамота  

6б Емельянов Святослав победитель Блинова Г.А. 

Грохольский Георгий похвальная грамота 

Миронова Вероника похвальная грамота 

Чадина Вероника похвальная грамота 

 

Международный конкурс «Круговорот знаний» 

 

Русский язык 1а Бутенко Анна диплом II степени Толкачева З.В. 

Кошкина Полина диплом II степени 

Попкова Лиза диплом II степени 

Математика Урусов Тимур диплом I степени 

Бутенко Анна диплом I степени 

Бараненко Софья диплом II степени 

Кошкина Полина диплом II степени 

Попкова Лиза диплом II степени 

Черненков Саша диплом III степени 

Литературное 

чтение 

Бутенко Анна диплом I степени 

Кошкина Полина диплом I степени 

Доронина Алиса диплом I степени 

Попкова Лиза диплом I степени 

 

Районные и региональные конкурсы (игры) 

Мероприятие Класс ФИО учащегося Результат Учитель 

Районный тур игры 

«Брейн-ринг» по 

математике для 

учащихся 9 классов 

9а Вертиев Сергей 1 место Елисеева О.Б. 

Жуковец Татьяна 

Лебедев Иван 

Лиманский Игнатий 

Лудинов Семен 

Тюваев Виктор 

Городской тур игры 

«Брейн-ринг по 

математике» для 

учащихся 9 классов 

9а Вертиев Сергей 1 командное место, 

6 дипломов 

I степени 

Елисеева О.Б. 

Жуковец Татьяна 

Лебедев Иван 

Лиманский Игнатий 

Лудинов Семен 

Тюваев Виктор 

Математический бой 

(организаторы 

"Академия 

талантов", ФМЛ 239) 

8а Денисов Михаил 1 место Ермош С.Г. 

Поликарпов Сергей 

Сагидов Аслан 

Грибинюков Вениамин 

Калинина Маргарита 

Торопов Александр 

МихайловДенис 

Турнир по 

интеллектуальным 

играм Клуба 

активизации 

мышления 

«КАМЫШ».  

3б Поликарпова 

Екатерина 

2 место Маврина Ю.А. 

Ясаков Дмитрий 

3в Хохлов Александр Басырова С.И. 

4а Ванягин Евгений Сигарева Э.А. 

4б Буров Роман Васильева Н.А. 

4в Чадин Максим  Тимофеева 

Я.В. 4в Пашнева Полина 
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Всероссийские и международные конкурсы (игры) 

Ученики школы приняли активное участие в конкурсах «Кенгуру выпускникам» (101 чел.), 

«Кенгуру» (202 чел.), «Русский медвежонок» (188 чел.), «КИТ» (223 чел.), «Британский Бульдог» 

(120 чел.), «Бобер-2017» (171 чел. – по количеству участников 3 место по Санкт-Петербургу), 

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

Лучшие результаты 

Мероприятие Класс ФИО учащегося 
Результат / место  

в районе 
Учитель 

Всероссийский 

конкурс «Кенгуру» 

6б Панов Даниил 19 Блинова Г.А. 

9а Романов Артем 2 Елисеева О.Б. 

Совенко Андрей 5 

Лиманский Игнатий 6 

Лебедев Иван 6 

Уваров Михаил 13 

Рыжиков Андрей 17 

Тихова Полина 19 

10 Михайлов Владимир 8 Гавриш Л.Г., 

Хромова Е.А. 

2-11 

классы 

67 человек успешный результат  

27 человек хороший результат 

Всероссийский 

конкурс «Кенгуру 

выпускникам» 

9а,б 8 человек высокие показатели 

(более 70%) 

Елисеева О.Б. 

11 7 человек Хромова Е.А. 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

4б Ванягин Евгений 18 Васильева Н.А. 

7а Горбачева Алиса 8 Матуева Л.Ю. 

Леонова Алиса 9 

9а Минич Наталья 4 Родкина Ф.А. 

Вертиев Сергей 6 

Паршин Александр 17 

Лудинов Семён 18 

Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

8а Спешилов Олег 7 Ларина Е.А. 

 11 Ромодановский 

Даниил 

4 Ларина Е.А. 

Всероссийский 

конкурс «КИТ-

2017» 

1в Бойков Максим 1 Алексеева О.А. 

Величкина 

Александра 

15 

2в Лацис Валерия 11 Кравченко С.А. 

Зятьков Илья 17 

3а Поликарпова 

Екатерина 

3 Воробьева 

Ю.Г. 

3б Карчебный-Гула 

Доминик 

3 Маврина Ю.А. 

Федорова Анна 14 

Ясаков Дмитрий 14 

4б Ванягин Евгений 1 Васильева Н.А. 
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Тарасова Анастасия 9 

4а Грищенко Алена 20 Сигарёва Э.А. 

5б Сусловс Максим 7 Гавриш Л.Г. 

Жук Кирилл 13 

6б Кучаева Таисия 3 Блинова Г.А. 

Панов Даниил 4 

Братковский Василий 7 

Грудко Вероника 8 

6а Гаркавая Ольга 8 Ермош С.Г. 

6в Вербова Анастасия 10 

6в Полочев Егор 11 

6б Емельянов Святослав 11 Блинова Г.А. 

6а Аньшаков Даниил 11 Ермош С.Г. 

6в Стребков Роман 15 

7а Горбачева Алиса 2 Юркевич Н.С. 

Орлов Александр 10 

Степанов Егор 16 Русина Я.В. 

Толкачев Егор 19 

8а Михайлов Денис 12 Юркевич Н.С. 

9а Романов Артем 7 Русина Я.И. 

Лудинов Семен 9 

Лиманский Игнатий 9 

Тюваев Виктор 16 

10 Карпушина Марьяна 2 Юркевич Н.С. 

Рощектаев Егор 4 

Михайлов Владимир 7 

Родина Вероника 14 

Евстифеев Никита 17 

Игнатова Надежда 20 

11 Фирса Денис 3  

Золотарев Олег 5 

  Конашенков Руслан 10  

Утяцкая Екатерина 10 

Волошина Анна 15 

Смирнов Дмитрий 16 

Цветков Юрий 17 

Всероссийский 

командный кубок 

КИТа, номинация 

«Информационные 

технологии» 

10а, 9а Махновский Евгений, 

Михайлов Владимир, 

Лебедев Иван 

диплом I степени Юркевич Н.С. 

Всероссийский 

командный кубок 

КИТа, общий зачет 

11а,10, 

9а 

Фирса Денис, 

Махновский Евгений, 

Михайлов Владимир, 

Лебедев Иван 

диплом II степени Юркевич Н.С. 

Международный 

конкурс по 

информатике 

«Бобер-2017» 

1в Мищенко Елизавета диплом I степени Алексеева О.А. 

2в Тихомирова Виктория диплом I степени Кравченко С.А. 

2в Муранов Роман диплом III степени 

6б Братковский Василий диплом III степени Блинова  Г.А 

7а Горбачева Алиса диплом II степени Юркевич Н.С. 

8а Куриленок Ярослав диплом II степени 

9б Лоптев Николай диплом II степени 
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1-11 

классы 

23 человека сертификат 

«отличный 

результат» 

 

27 человек сертификат 

«хороший 

результат» 

26 человек сертификат 

«успешный 

результат» 

Международный 

конкурс по 

применению ИКТ в 

естественных 

науках, технологиях 

и математике 

«Конструируй, 

Исследуй, 

Оптимизируй» 

(КИО) 

3б Ясаков Дмитрий диплом за лучшее 

решение отдельной 

задачи 

Юркевич Н.С. 

8а Куриленок Ярослав диплом III степени 

9а Романов Артем диплом III степени, 

дипломы за лучшее 

решение отдельной 

задачи (2) 

Международный 

конкурс «Лисенок» 

зима 2018 

2а Муранов Роман диплом I степени Якушевская 

Г.Ю. 

 

Конференции, конкурсы, фестивали 

Мероприятие Класс 
ФИО 

участников 
Результат Учитель 

37 Международная 

конференция «Школьная 

информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

1б Бараненко 

Софья 

диплом III 

степени 

Толкачева З.В. 

2в Волошин 

Алексей, 

Зятьков Илья 

диплом II степени Кравченко С.А. 

Зорин Кирилл диплом II степени 

4б Семенова Анна диплом III 

степени 

Васильева Н.А. 

10а Гущин Тимофей, 

Махновский 

Евгений, 

Михайлов 

Владимир, 

Рощектаев Егор 

диплом III 

степени 

Мищенко О.И. 

Михайлов 

Владимир 

диплом Юркевич Н.С. 

11а Волошина Анна, 

Фирса Денис, 

Цветков Юрий, 

Утяцкая 

Екатерина 

диплом I степени Розова М.А. 

Международный детский 

конкурс «Школьный 

патент – шаг в 

будущее!» 

10а Катунина 

Полина 

диплом Струкова В.В. 
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Всероссийский конкурс 

(номинация 

исследовательские 

работы обучающихся) 

7б Толкачев Егор победитель Панасенко О.А. 

