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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 

sch242@obr.gov.spb.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), 

 Л.А. Зефирова - заместитель директора по учебной работе (1-4 классы), 

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

 Е.М. Мотузко – заместитель директора по учебной работе (ИД), 

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

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

 Е.Б. Марковская - главный бухгалтер, 

 М.Л. Афанасьева – заведующая библиотекой. 

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: 

mailto:school242spb@mail.ru
mailto:sch242@obr.gov.spb.ru
http://school242.edu.ru/
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 Лицензия  № 3676 (серия 78Л03 № 0002487) (бессрочная) – распоряжение КО от 

18.12.2018 № 3593-р;  

 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 2020-2024г.г. «Школа РОСТА (Развитие Образование 

Сотрудничество Творчество Активность)», основной целью которой являются: 

    Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого качества 

образования в соответствии с перспективами социально-экономического развития Санкт-

Петербурга, Красносельского района и ГБОУ школы № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга и обеспечения гармоничного развития всех и каждого участника 

образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Для достижения указанных целей поставлены следующие приоритетные задачи: 

 Совершенствование системы управления образовательным процессом на основе 

создания инновационных  моделей, отвечающих  целям и задачам подпрограмм Программы 

развития посредством внедрения кластерного подхода, механизмов проектного управления и 

сетевого взаимодействия. 

 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению, обеспечение самоопределения и профессиональной ориентации 

всех и каждого обучающегося. 
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 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды для 

обеспечения высокого качества и доступности образования в соответствии с 

информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

 Создание долгосрочной программы развития кадрового потенциала 

образовательного учреждения, предусматривающей развитие у работников 

профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения всех и каждого ребенка с учетом запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

 Формирование школьной системы управления качеством образования, 

способствующей моделированию индивидуальных образовательных маршрутов и 

траекторий личностного развития. 

 Внедрение в практику эффективных механизмов управления  качеством условий, 

процессов и результатов деятельности. 

 

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 методическом объединении классных руководителей ГБОУ школы № 

242; 

 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 бракеражной комиссии; 

 Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о представлении питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 Положение о родительском контроле организации горячего питания обучающихся; 

 Положение о бухгалтерской службе ГБОУ школы № 242; 

 Положение о работе комиссии по вопросам противодействия коррупции и иных 

правонарушений в ГБОУ школе № 242; 

 Положение о работе единой комиссии по осуществлению закупок (определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) ГБОУ школы № 242; 

 Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБОУ школа № 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; 



 7 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в ГБОУ школа № 242; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся при реализации дополнительного 

образования детей (платных образовательных услуг); 

 Положение о порядке привлечения и расходования средств из дополнительных 

источников бюджетного финансирования (получаемых от приносящей доход деятельности); 

 Положение об основании и порядке снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) 

получающими платные образовательные услуги; 

 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, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ГБОУ школа №242; 

 Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими 

работниками 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; 

 Положение о школьной форме учащихся ГБОУ школы № 242; 

 Положение  о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБОУ школе №242; 

 Положение о  конфликте интересов   работников ГБОУ школы № 242; 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе 

№242; 

 Положение об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 Положение об использовании средств мобильеой связи в ГБОУ школа № 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. 

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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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; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся ГБОУ школа № 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; 

 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 организации питьевого режима в ГБОУ школе № 242; 

 Положение об антитеррористической защищённости ГБОУ школы № 242; 

 Положение  о Службе  здоровья в ГБОУ школе №242; 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБОУ школа № 242. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения:  

-  Положение о языке образования в ГБОУ школе №242; 

 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 об официальном школьном сайте ГБОУ школы № 242; 
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 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. 

 

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). 

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся  

Классы  Количество  

 классов 

Количество  

обучающихся 

 на 

01.01.2021 

на 

31.12.2021 

на 

01.01.2021 

на  

31.12.2021 

1 3 3 86 89 

2 3 3 90 86 

3 3 3 89 87 

4 3 3 86 80 

Всего в начальной 

школе 

12 12 351 342 

5 3 3 88 90 

6 3 3 90 89 

7 3 3 87 91 

8 3 3 76 82 

9 3 3 68 70 

Всего в основной 

школе 

15 15 409 422 

10 1 1 2 22 

11 1 1 23 18 

Всего в старшей 

школе 

2 2 44 40 

ГПД 7 7 237 294 

ИТОГО по ОУ 29 29 804 804 

 

Характеристика контингента учащихся 

В 2020-2021 г.г. школа выполнила плановое задание по комплектованию сети 

классов.  

В сравнении сентябрем 2020 года численность обучающихся  на сентябрь 2021 года 

изменилась на 2 человека.. 

Предельная численность контингента в соответствии с лицензией –700 человек, 

укомплектованность ОУ: на 31.12.2021 г – 114,9% . 