Самар Алина победитель 

Яровая Варвара победитель 

Районный конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

1а творческий 

коллектив 

призёр Мизина Е.М., 

Толкачева З.В. 

Городской конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

2в творческий 

коллектив 

победитель Мизина Е.М., 

Кравченко С.А. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса среди 

активистов школьного 

музейного движения 

9а Дерновой Денис лауреат Мизина Е.М., 

Мищенко О.И. 

Уваров Михаил лауреат 

Районный конкурс «Не 

меркнет подвиг 

Ленинграда» к 45-летию 

Красносельского района 

9а команда 2 место Смирнова Н.Н. 

Открытый конкурс 

художественного слова 

имени Ольги Берггольц 

«Мы в этом городе 

живем» 

10а Козлов Алексей благодарность Зверева Р.Г. 

Этап операции «Искра-

75», посвященный 75-

летию прорыва блокады 

Ленинграда. Номинация 

«Лучший рисунок» 

боевое задание 

9а Румянцева 

Екатерина 

победитель Елисеева О.Б. 

Районный конкурс 

школьных проектов и 

инициатив 

 «О малой Родине с 

любовью» 

5а Логинов 

Григорий 

призер Беленькая И.В. 

7а Горбачева Алиса призер 

10-ый Юбилейный 

экологический 

фестиваль 

«Красносельский 

экофест-2017» 

2в Корчагин Роман победитель 3 

место 

Кравченко С.А. 

Петрова Вера победитель 2 

место 

Районный конкурс 

«Семья – территория 

здоровья» 

Корчагин Роман 1 место 

Зорин Кирилл 3 место 

Кулагина Нонна 3 место 

III районный фестиваль 

культуры и традиций 

народов России «Вместе 

мы – одна страна!». 

6б команда победитель Блинова Г.А. 
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Номинация 

«Этнокарнавал». 

Фестиваль 

экологических фильмов 

в рамках молодёжного 

российско-германского 

проекта «Эковидение». 

Номинация «Своими 

руками» 

10а команда призер Мотузко Е.М. 

Районная выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

6в Ясаков Федор победитель Никулина Л.П. 

9а Вертиев Сергей победитель  

Конкурс «Живая 

классика» 

6в Вербова 

Анастасия 

приз зрительских 

симпатий 

Юркевич В.А. 

V Открытый конкурс 

песни на иностранном 

языке «Голоса планеты – 

2017» 

4б Романова 

Анастасия, 

Романова 

Екатерина 

  

Районный этап конкурса 

детского творчества, 

проводимого в рамках 

Всероссийского 

конкурса «Безопасность 

глазами детей» по теме 

«Пожарная 

безопасность» 

номинация 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

1а Бойцов Артур призёр Толкачева З.В. 

Районный этап 

Всероссийского 

творческого конкурса на 

знание государственной 

символики Российской 

Федерации в рамках 

направления «Патриот» 

Тема: «Мой флаг! Мой 

Герб!». Номинация 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

Егорова 

Виктория 

призер 

Районный конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 45-летию 

Красносельского района 

«Мой любимый район» 

Ковальчук 

Евгений 

I место 
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Районный конкурс 

рисунков «Здоровый 

район», посвященный 

Году экологии 

1в Мищенко 

Елизавета 

призёр Алексеева О.А. 

Районный конкурс 

«Кормушка для птиц» 

1а команда  2 место  Толкачева З.В. 

7б  Миняев 

Тимофей 

1 место Мотузко Е.М. 

Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Мой 

папа и я за безопасные 

дороги» 

1в Ефимов Олег 1 место Алексеева О.А. 

Районный конкурс 

творческих выступлений 

«ЮИД – вчера, сегодня, 

завтра». Номинация 

«Агитбригада» 

 команда грамота Никулина Л.П. 

Районный этап смотра-

конкурса «Равнение на 

знамёна» 

9а, 9б команда 2 место Мизин Н.Н. 

Районный этап смотра-

конкурса «Равнение на 

знамёна» номинация 

«Действия командира» 

2 место 

Турнир юных 

футболистов «Кожаный 

мяч» (МО 

«Константиновское») 

юноши 

2005-2006 

г.р 

команда II место Кольцов А.А. 

Спортивный фестиваль 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

«Южно-Приморские 

старты» 

 команда 2 место учителя 

физкультуры 

Районный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

8 классы команда 2 место учителя 

физкультуры 

общекомандный зачет 1 место 

теоретический конкурс 2 место 

соревнования по 

эстафетному бегу 

1 место 

соревнования по 

спортивному 

многоборью 

3 место 

баскетбол   2 место 

пионербол   4 место 

настольный теннис   3 место 

шашки   4 место 

теоретический конкурс 8а Михайлов Денис I место 
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Нормы ГТО 9а Тупицына 

Виктория 

золотой значок Шабанова Н.В. 

11а Стрельникова 

Татьяна 

золотой значок Шабанова Н.В. 

11а МикайыловРахи

б 

золотой значок Кольцов А.А. 

11а Акимова Полина серебряный 

значок 

Шабанова Н.В. 

11а Матукайтис 

Кирилл 

серебряный 

значок 

Кольцов А.А. 

 

Учащиеся разных классов также приняли участие в районных соревнованиях «К стартам 

готов», во Всероссийском интернет-конкурсе «Тайны музейного экспоната», в районном 

конкурсе-игре "Thanksgiving day" (День Благодарения), в конкурсе сочинений «Я- гражданин 

России», в конкурсе «Первые шаги в науку». 

По результатам конкурсов ИКТ в районе был проведен рейтинг по количеству победителей 

и призеров среди учителей и учащихся. Школа заняла 1 место среди образовательных 

учреждений района. 

 

 

 

Название Приняли участие 

(учащиеся, 

принявшие участие в 

разных конкурсах) 

Результат 

 (количество призеров 

и победителей) 

Всероссийские предметные олимпиады 

(районный этап) 
143 26 

Предметные олимпиады 25 16 

Интернет-олимпиады 
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Олимпиады, организованные ВУЗами 

города (очный тур) 
17 3 

Олимпиады, организованные МетаШколой 

и СПбАППО 
208 144 

Олимпиады на сайте «Учи.ру» 31 9 

Интернет-конкурсы 

Интернет-конкурсы, организованные 

МетаШколой и СПбАППО 
97 53 

Международный Интернет-конкурс 

«Круговорот знаний» 
24 13 

Конкурсы-игры (очные и дистанционные) 

Всероссийские и международные 

конкурсы (игры) 
1055 266 

Районные и региональные конкурсы 

(игры) 
43 26 

Конференции, конкурсы, фестивали   

 

4.6. Школьная конференция "Школа успеха" 

10.02.2018 в школе 242 прошла вторая научно-практическая конференция учащихся 

«Школа успеха». В качестве гостей в школу были приглашены не только родители 

учеников, но и выпускники школы - ныне студенты, преподаватели, ученые, 

предприниматели. С лекцией после окончания работы секций выступил выпускник школы, 

кандидат физико-математических наук, научный сотрудник центра речевых технологий 

«Инновация» Мельников Александр. 

На предметных секциях было представлено 68 проектных работ, в подготовке 

которых приняли участие более 144 учащихся. Разброс тем подготовленных к конференции 

проектов широчайший - от «Оккультизма в III рейхе” до «Исследования профессии 

стюардессы». Научное наблюдение и описание проведенных работ продемонстрировали 

учащиеся 7б класса под руководством О.А.Панасенко. Актуальным назвали 

присутствующие проект «Система «Умный дом» учащихся из 8а класса Сагидова А. и 

Быковченко Я., выполненный под руководством Г.Э.Тимофеевой. Большой эмоциональный 

отклик вызвал проект «Битлз. Влияние на мировую музыку» Ильина Д. из 11 класса 

(научный руководитель Ларина Е.А.). 

В школьных кабинетах были оформлены выставки достижений учащихся. 

Спортивные кубки и медали, грамоты и дипломы учеников в самых различных областях - в 

музыке, танцах, художественном и техническом творчестве - каждый ученик школы мог 

принести  и представить одноклассникам и гостям  свои награды, чтобы вложить их в 

классную копилку достижений. 

Ярким и эмоциональным финалом праздника науки стал финальный матч первенства 

школы по волейболу между учащимися 9а и 10 классов 

Итоги школьной конференции 2018 года 

Название секции Количество проектов 

Секция английского языка 9 

Секция истории и обществознания 9 

Секция математики 6 

Секция естественных наук 11 

Секция русского языка и литературы 9 

Секция технологии 5 

Секция начальной школы «Мир вокруг нас» 7 
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Секция начальной школы «Все профессии 

важны» 

6 

Секция начальной школы «Хочу все знать» 6 

ИТОГО 9 секций 68 выступлений 

 

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 ЕГЭ, победами в олимпиадах и 

различных предметных конкурсных формах: 

- доля выпускников 4,9,11 классов  имеющих положительные результаты итоговой 

аттестации, составляет  99,5 4 класс,  100% -  в 9  и 11 классах; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших положительную оценку на  ГИА по русскому 

языку  и математике, составляет 100% . Средний балл экзамена русскому языку повысился  

с 4,1 до 4,36, по математике с 4,2 до 4,26; 

- результаты экзаменов по выбору выпускников 9-х классов свидетельствуют о прочных 

базовых знаниях и готовности продолжить обучение в старшей школе; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку не ЕГЭ по русскому 

языку и математике, составляет  100%. Средний балл экзамена по русскому языку 

повысился  с 69,2 до 70,9.  

Учителя школы получают благодарности за организацию олимпиад и конкурсов; за 

отличную подготовку к ним учащихся; за высокие спортивные достижения; за активное 

участие в развитии экологической культуры детей и молодежи; подготовку творческих 

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

календарный учебный график, промежуточная аттестация и пр.) 

  

5.1. Режим  работы ОУ 

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. 

Продолжительность каникул в 2018 году: 

 зимние каникулы – с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней) 

 весенние каникулы – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней) 

 летние каникулы 26.05.2018 31.08.2018 (97 дней) 

 осенние каникулы – с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней) 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7 

дней) 

 Учебный год состоял из учебных периодов: 

 четверть (1-9 классы); 

 полугодие (10-11 классы) 

Обучение в школе  проводилось в одну смену: 

 в 1-6 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

 в 7-11 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. 

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) 

1 урок 9.00 – 9.35 Перемена 20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30 Перемена 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 Перемена 10 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 Перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.45  

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

1 урок 9.00 – 9.45 Перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 Перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 Перемена 10 минут 
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4 урок 11.55 – 12.40 Перемена 20 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 Перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

 

  

На переменах в начальной школе проводилась динамическая пауза, в рамках 

которой организовывались подвижные игры, прогулки. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся составила: 

Классы 

I ступень образования II ступень  образования III ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Аудиторная 

учебная нагрузка, час 

 

21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

 

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. 

 

Развитая инфраструктура  

   

Укомплектованность демонстрационным и  лабораторным оборудованием для 

организации урочной и внеурочной деятельности. 
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В  учебном процессе активно используются средства ИКТ.   

 

Наличие условий для укрепления 

здоровья: отремонтированный спортивный 

зал. 

Оборудование школьного стадиона и 

спортивной площадки, используемые в 

открытом доступе всеми жителями 

микрорайона, требуют ремонта. 

 

 

 

 

          
 

Комфортность образовательной среды 

 

  
 

Зал Боевой Славы. 
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В целях обеспечения усиления антитеррористической защищенности, безопасности 

обучающихся и сотрудников  в школе действует пропускной режим. Внутриобъектовый и 

контрольно-пропускной режим осуществляет частная охранная служба социально-правовой 

защиты сотрудников МВД - ООО «ЧОО СЛУЖБЫ СПЗС МВД» (лицензия ЧО 1673 № 

043858 до 16.02.2012). 

5.2. Организация питания учащихся 

Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся. В 2018 году значительно 

увеличилось количество учащихся и учителей, обедающих в столовой. 

 

Учебный год Декабрь 2017 Декабрь 2018 

Количество учащихся 624 чел. 752 чел. 

Охват льготным питанием 414 чел. 426 чел. 

 

Охват льготным питанием 

Основные категории учащихся, получающих льготное 

питание 

Количество/% 

2 полугодие 

2017-2018 уч.г, 

на 31.05 2018 

1 полугодие 

2018-2019 уч.г, 

31.12.2018 

Проживающие  в малообеспеченных семьях   56/13,5% 56/13,1% 

Проживающие  в многодетных семьях 94/22,7% 100/23,4% 

Оставшиеся  без попечения родителей   12/2,9% 88/1,8% 

Школьники - инвалиды 4/1% 4/0,9% 

Количество  учащихся 1-4 классов (только завтраки) 235/57% 247/57,9% 

Количество  учащихся, получающих компенсацию за 

питание 

12/2,9% 11/2,5% 

Итого 414 426 
 

Охват платным питанием на конец 2018.г :  

Общий охват горячим питанием (льготное+платное) – 426+170=596 

Количество учащихся, пользующихся только буфетной продукцией – 104 

Количество преподавателей и обслуживающего персонала, пользующегося столовой – 45чел. 

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

суббота. 

График питания обучающихся 

 
Время Классы 

Завтрак 

9-35 1а, 1б, 1в 

9-45 2а 

10-40 2б, 2в, 3а, 3б 

11-45 3в, 4а, 4б, 4в 

Обед 

12-40 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б 

13-45 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 

13-00 1а, 1б, 1в 

14-00 2а, 2б, 2в 
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14-35 3а, 3б, 3в 

14-30 4а, 4б, 4в 

 
 

   

                               

 
 

Помещения школьной столовой после ремонта очень уютные. 

 

5.3. Медицинское  обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется на основе Договора с Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская 

поликлиника №91» №35 от 01.05.2017. 

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. Медицинские осмотры организуются и проводятся в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

Учащиеся допускаются к занятиям в школе после перенесенного заболевания только 

при наличии справки врача-педиатра. 

В школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

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

обучающегося вносятся сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе 

занятий физической культурой, рекомендуемом размере учебной мебели, а также 

медицинские рекомендации. 
 

График работы медицинского кабинета 

День недели Медсестра 

Голынская   

Татьяна Сергеевна 

Врач 

Поликарпова  

Ольга Анатольевна 

Понедельник 830-1430 900-1430 

Вторник  830-1430 - 

Среда 830-1430 900-1430 

прививочный день 

Четверг  830-1430 - 

Пятница - 900-1430 

Суббота  - - 
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Укомплектованность медицинским 

оборудованием и медперсоналом. 
    

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. 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. 

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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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: 

 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 ребёнка, 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 

вторник 14-15 19 Сакирданова Н.А., 

(учитель физики) 

четверг 12-13 13 Елисеева О.Б. 

(учитель математики) 

суббота 14-15 21 Соболева Н.О. 

(учитель химии) 
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5.5. Дополнительное образование 

 

 Пребывание детей в школе после уроков 

 

  

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

7 групп продленного дня для учащихся. Расписание работы ГПД понедельник — пятница с 

13.45. до 19.00. Группы продленного дня действуют на основании Положения о группе 

продленного дня. Работа групп продленного дня осуществлялась  по составленному и 

утверждённому графику в соответствии с режимными моментами. Воспитатели проводят 

большую воспитательную работу (развивающие, познавательные, спортивные и подвижные 

игры, игры по станциям, игры ума), контролируют выполнение домашнего задания и 

орфографического режима в тетрадях и дневниках, проводят беседы с родителями 

учащихся.   

Все воспитатели помогают учителям в подготовке и проведении праздников, 

классных часов, в сопровождении учащихся на экскурсиях, при посещении театров и 

районной библиотеки, много внимания уделяют самоподготовке учащихся, консультируют 

их и их родителей в возникающих вопросах, проводят тематические прогулки, много 

работают с отстающими детьми. 

В  соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной 

работы  в школе организована работа спортивных секций и кружков по программам 

дополнительного образования различной направленности. 

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 5-8х 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). 
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Информация о направлениях и программах  кружковой и внеурочной деятельности 

опубликована в разделе 2 « Образовательная деятельность». 

 

5.6. 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.  



 88 

Раздел 6.  Востребованность выпускников (дальнейшее их 

определение) 

6.1. Информация о трудоустройстве выпускников   9-х  и 11-х классов  

 Востребованность выпускников   9-х  классов 

Год  

выпуска 
Всего 

Перешли в  

10-й класс  

Школы 

Перешли в  

10-й класс  

другой ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

2016 43 25 4 14 

2017 61 28 9 24 

2018 47 22 4 21 
 

Востребованность выпускников  11-х  классов 

Год  

выпуска 
Всего 

Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

учреждения 

НПО и СПО с 

продолжение

м обучения 

Устроились  

на работу 

Пошли на  

срочную  

службу по  

призыву 

Обучаются на 

курсах 

2016 20 18 1 1 - - 

2017 26 20 4 2 - - 

2018 25 20 2 - - 3 

 

6.2. Динамика дальнейшего определения выпускников 11-х классов  за три года 
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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 – 59 человек 

по образованию: 

 среднее – 0 человек/0% 

 среднее профессиональное –7 человек/12% 

 высшее – 52 человек/88% 

 в том числе кандидатов наук – 1 человека /2% 

по педагогическому стажу: 

 молодых специалистов – 1 человек/ 2% 

 до 10 лет – 6 человек/ 10% 

 от 10 до 20 лет – 11 человек/ 19% 

 более 20 лет – 41человек / 69% 

по квалификационной категории:  

 высшая – 20 человека 33% 

 первая – 28 человека / 47% 

 без категории –10 человек / 17% 

 соответствие занимаемой должности –  1 человек/2% 

по возрасту: 

 до 30 лет - 5 человек/ 8% 

 до 55 лет – 31человек/53% 

 после 55 лет - 23 человек/ 39% 

 

  Почетные звания и ведомственные награды: 44 чел 

 «Заслуженный учитель РФ» 1 чел. 