Средняя наполняемость классов по школе  на 01.01 2021 г – 27,72 учащихся, на 

31.12.2021 г – 27,72 учащихся. 
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Наполняемость на 31.12.2021 г. - 804 учащихся, из них проживает всего в 

Красносельском районе – 87% остальные учащиеся из Петродворцового, Кировского 

районов и Ленинградской области  

 

Мигрантов– 5 человек: 

 Белорусы - 1 

 Киргизы – 2 

 Молдаване – 1 

 Латыши – 1 

 

 
 

Количество обучающихся на одного педагога: 

 декабрь 2021 – 12,56 чел 

 

2.3.   Динамика социального состава учащихся и социального статуса их 

семей  

 

Состав семей 

 

На конец 

декабря 

2020 года 

На конец 

декабря 

2021 года 

Дети, находящиеся под опекой и попечительством  
6/0,7% 6/0,7% 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 
1/0,1% 1/0,1% 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, состоящие на учете (СОП) КДН, ОДН 0/0% 0/0% 

Школьники, проживающие в малообеспеченных 

семьях 
35/4% 29/3,6% 

Школьники, проживающие в многодетных семьях  
91/11% 138/17,2% 

Школьники, являющимися инвалидами 6/0,7% 6/0,7% 

Дети, состоящие на ВШК 3/0,3% 4/0,4% 

Количество учащихся состоящих в ОДН  1/0,1% 1/0,1% 

 

Вывод: 

Анализ динамики социального состава учащихся и социального статуса их семей 

свидетельствует о том, что при снижении численности обучающихся в школе в 2021 году: 

  выросло количество многодетных семей;  

  количество малообеспеченных семей на декабрь 2021 года незначительно 

снизилось на 0,6%; 

  уменьшилось количество школьников, проживающих в малообеспеченных семьях; 

  незначительно выросло количество обучающихся, состоящих на ВШК, с 3 чел 

(декабрь 2020г) до 4 чел (декабрь 2021 г); 

 не изменилось число детей, находящихся под опекой и попечительством, и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 не изменилось число детей, состоящих на профилактическом учёте в ОДН.  
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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 образовательная программа начального общего образования (1-4 классы 

(ФГОС НОО)); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы 

(ФГОС ООО));  

 Основная образовательная программа основного общего образования (7-9 классы), 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по физике и 

математике (ФГОС ООО); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10 класс), 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по физике и 

математике (ФГОС СОО); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (11 класс), 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по физике и 

математике (ФКГС СОО). 

2.5. Описание образовательных программ 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Описание образовательной программы 

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 
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образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

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 (5-9 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. 

Основное 

Общее 

 

Общеобразовательная 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по физике 

и математике 

 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (7-9 классы), 

обеспечивающая дополнительную (углублённую) 

подготовку обучающихся по физике и математике  

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 
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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. 

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. 

Среднее  

общее 

Общеобразовательная 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по физике 

и математике 

 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (10 класс), обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по физике и математике ГБОУ 

школы № 242 Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии ФГОС СОО – федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 

29.06.2017 № 613) 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. 

Образовательная программа школы обеспечивает 
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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 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, 

реализация сетевых проектов. 

 

 

Среднее  

общее 

Общеобразовательная 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по физике 

и математике 

 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (11 класс), обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по физике и математике ГБОУ 

школы № 242 Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии ФКГС 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. 
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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 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 2 Конец мая 2021 - 1 чел 

Конец  декабря 2021 – 2 чел 

Основная ступень 0 Конец мая 2021 – 5 чел 

Конец  декабря 2021–  5 чел 

Средняя ступень  0 Конец мая 2021 – 1 чел 

Конец декабря 2021 – 1 чел 

 Итого  2 Май 2021  - 7  чел 

Декабрь 2021 – 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.% 

2020-2021 

учеб.год 

2021-2022 

учеб.год 

2020-2021 

учеб.год 

2021-2022 

учеб.год 

Начальное 

общее 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(срок реализации – 4 

года) 

12 12 351/44% 342/42,5% 

Основное 

общее 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

(срок реализации – 5 

лет) 

12 12 328/41% 343/42,7% 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования, 

3 3 81/9% 79/9,8% 
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обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) 

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  2 44/6% 40/5% 

 

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, среднего общего  образования и 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 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 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. 
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В целях реализации программы углубленного изучения физики и математики в 

профильных классах в учебный план школы внесены изменения, раскрывающие 

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: 

  «Алгебра» — 1 час в неделю,  

 «Информатика» - 1 час в неделю; 

в 10-11 классах на изучение предметов: 

 «Алгебра и начала анализа» — 1 час в неделю,  

 «Информатика и ИКТ» — 1 час в неделю; 

 «Элективные курсы» - 3 часа в неделю (10 класс) и 2 часа в неделю (11 класс). 

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 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.   Платные  образовательные услуги  

В 2020-2021 учебном году платные образовательные услуги не предоставлялись. 

В 2021-2022 учебном  году 

№ Дополнительные образовательные 

программы 

Класс Кол-во  

Часов 

(в год) 

Кол-во 

учащихся 

Стоимость  

за 1 час 

1. 

«Программа социально-

педагогической направленности: 

«Подготовка к школе» 

Дети до 7 

лет 
75 24 300 

2. 