Ведомственные знаки отличия:  

 «Отличник народного просвещения» 3 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» 8 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования 3 чел. 

Награды:  

 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 6 чел 

 Знак «За добросовестный труд» 1 степени 

 Знак «За добросовестный труд» 3 степени 

 Грамота Главы администрации 

Победители конкурсов: 

2 чел. 

14 чел. 

4 чел. 

 

 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 

 

 

Средний возраст 

 

48,1 года 
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7.2. Учителя, прошедшие аттестацию в 2017 учебном году: 

 

 Дата аттестации Дата аттестации Квалификационная категория 

1.  Антонова  В.В. 22.05.2018 первая 

2.  Беленькая И.В. 22.11.2018 первая 

3.  Мотузко  Е.М. 25.10.2018 первая 

4.  Серженко Н.М 26.04.2018 высшая 

5.  Тимофеева Г.Э. 25.01.2018 высшая 
 

 

 

7.3.Прохождение курсов подготовки и переподготовки 

 

Программа Учреждение Количество часов 

 

Количество 

обученных 

работников 

«Оказание первой 

помощи» 

 

ООО 

"Международные 

Образовательные 

Проекты" Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Экстерн" 

18 час 

 
63 чел 

 

 

№ Ф.И.О Программа Учреждение Количество 

часов 

1. Алексеева О.А. Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

 

36 час 

 

 

2. Алексеева О.И. «Декоративно-прикладное 

искусство на занятиях в 

группах продленного дня в 

рамках реализации ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

 

 

36 час 

3. Антонова В.В. «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

 

72 час 

 

 

 

«Метапредметный подход 

в обучении - основа ФГОС 

ООО» 

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

18 час 

4. Афанасьева М.Л. ИКТ-компетентность: 

использование 

информационных 

технологий в библиотеках 

ГОУ 

ГБОУ ППО 

СПбАППО 

 

108 час 
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5. Басырова С.И. ОРКСЭ. Модуль "Основы 

православной культуры" 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

72 час 

 

«Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

6. Беленькая И.В. «Использование 

современных ИКТ при 

организации проектной 

деятельности 

обучающихся в связи с 

введением ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

 

36 час 

 

 

 

 

 

«Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

36 час. 

7. Блинова Г.А. «Технологии подготовки 

учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой 

аттестации по 

математике» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

 

72 час 

8. Братковская Е.В. «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

 

72 час 

9. Воробьёва Ю.Г. ОРКСЭ. Модуль "Основы 

православной культуры" 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

72 час 

 

«Развитие аналитической 

культуры как условие 

управления качеством 

образования» 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

72 час 

 

«Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

10. Гаврилова Н.В. «Технологии 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

ГБОУ ДПО 

СПбАППО 

 

108 час 

11. Ефимова И.А. «Совершенствование 

деятельности дежурно-

диспетчерских служб» 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

36 час 
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чрезвычайным 

ситуациям" 

12. Зверева Р.Г. «Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

13. Иршинкова Ю.А. ОРКСЭ. Модуль "Основы 

православной культуры" 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

72 час 

 

 

«Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

14. Кравченко С.А. «Детское социальное 

проектирование как 

актуальная технология 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

18 час 

 

 

 

 

 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

 

72 час 

 

«Патриотическое 

воспитание в современной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

СПбАППО 

108 час 

15.  Ларина Е.А. «Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

16 час 

16.  Матуева Л.Ю. «Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

17. Мизин Н.Н. "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям 

72 час 

18. Непопова М.А. Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 
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19. Никулина Л.Ю. «Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

 

 

 

 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

16 час 

 

 

 

 

 

«Применение ИКТ на 

уроках технологии в 

рамках реализации ФГОС» 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

108 час 

20.  Овчинникова Л.В. «Образовательный 

процесс в условиях 

реализации требования 

ФГОС НОО» 

Корпорация 

Российский учебник 

36 час 

21. Прохорушкина 

А.Э. 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

Учебно-

методический центр 

по ГО и ЧС 

16 час 

 

 

 

«Применение ИКТ на 

уроках музыки в рамках 

реализации ФГОС» 

 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

108 час 

22. Пугачёва С.А. «Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

23. Родкина Ф.А. «Метапредметный подход 

в обучении - основа ФГОС 

ООО» 

ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан" 

18 час. 

24 Радионов В.В. «Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

16 час 

25. Сакирданова Н.А.  «Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях» 

 

 

 

 

СПбГКУ ДПО 

"Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

16 час 

 

 

 

«Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

ГБОУ ДПО 

СПбАППО 

36 час 
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федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом» 

26. Сигарёва Э.А. «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

72 час 

27. Смирнова А.В. «Применение ИКТ на 

уроках английского языка 

в рамках реализации 

ФГОС» 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

108 час 

28. Сурова Т.М. «Проектирование 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

72 час 

29.  Сутугина Е.В. Главный бухгалтер, 

бухгалтер организаций 

государственного сектора 

ООО " Центр 

финансовых 

экспертиз" 

16 час 

 

Бюджетные, казеные и 

автономные учреждения. 

Отчетность за 9 мес 2018г. 

Переход на федеральные 

стандарты. 

ООО "Нобиль" 

 

8 час 

 

Бюджетные, казеные и 

автономные учреждения: 

Подготовка к годовой 

отчетности за 2018 год: 

исправление ошибок, 

проведение 

инвентаризации, 

обеспечение активов. 

ООО "Нобиль" 8 час 

30. Сычев В.В. «Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом. Модуль 

Теория и методика 

преподавания курса " 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России" в школе» 

ГБОУ ДПО 

СПбАППО 

18 час 

31. Тимофеева Г.Э. «Развитие аналитической 

культуры как условие 

управления качеством 

образования» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

72 час. 

32. Тимофеева Е.В. «Современные 

образовательные 

ИМЦ 

Красносельского 

36 час 
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дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

района 

33. Толкачёва З.В. «Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

72 час. 

34. Третьякова Т.В. «Актуальные 

педагогические 

технологии и практика 

работы педагога-

воспитателя группы 

продлённого дня в 

условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО 

"Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций" 

 

72 час 

 

 

 

 

 

 

«Декоративно-прикладное 

искусство на занятиях в 

группах продленного дня в 

рамках реализации ФГОС» 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

35. Фирса И.В. «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд» 

АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров» 

 

 

 

120 час 

 

 

 

 

 

 

36. Юрина Н.Э. Применение ИКТ на 

уроках английского языка 

в рамках реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

108 час 

37. Юркевич В.А. «Метапредметный подход 

в обучении - основа ФГОС 

ООО» 

ГАОУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан" 

18 час 

38. Юркевич Н.С. «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд» 

АНО ДПО "Единый 

центр подготовки 

кадров" 

 

 

 

 

120 час 

 

 

 

 

 

 

«Современные 

образовательные 

дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

36 час 

39. Якушевская Г.Ю. «Современные 

образовательные 

ИМЦ 

Красносельского 

36 час 
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дистанционные и 

интерактивные технологии 

в контексте ФГОС» 

района 

40. Ясакова А.А. «Применение ИКТ на 

уроках английского языка 

в рамках реализации 

ФГОС» 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

108 час 

 

7.4. Повышение ИКТ-компетентности педагогов  

Реалии современного этапа реформы образования в нашей стране требуют от 

школы в целом и от каждого учителя в частности вооружить учеников и особенно 

выпускников по возможности большим набором ключевых компетенций. Одной из них 

является компетентность в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность) – навыки и умения уверенно и эффективно выбирать и применять 

технологии в разных сферах жизни. Обновление информационно-образовательной среды 

общеобразовательных учреждений и эффективное использование её ресурсов невозможно 

без непрерывного профессионального развития педагогов. Информационно-

образовательная среда в этом случае выступает сферой и средством развития их 

профессиональной компетентности. При этом непрерывное изменение её потенциала 

требует опережающего развития ИКТ-компетентности педагогов образовательных 

учреждений. 

Реализуя это направление развития учителей, прежде всего, следует разграничить 

ИКТ-грамотность и педагогическую ИКТ-компетентность. 

ИКТ-грамотность – строится на базе 3 ключевых аспектов: цифровое потребление, 

цифровые компетенции, цифровая безопасность. Цифровое потребление - использование 

(потребление) различных цифровых ресурсов, наличие базовых знаний и навыков 

компьютерной грамотности (владение набором знаний и навыков работы на компьютере, 

использования средств вычислительной техники; понимание значения информационной 

технологии в жизни общества). Цифровые компетенции - навыки и умения пользователя 

уверенно и эффективно выбирать и применять технологии в разных сферах жизни. 

Цифровая безопасность - сочетание инструментов, мер предосторожности и привычек, 

которые необходимы пользователям для гарантирования их безопасности в цифровом 

мире. 

Педагогическая ИКТ-компетентность – эффективное применение информационных 

инструментов в педагогической деятельности. На сегодняшний день ИКТ-компетентность 

наиболее эффективно должна развиваться по следующим направлениям: 

 построение урока с применением интерактивных программных мультимедиа 

средств: обучающих программ и презентаций, электронных учебников, видеороликов; 

 осуществление автоматического контроля: использование готовых тестов, 

создание собственных тестов с помощью готовых тестовых оболочек; 

 организация и проведение лабораторных практикумов с виртуальными моделями; 

 виртуальные экскурсии; 

 обработка результатов эксперимента; 

 использование ресурсов Интернет; 

 коммуникационные технологии: дистанционные олимпиады, дистанционное 

обучение. 
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Учителя школы активно включают в свою работу возможности современных 

компьютерных и интернет-технологий: используют электронные приложения к 

учебникам, проводят онлайн-тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ, создают сами и 

разрабатывают с учащимися в рамках выполнения проектных работ презентации, готовят 

google-опросы, домашние задания с применением интернет-ресурсов, используют на 

занятиях по подготовке к ГИА обучающую систему Дмитрия Гущина. Компьютерные 

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

газеты «1 сентября», сайты учителей-предметников и т.д.), дистанционное обучение 

(электронная почта, тесты онлайн, сайты «uztest.ru», «ЕГЭтестирование», «Решу ЕГЭ», 

«Решу ОГЭ», «Алексларин.net», «Дистанционная подготовка по информатике 

(программирование)», «Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова», 

МетаШкола, «Я Класс», онлайн игры на сайтах Learningapps, British council, study.ru, 

Plickers.com для отработки грамматики и лексики английского языка и т.д.), электронные 

энциклопедии и виртуальные лаборатории, обучающие тренажеры и видеоуроки, 

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

биологии, географии, истории, английскому языку и другим предметам позволяют 

подбирать материалы ученикам разного уровня знаний, тем самым обеспечивая 

индивидуальное развитие учащихся. Результатом работы является подготовка 

школьников к жизни в современном обществе и профессиональной деятельности в 

высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего 

образования с использованием современных информационных технологий. Учащиеся 

получают набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов интернета. 

Условиями педагогической ИКТ-компетентности учителя являются: пересмотр 

традиционных установок обучения, поиск и выбор педагогических технологий, связанных 

с ИКТ, систематическое самообразование, обмен педагогическим опытом, создание и 

накопление разработок для уроков с применением ИКТ, обеспечение непрерывности 

процесса повышения квалификации в области ИКТ, в том числе с привлечением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых сервисов. 

В течение года учителя и воспитатели продолжали повышать квалификацию в 

области ИКТ на следующих курсах: 

1.  «Школа "О.Т. и Д.О." Повышение квалификации педагогов в рамках региональной 

научно-практической конференции "ДО: реалии и перспективы"» (72 ч. 

СПбЦОКОиИТ, 1чел.). 

2.  «Применение ИКТ на уроках технологии в рамках реализации ФГОС» (108  часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 1 чел.). 

3. «Применение ИКТ на уроках музыки в рамках реализации ФГОС» (108  часов, 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 1 чел.). 

4. «Применение ИКТ на уроках английского языка в рамках реализации ФГОС» (108 

 часов, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 3 чел.). 

5. «Современные образовательные дистанционные и интерактивные технологии в 

контексте ФГОС» (36  часов, ГБОУ ИМЦ Красносельского района, 11 чел.). 
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Была продолжена работа по внутрифирменному повышению квалификации: в 

течение года проведены занятия по следующим темам:  

 совершенствование структуры школьного сайта, разбор ошибок (работа с 

внутренними сайтами классов); 

 организация интерактивного опроса на уроке (интернет-ресурс Plickers). 

Учителя школы принимали участие в мероприятиях, связанных с ИКТ-

компетенцией: 

1. Всероссийская конференция с международным участием «Школьная информатика 

и проблемы устойчивого развития» (доклад на тему «Использование ресурса 

Learning Apps на уроке истории в рамках ФГОС на этапе формулирования темы 

урока», 1 чел.). 

2. Конференция «Дистанционное обучение: реалии и перспективы» (1 чел.). 

3. Всероссийская конференция с международным участием "Информационные 

технологии для новой школы» (2 чел.). 

4. Семинар «Создание современного информационного пространства с целью 

формирования компетенций в рамках ФГОС» (1 чел.). 

Продолжилась работа по публикации методических материалов на различных 

сайтах: 

1. Конспект урока по биологии «Взаимодействие неаллельных генов» (сайт 

«Просвещение»). 

2. Методическая разработка «Как принять и развлечь гостей» (электронный журнал 

«Экстернат. РФ»). 

3. «Реализация игровой технологии «Мемо – Красносельский район» в рамках 

внеурочной деятельности» (Научно-методический журнал «Большой Конференц Зал: 

дополнительное образование – вектор развития», НИЦ АРТ г. Санкт-Петербург) 

В школе сложилась система взаимопомощи в применении компьютерных 

технологий, поиске новых подходов к использованию компьютерной техники. Учителя 

начальной школы используют в своей работе мобильный компьютерный класс, систему 

голосования во внеурочной и урочной деятельности. 

С точки зрения организации обучения ИКТ-технологии обладают рядом 

уникальных на сегодняшний день характеристик, которые делают их почти идеальным 

инструментом в руках творчески работающего, развивающегося учителя. Включение в 

ход урока ИКТ делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей 

бодрое, рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 

материала. Разнообразные моменты применения информационно-коммуникационных 

технологий, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету. Помимо 

этого, активизация познавательной деятельности учащихся при применении ИКТ 

достигается за счёт: высокой иллюстративной и информационной насыщенности на 

уроке, дифференциации вопросов к одному и тому же заданию, подбора интересного 

материала, более высокого темпа работы учащихся. Повышение мотивации учащихся к 

изучаемому предмету происходит вследствие: посильности заданий для каждого 

учащегося, возможности обсуждения заданий и высказывания собственного мнения, 

внедрения диалоговой формы работы, одновременного слухового и зрительного 

восприятия материала, привлечения личного опыта учащихся при работе над заданиями.  

Успешность применения информационных технологий подтверждают высокие 

результаты достигаемые учащимися школы. Ученики 1-11 классов ежегодно участвуют в 
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конференциях, олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных проектах, проводимых на 

различных уровнях, занимая призовые места. 

Интернет-тестирования, интернет-конкурсы, интернет-олимпиады все эти 

дистанционные формы работы используют учителя начальной школы, математики и 

физики, информатики, русского и английского языка,. 

Учащиеся 1-9 классов активно используют сайт «МетаШкола. Петербургские 

интернет-кружки и олимпиады». Решение тестовых заданий учащимися 9а, 9б классов по 

темам курсов алгебры и геометрии, олимпиады и конкурсы по русскому языку, 

математике, английскому языку, физике, окружающему миру – работа продолжается в 

течение всего учебного года.  

Учащиеся 1а, 1в, 2а, 2в, 3а, 4б, 5а, 5б, 9а, 9б добились следующих результатов: 

интернет-олимпиады сайта «МетаШкола» (Осень-2017, Зима-2018, Весна-2018) – 

144 дипломов различных степеней, интернет-конкурсы сайта «МетаШкола» – 

55 дипломов различных степеней, интернет-олимпиада на сайте «Учи.ру» (математика) – 

9 дипломов и похвальных грамот. 

Учащиеся 7-11 классов пробуют свои силы в интернет-олимпиадах, 

организованных Университетом ИТМО (математика, информатика), СПБГУ (физика): 

Открытая олимпиада школьников по математике (диплом II степени, 10 класс), 

Олимпиада «ИТМО ВКонтакте» по информатике (диплом II степени, 11 класс), Городская 

открытая олимпиада школьников по физике (диплом I степени, 8 класс). 

Очень активно в данных видах образовательной деятельности проявили себя 

учащиеся 1а (кл.рук. Толкачева З.В.), 1в (кл.рук. Алексеева О.А.), 2а (кл.рук. Якушевская 

Г.Ю.), 2в (кл.рук. Кравченко С.В.), 4б (кл.рук. Васильева Н.А.), 9а и 9б (интернет-

олимпиады по математике и математические игры, учитель Елисеева О.Б.), 5б (учитель 

Гавриш Л.Г.). Учитель математики Елисеева О.Б. имеет  благодарности за отличную 

подготовку учащихся к интернет-конкурсам и олимпиадам. 

ИКТ-грамотность и педагогическая ИКТ-компетентность учителя – один из 

основных показателей его профессионализма, открывающий новые возможности для 

решения современных задач образования, новые возможности для совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, новые возможности для получения новых знаний как 

ученика, так и учителя. 
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Раздел 8.   Учебно-методическое обеспечение (виды используемых в 

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

 

8.1. Рабочие программы предметов и УМК 

 

Предметы Рабочая программа, УМК 

1-4  классы 

Русский язык         Рабочая программа по предмету «Русский язык»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкиной и др.,  

 УМК «Школа России». 

Литературное 

чтение 

  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой  Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др.,  

УМК «Школа России». 

Математика   Рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой  М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой и др.,  

УМК «Школа России». 

Окружающий мир  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой  А. А. Плешакова,  

УМК «Школа России». 

Технологии Рабочая программа по предмету «Технологии»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, 

И.П.Фрейтаг,  

УМК «Школа России». 

Изобразительное 

искусство 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой  Б. М. Неменского, Л.А. Неменской и др., 
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концепцией УМК «Школа России». 

Музыка    Рабочая программа по предмету «Музыка»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

авторской программой Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, концепцией  

УМК «Школа России». 

Английский язык 

(2-4 классы) 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, с 

учётом Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, требованиями ООП 

НОО, УП ОУ и программой по английскому языку Н.И. Быковой, 

М.Д. Поспеловой Д.Дули, В.Эванс «Английский в фокусе». 

 УМК: «Spotlight» («Английский в фокусе»), 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

НОО, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, 

на основе примерной программы начального общего образования, 

авторской программой В.И. Ляха, А. А. Зданевича «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов».  

УМК: Лях В.И. Физическая культура (1 – 4 кл.) 

5-9  классы 

Русский язык Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

планируемыми результатами основного общего образования,  

требованиями ООП ООО, УП ОУ, на основе программы  по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский 

язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, линия  

УМК Т.В.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др 

Литература Рабочая программа по предмету «Литература» составлена 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

планируемыми результатами основного общего образования,  

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе программы  

авторской программы В.Я. Коровиной,  

УМК В.Я. Коровиной и др. 

Английский язык Рабочая программа предмета «Английский язык» составлена 

на основе ФГОС ООО, планируемыми результатами основного 

общего образования,  требованиями ООП ООО, УП ОУ, 

примерной программы по иностранному языку, авторской 

программы Ваулина Ю.Е, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс 

«Английский в фокусе».   

УМК «Spotlight» («Английский в фокусе») 

Математика Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в 
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5-6 соответствии с ФГОС ООО, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемыми результатами основного общего образования,  

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы по математике, 

5 класс 

авторской программы по математике Н.Я. Виленкина.  

УМК: Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов. 

6 класс 

авторской программы по математике Мерзляк.  

УМК: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир   

Алгебра 

7-9 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

планируемыми результатами основного общего образования,  

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе программы  кафедры 

математики СПбАППО (заведующий кафедрой – Лукичева Е.Ю.),  

УМК автора: Ю.М.Колягин и др. 

Геометрия 

7-9 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО,   

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе программы  кафедры 

математики СПбАППО под редакцией  Лукичевой Е.Ю.,  

УМК: Л.С.Атанасян и др. 

Информатика и 

ИКТ 

7-9 

Рабочая программа по предмету «Информатика и 

информационные технологии» составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС ООО,   требованиями ООП 

ООО, УП ОУ на основе  примерной программы основного 

общего образования по информатике и информационным 

технологиям и авторской программы курса «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» для 5-7 

классов основной школы под редакцией Л.Л. Босовой, А.Ю. 

Босовой.  

УМК:  Босова Л. Л. «Информатика и ИКТ» 

История Рабочая программа по предмету «История» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, в 

соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, Историко-

культурного стандарта,  ООП ООО, УП ОУ на основе 

примерной программы основного общего образования, авторской 

программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина  

УМК 5 класс: 

1. «История России» под редакцией А.В.Торкунова 

2. «Всеобщая история» А.А.Вигасин,  О.С.Сороко-Цюпа.   

УМК 6 класс 

1. «История России» под редакцией А.В.Торкунова 

2. «Всеобщая история» А.А.Вигасин,  О.С.Сороко-Цюпа.  

3. «История Средних веков» Е.В. Агибалова., Г.М Донской 

УМК 7 класс:  
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1. История России» под редакцией А.В.Торкунова 

2. «Всеобщая история» А.А.Вигасин,  О.С.Сороко-Цюпа 

УМК 8 класс:  

1. «Новая история зарубежных стран»  В.А.Ведюшкин, С.Н.Бурин  

2. «История России - XVIII век» А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

9 класс 

авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России», и Л.Н. Алексашкиной «Всеобщая история». 

 УМК:  

1. «Всеобщая история. XX - начало XXI века»Л.Н. Алексашкина  

2. «История России. XX - начало XXI века» А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.  

Обществознание 

6-9 классы 

Рабочая программа по предмету «Обществознвние» составлена 

в соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы основного общего образования по обществознанию, 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И.Горецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др.. 

УМК Л.Н. Боголюбова. 

География Рабочая программа по предмету «География» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе программы 

основного общего образования по географии (5—9 классы):  

5 класс 

авторской программы И. И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В.И. Сиротина.  

УМК А.А. Плешаков, В.И. Сонин, И.И. Баринова 

«География. Начальный курс».  

6 класс.  

авторской программы А.И. Алексеева, О.А. Климановой, В.В. 

Климанова, В.А. Низовцева.  

УМК Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой. 

7 класс 

авторской программы И.В Душиной.  

УМК: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. «География 

материков и океанов». 

8 класс 

авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В И Сиротина 

УМК: 

1. Баринова И.И. «География России. Природа» 

2. Васильев С.В. «География и экология Ленинградской 

области и СПб» 

9 класс 

авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И.В. 

Душиной, В И Сиротина. 

УМК «Школа 2100»:  
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1. В.П. Дронов, В.Я.Ром. «География России. Население и 

хозяйство». 

2. С.В Васильев  «География и экология Ленинградской 

области и СПб» 

Физика 

5-6  

Рабочая программа по предмету «Физика»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ, на основе авторской 

программы  А.Е.Гуревича «Естествознание. 5–6 классы»,  

УМК «Вертикаль» авторы: Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак 

Л.С. «Введение в естественно-научные предметы». 

Физика 

7-9 

Рабочая программа по предмету «Физика»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС ООО, примерной 

программой основного общего образования по физике, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ, авторской программой  Е.М. 

Гутник, А.В. Пёрышкин,  

УМК  А. В. Перышкина.  

Химия 

8-9 

Рабочая программа по предмету «Химия»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ, авторской программы 

Габриелян О.С, Концепцией  

УМК «Вертикаль» О. С. Габриеляна. 

Биология 

5-9 

Рабочая программа по предмету «Биология» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, примерной программы основного 

общего образования по биологии, требованиями ООП ООО, УП 

ОУ, авторской программы по биологии В.В. Пасечника 

В. Латюшина, Г. Г. Швецова (5 – 9 классы) 

 УМК линии В.В. Пасечника.  

Искусство  

(Музыка) 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ примерной программой 

основного общего образования «Музыка», авторской программы 

В.В.Алеева «Искусство. Музыка».  

УМК: Науменко Т.И., Алеев В.В.  «Искусство. Музыка» 

Искусство  

(Изобразительное 

искусство) 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство»  составлена в соответствии с основными положениями 

ФГОС ООО, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами основного общего образования,  требованиями ООП 

ООО, УП ОУ на основе  авторской программы Б.Н. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд».  

 УМК Горяева Н.А., Островская О.В. (под редакцией  Б.М. 

Неменского) «Изобразительное искусство. Декоративно – 

прикладное искусство в жизни человека». 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Рабочая программа по предмету «История и культура Санкт-

Петербурга» составлена в соответствии с ФГОС ООО, 
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7-9 требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы основного общего образования по истории и культуре 

Санкт-Петербурга применительно к авторской программе Л.К. 

Ермолаевой.  

УМК: Л.К. Ермолаева «История и культура Санкт-

Петербурга» 

Технологии Рабочая программа по  предмету «Технологии» составлена 

в соответствии с основными положениями ФГОС ООО, 

планируемыми результатами основного общего образования,  

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе авторской 

программы основного общего образования по образовательной 

области Синица Н.В.,  Симоненко В.Д.  «Технология. 

Обслуживающий труд» в V-VIII классах,  

УМК авторов Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

ООО, требованиями ООП НОО, УП ОУ, на основе примерной 

программы основного общего образования, авторской 

программой В.И. Ляха, А. А. Зданевича «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 классов». 

 УМК под ред. М.Я. Виленского 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений  и авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (7–9 

классы) под общей редакцией В. Н. Латчука. 

УМК: С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков. 

10-11 классы 

Русский язык Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС ООО,   

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы среднего общего образования,  

10 класс 

авторской программы А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой, 

Н.А.Николиной.  

УМК: А.А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. «Русский язык. 

Грамматика. Стили речи». 

11 класс 

авторской программы Н.Г. Гольцовой, И.В.Шамшина 

УМК: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык  

Литература Рабочая программа по предмету «Литература» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС СОО, ООП 

СОО, УП ОУ, авторской программой по литературе И.Н. Сухих 

«Программа литературного образования в 10-11 классе для 

общеобразовательных учреждений»,  



 106 

УМК под редакцией Сухих И.Н.  

Английский язык Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

составлена в соответствии с основными положениями ФК ГС 

ООО,   требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы среднего общего образования по английскому языку и 

авторской программы О.В. Афанасьевой, Д.Дули, И.Михеевой, 

Б.Оби, В.Эванс «Английский в фокусе».  

УМК "Spotlight 10" авторов В. Эванс,. Дж.Дули, О.Подоляко, 

Ю.Ваулина. 

Алгебра и начала 

анализа 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС ООО,   

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе программы  кафедры 

математики СПбАППО (заведующий кафедрой – Лукичева Е.Ю.).  

УМК:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова и 

М.И. Шабунин, под редакцией А.Б. Жижченко 

Геометрия Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС ООО,   

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы  

Л. С. Атанасяна,  В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцевой и др.,  

УМК  Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцевой и 

др. 

История Рабочая программа по предмету «История» составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС ООО,   

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы по истории и авторской программы  А.А. Данилова, 

Л.Г. Косулиной «История России», и Л.Н. Алексашкиной 

«Всеобщая история».  

УМК  10 класс 

1. Л.Н. Алексашкина, В.А. Головина  «Всеобщая история с 

древнейших времён до конца XIX века». 

2. О.Н. Журавлева, Г.И. Пашкова. Д.В. Кузин. История России с 

древнейших  времен до середины XIX в.» 

история».  

УМК 11 класс: 

1. В.С. Измозик, С.Н. Рудник «История России с середины XIX 

до начала ХХ в»  

2. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история. XX-начало XXI века» 

Обществознание Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

составлена в соответствии с основными положениями ФК ГС 

ООО,   требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы среднего общего образования по обществознанию, 

авторской программы по обществознанию для 10-11 классов под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, а также программы Г.А. Бордовского, 

О.Б. Соболевой, С.Г. Кошкиной, С.Н. Малявина и др. (под об.ред.  

Г.А. Бордовского) . 

 УМК 10 класс 
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по линии Л. Н. Боголюбова 

УМК 11 класс 

1. А.В. Воронцов, Г.Э. Королева, С.А. Наумов и др. (под 

об.ред.  Г.А. Бордовского) 

2. Н.И.Городецкой, А.И. Матвеева (под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

География Рабочая программа по предмету «География» составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы основного общего образования по географии (10—11 

классы) и авторской программы В.И Сиротина, И.И. Душиной, 

Е.М. Домогацких. 

УМК: Максаковский В.П. «Экономическая и социальная 

география мира» 

Физика  Рабочая программа по предмету «Физика»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС СОО, примерной 

программой основного общего образования по физике, 

требованиями ООП СОО, УП ОУ, авторской программы Г. Я. 

Мякишева,  

УМК  "Классический курс" авт. Г. Я. Мякишев. (базовый и 

профильный уровни). 

Химия Рабочая программа по предмету «Химия»  составлена в 

соответствии с основными положениями ФК ГС СОО, 

требованиями ООП СОО, УП ОУ, авторской программы 

Габриелян О.С, Концепцией  

УМК «Вертикаль» О. С. Габриеляна. 

Биология Программа составлена в соответствии с основными 

положениями ФК ГС СОО, примерной программой основного 

общего образования по биологии, требованиями ООП СОО, УП 

ОУ, авторской программой В.В.Пасечника,   

УМК линии В.В. Пасечника. 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по предмету «Информатика и 

информационные технологии» составлена в соответствии с 

основными положениями ФК ГС ООО,   требованиями ООП 

ООО, УП ОУ на основе  примерной программы среднего общего 

образования по информатике и информационным технологиям и 

авторской программы курса «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» для средней школы под 

редакцией Н.Д. Угриновича.  

УМК:  Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» (профильный 

уровень).  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с ФК ГС СОО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений», под общей редакцией 

А.Т. Смирнова.  
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УМК: Смирнов А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

ООО, ,  требованиями ООП НОО, УП ОУ, на основе примерной 

программы основного общего образования, авторской 

программой В.И. Ляха, А. А. Зданевича «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 – 11 классов».  

УМК под ред. В.И.Ляха 
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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: 

 

 Декабрь 2017 Декабрь 2018 

Общий фонд 
18481 

печатных изданий 

18923 

печатных изданий 

Фонд  учебников 
11645 

экземпляров 

12370 

экземпляров 

Фонд художественной литературы 
3537 

книг 

3254 

книг 

 

Пополнение  новыми учебниками: 

 в мае– 929 экземпляров, 

 в декабре - 793 экземпляра 

Библиотека выписывает 14 журналов: для учителей, библиотекаря, а большая часть 

из них – для детей: познавательные («Юный Эрудит», «Мир техники для детей», 

«Читайка», «Костер», «Классный журнал»), интересные и красочные («В мире 

животных», «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».   

 

Информация об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами обучающихся общеобразовательных организаций по 

состоянию на  31.12.2017 и 31 12.2018  

  

 

 

Всего 

учащих

ся 

 

Обеспеченность обучающихся 1-7 классов,  

%  

Обеспеченность 

учебниками, 

учебными 

пособиями и 

учебно-

методическими 

 

 

В целом 

обеспеченнос

ть учебной 

литературой 
Учебника-

ми 

Учебными 

пособиями 

учебно-

методически-
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 ми 

материалами 

материалами 

обучающихся  

8-11 классов,  

% 

за счёт 

бюджетных 

средств,  

% 

на 

31.12.17 
724 99 15 100 100 86 

на 

31. 12.18 
752 100 15 100 100 86 

 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
у

ч
ащ

и
х

ся
  

(У
) Читателей в 2018  г. Фонд 

В
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го
 

В
 т

о
м
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и

сл
 в

зр
о

сл
ы

х
 в том числе детей 

(А) 

В
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го
 

в том  числе 

К
о
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и
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о
 

%
 о
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о

б
щ
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л
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ч
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А
 :

 У
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 учебников 
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го
 

в
 с

р
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н
ем

 
н

а 
о

д
н

о
го

 
у

ч
ен

и
к
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на 

31.12.17 

724 610 21 589 81% 18481 3537 11645 16,0 

на 

31.12.18 
752 620 15 605 80 18923 3254 12370 16,4 

 

 

Книговыдача 

Ч
и

сл
о
 п

о
се

щ
ен

и
й

 

 

Посещаемость 

 

 
  

К
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н
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1
 у

ч
ен
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к
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2016/17 2015/16 

на 

31.12.17 
2629 4,3 8355 12,4 2718 4,7 4,5 5,8 0,7 4,3 

на 

31.12.18 
2700 4,35 9853 13,1 2650 4,2 4,7 5,2 0,8 4,2 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в общем 

количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

16,7 

Количество экземпляров справочной литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

1,0 

Количество экземпляров научно-популярной литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

1,0 
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одного учащегося 

Соответствие используемых учебников и учебных пособий федеральному 

перечню 

Соответствует 

Наличие общедоступного аннотированного перечня информационных 

образовательных ресурсов интернета 

Да 

 

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. 

9.2. Создание единого информационного пространства школы 

Создание единого информационного пространства школы необходимо для того 

чтобы представить уникальность учебного заведения, особенности его 

жизнедеятельности. Проблема внешнего представления школы существовала всегда, но в 

современных условиях она проявляется более отчетливо. Частично это связано с 

процессами становления и развития различных типов и видов школ, 

имеющих различные направления деятельности. 

В течение года разделы официального сайта школы school242.edu.ru 

систематически обновлялись: размещались документы, объявления, поздравления 

призерам и победителям олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций различного 

уровня. Была переформатирована структура с двухколоночной на трехколоночную, т.к. 

возросшее количество пунктов меню привело к затруднениям при поиске необходимой 

информации. Внутренние сайты, используемые для создания электронных портфолио 

классов продолжали пополняться. Наиболее полно жизнь класса отражена на страницах 

2а, 3а, 3б, 4а, 4б, 7а, 10 классов. К пополнению портфолио подключаются родители, что 

свидетельствует об интересе этой аудитории к событиям школьной жизни (1б, 4а, 4б, 7а 

классы), самостоятельно работают со своими сайтами учащиеся 11 класса. Таким образом, 

сайт школы продолжает представлять педагогической, ученической и родительской 

общественности актуальную информацию, формируемую как администратором сайта, так 

и учителями, родителями, учащимися. 

В 2018 учебном году продолжена работа по развитию и использованию 

корпоративного 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 на электронные технологии. Отчеты по 

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

значительно уменьшило время их обработки для формирования результирующих отчётов 

администрацией школы.  

Наряду с официальным сайтом для формирования внешнего представления школы 

используются социальные сети: официальная группа школы в сети ВКонтакте, группы 

классов, использующиеся для оперативного оповещения родителей, группа учителей 

начальной школы и пр. 

Вывод по разделу: 

Комплексный подход при моделировании и осуществлении информатизации 

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

инновационную, управленческую деятельность. 

Формируемое единое информационно-образовательное пространство осуществляет 

поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, 
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обеспечивает повышение качества образования и положительный имидж школы. За всем 

этим стоит активная позиция администрации школы и педагогов, опирающаяся на 

развитие ИКТ компетенций всех сотрудников школы. 

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 2019 году необходимо продолжить работу: 

 по развитию и использованию корпоративного сайта «Электронная 

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

 по дальнейшему внедрению разнообразных сервисов для дистанционного 

обучения часто болеющих и пропускающих занятия учащихся; 

 по внедрению Интернет-ресурсов, позволяющих в интерактивном режиме 

тестировать учащихся без применения интерактивного оборудования; 

 по продолжению работы с внутренними сайтами классов классным 

руководителем и активом класса; 

 по созданию QR-кодов классов; 

 по модернизации компьютерного оборудования; 

 по эффективному использованию имеющегося компьютерного оборудования. 

Решение этих задач будет способствовать дальнейшему развитию единого 

информационно-образовательного пространства школы, обеспечивающего внешнее 

представление образовательного учреждения. 
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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 2018 учебном году материально-техническая база школы пополнилась 

интерактивным оборудованием и копировально-множительной техникой. В кабинетах 

физики, биологии, информатики были установлены интерактивные доски. Для сокращения 

времени копирования больших объемов раздаточного материала при проведении 

региональных и всероссийских мероприятий по проверке знаний были приобретены 

высокопроизводительные МФУ. 

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 

 

127 

16 

5. Возможность пользования сетью Интернет: 

педагогами (да/нет)  

обучающимися(да/ нет) 

 

Да  

Да 

6. Количество АРМ (автоматизированное рабочее 144 
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место)   

7. Наличие сайта (да/ нет) Да 

8. Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

Да 

9. Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

Да 

 

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

 

10.2. 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 

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 

Количество компьютеров для учащихся (включая 

КК и др.) 

2005 – 13 ПК 

2007 – 13 ПК 

2012 – 31 ноутбук 

Количество интерактивных досок и систем Mimio - 1 

Smart – 12 

Sensboard – 4 

Количество мультимедиа-проекторов (МП) 31 

Цифровые лаборатории физика - 1 

Другие средства информатизации (лингафонный 

кабинет - ЛК, 

ЛК – 2 (16 ПК, 16 ноутбуков) 

ДК – 18 

Характеристики АРМ 

Компьютеры ученика 87 

Компьютеры учителя 40 

Компьютеры административные (включая бухгалтерию, библиотеку, 

медкабинет) 14 

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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документ-камеры - ДК, системы голосования - 

СГ) 

СГ – 1 

Операционная система (ОП) MS Windows 8 – 4 

MS Windows 7 – 91 

MS Windows XP – 49 

Linux – 1 

Офисные средства MS Office – 144, Libre Office – 13 

Антивирусные средства защиты Касперский – 144 

Программа фильтрации Интернет Интернет-цензор – 143 

Все предметные кабинеты (включая спортивный и актовый залы) оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителей (30 стационарных ПК, 3 ноутбука). 

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); 2 кабинета 

начальной школы оборудованы комплектами интерактивного мультимедийного 

оборудования в составе: компьютер учителя, интерактивная доска, мультимедийный 

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

19 предметных кабинетов оборудованы проекторами. 

В учебном процессе используются и другие интерактивные средства 

информатизации: интерактивный комплекс ИЭС «Мимио», ЦЛ по физике «Архимед», 

графический планшет, система голосования. Для тиражирования и печати документов 

школа оснащена следующим оборудованием: ксероксы (4) , принтеров и МФУ (43), 

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). 

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 (скорость до 10 Мб/с), подключение 

реализовано через локальную сеть и через Wi-Fi устройства. Это дает возможность как 

учителям, так и ученикам, оперативно получать необходимую информацию. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: из 

стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО) и приобретённое вместе 

с компьютерами (лицензия компании Microsoft продлена до 31 декабря 2019 г.) Для защиты 

АРМ установлена антивирусная система Антивирус Касперского, для ограничения доступа 

к контенту нешкольного содержания используется Интернет-цензор. Помимо этого 

учебные компьютеры оснащены обучающими компьютерными программами и 

электронными версиями учебных пособий, электронным версиями справочников, 

энциклопедий, словарей. Для автоматизации документооборота 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. 
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Специализированные кабинеты оснащены необходимым лабораторным 

и демонстрационным оборудованием. 

 

 

Вместе с тем имеются следующие проблемы: 

1. Среди компьютеров, используемых в учебной и административной работе, более 

40% - это компьютеры, выпущенные ранее 2011 года. В связи с возникшей 

необходимостью замены установленной на них операционной системы Windows XP на 

Windows 7 (отсутствие обновлений браузеров под Windows XP), требуется их 

модернизация. 

2. Выходят из строя лампы проекторов. 

3. Необходимо провести чистку короткофокусных проекторов, установленных в 

начальной школе.  
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Раздел 11.   Функционирование ВСОКО (структура ВСОКО, 

механизм  реализации и пр.)  

11.3. Система оценки      

Система оценки качества осуществляется в соответствии с Положением о ВСОКО: 

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. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ федеральным 

требованиям; 

 контроль реализации рабочих программ; 

 оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной 

карты» развития условий реализации ООП; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

 контроль реализации Программы воспитания; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте 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. 
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 Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО) проводится в форме комплексной контрольной работы на основе материалов 

внешней диагностики.  

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 учёт индивидуального прогресса обучающихся определяется структурой 

портфолио в соответствии с Положение о портфолио обучающихся. 

Основными элементами ВШК за состоянием образовательного процесса являются:  

 контроль за ведением школьной документации;  

 контроль за качеством ЗУН и компетенций обучающихся;  

 контроль за состоянием преподавания;  

 контроль за внедрением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 контроль за объемом выполнения образовательных программ;  

 контроль за подготовкой к государственной итоговой выпускников.  

Формы контроля, используемые в учебном году:  

 классно-обобщающий контроль в классном коллективе;  

 тематический (состояние школьной документации, контроль рабочих программ, 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам, 

организация повторения и другие темы контроля);  

 персональный (за состоянием преподавания отдельных предметов);  

 административный контроль за уровнем ЗУН по предметам (срезы, контрольные 

работы - по четвертям, полугодиям, итоговой);  

 предварительный контроль (перед государственной итоговой аттестацией в 9, 11 

классах).  

Новые федеральные государственные стандарты начального и основного общего 

образования предъявляют существенно высокие требования к уровню подготовки 

выпускников всех ступеней образования. Управление качеством образования требует 

изменения принципов анализа результатов обучения.  

В течение учебного года проводились внешние и внутренние процедуры оценки 

результатов, срезы знаний по всем основным предметам по всем ступеням обучения. 

Внутренняя оценка качества образования проводилась через мониторинг таких 

показателей, как уровень обученности учащихся, характеристики прохождения программ, 

используемые методы обучения. В течение года осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин.  

 

11.2. 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.) 
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конкретного обучающегося и/или класса с использованием телекоммуникационных сетей 

связи общего доступа (в том числе сети Интернет) посредством Web-интерфейса. 

 

Динамика количества родителей, зарегистрированных в КАИС КРО 

На конец 

2013/14 

На конец 

2014/15 

На конец 

2015/16 

На конец 

2016/17 

На конец 2018 

года 

232  263  275  342  435 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Работа ГБОУ школы № 242 в 2018 году,  направленная  на достижение целей 

сформулированных в Программе развития школы на 2016-2020 гг.: 

– 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. 

  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 обучения на уровнях начального общего и основного общего 

образования и профильного обучения  на уровне основного и среднего общего образования.    
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II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утверждены 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 752 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

340 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

361 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

51 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

348 человека/ 

49% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,36 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,26 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70,92 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

55,68 балла 

(профильный 

уровень) 

4,57 (базовый 

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 

0 человек/ 0% 
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экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников  

9 класса 

1 человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человек/ 6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся   

1643/218% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:   

556/74% 

1.19.1 Регионального уровня 209 человек/ 

28% 

1.19.2 Федерального уровня 78 человек/ 10% 

1.19.3 Международного уровня 39 человек/ 5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

125человек 

/ 17% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

125человек 

/ 17% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

391 человек 

/ 52% 

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: 59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человек  

/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

45 человека 

/76% 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек  

/12%  

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек  

/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49 человек  

/ 83% 

1.29.1 Высшая 20 человек 

 /33% 

1.29.2 Первая 28 человек  

/ 47% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человек 

/ 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек 

/29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 человек 

/ 8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

23 человек 

/ 39% 

 

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 

78 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 

56 человека 

/95% 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

639 человек 

/85%2 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв.м 

 

 