«Программа социально-

педагогической направленности: 

«Занимательный английский язык» 

7-8 лет  25 55 300 
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2.10. Воспитательная деятельность 

 

 В 2021  году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами, сформулированными в «Рабочей программе воспитания ГБОУ школы 

№ 242 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2025г.г.»  (далее – Программа), 

которая разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной 

программы воспитания»,  одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), с 

Федеральными   государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Программа реализуется в рамках   районной  программы воспитания социализации 

и самореализации «Поколение.RU – 2 » Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

Цель воспитательной работы: 

 Личностное развитие школьников, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

2.  Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

5. Обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил 

общественного поведения. 

6. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и РДШ. 

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе. 

8. Формировать у обучающихся активную жизненную  позицию, во взаимодействии с 

воспитательным  пространством района, способствовать участию школьников в 

районных, городских, Всероссийских конкурсах, Международных проектах для 

формирования личности,  умеющей  адаптироваться к условиям современного 

мира и запросам современного общества. 

 

Программа состоит из модулей. 

 Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок»,  «Курсы 

внеурочной деятельности»,  «Профориентация»,  «Работа с родителями», «Профилактика 

и безопасность», «Самоуправление». 
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 Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Поколение открытий»  

(деятельность школы в рамках реализации модуля районной программы воспитания и 

социализации «Поколение.RU – 2.0.». 

 

 Реализация модуля «Классное руководство» 

 

 Методическая работа осуществлялась через организацию школьного 

методического объединения классных руководителей.  

Основное направление методической работы ШМО :  

- развитие и совершенствование системы методического и методологического 

сопровождения воспитательной деятельности,  

- обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Методическая тема:  

 Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение 

деятельностного подхода. 

Участие  специалистов школы в различных семинарах, круглых столах, практикумах 

– активное. Педагоги и специалисты воспитательной службы стремятся к участию в таких 

мероприятиях. 

Название мероприятия Результат Место 

проведения 

Районный  конкурс  «Поколение.ru 2.0»  

Номинация «Поколение ЗОЖ» «Лучший проект»  

Лауреат 

 

 

Содержание и методы преподавания учебного 

предмета «Окружающий мир» по ФГОС НОО» 

Удостоверение  

Районный творческий конкурс «Люблю тебя, 

Петра творенье» 

Участие  

Семинар-совещание «Об актуальности и формах 

организации работы классного руководителя по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся». 

Участие с 

выступлением 

ИМЦ  

Красносельского 

района 

Городской вебинар «Вопросы ценности здоровья 

и ЗОЖ в воспитательной системе класса. 

Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

Участие ИМЦ 

Красносельского 

района 

«Организация работы РУМО в 2021 годах» 

«Обзор съезда классных руководителей» 

Участие с 

выступлением 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

Онлайн-конференция (3) проекта «Огонек 

добра» 

Участие ИМЦ 

Красносельского 

района 

Всероссийский семинар «Личность и 

бесконфликтное общение в цифровую эпоху». 

Выступление на тему «Воспитание и обучение.  

Что первично?» 

Участие АНЕКС 

Онлайн – вебинары – практикумы по вопросам 

духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников» 

Участие ИМЦ районов 

СПб 

Третий городской форум классных 

руководителей СПб 

Участие Он-лайн 

Всероссийский семинар «Личность и 

бесконфликтное общение в цифровую эпоху». 

Участие с 

выступлением 

АНЕКС 
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Выступление на тему «Личная деятельность 

ребенка – один из факторов развития 

школьника» 

Всероссийский семинар «Эмоциональное 

благополучие в профессиональной 

деятельности». Выступление на тему «Почему я 

выбрала профессию педагог. Мой путь к 

профессию».  

Участие с 

выступлением 

АНЕКС 

Всероссийский семинар «Гиперактивность. 

Характерные особенности и 

нейропедагогические приемы саморегуляции». 

Выступление на тему «Мои приемы работы с 

гиперподвижными детьми». 

Участие с 

выступлением 

АНЕКС 

Городской мастер-класс «Реализация модели 

смешанного обучения (очно и на онлайн-

платформах) с группами обучающихся». 

Выступление на тему «Оценивание достижений 

учащихся онлайн-обучения» 

Участие с 

выступлением 

АНЕКС 

Районный тур конкурса педагогических 

достижений, номинация  «Воспитать человека» 

Участие 

 

 

Районный тур конкурса педагогических 

достижений, номинация  «Быть рядом и чуть 

впереди» 

 

Лауреат 

 

Конкурс методических разработок по ОРКСЭ и 

ОДКНР  

Грамота ,3 место  

 

Реализация модуля «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка  исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
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теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к  чужим   идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного  выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

- поощрение использования дистанционных образовательных платформ для 

самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

- поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-

коммуникационные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами 

и воспитательными ресурсами. 

Реализация модуля «Профориентация» 

Реализация данного модуля основывалась на участии: в профориентационных 

классных часах, Днях открытых дверей, встреч с выпускниками, экскурсиях на 

предприятия (Российский институт радионавигации и времени» в рамках Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов»), мероприятиях, конкурсах «»Защити свою бизнес-идею» 

(1 место), конкурс  «Профессия моей семьи»,«Профессии от «А» до «Я»; в  районной 

Олимпиаде по профориентации. 

 Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся, по уровням общего образования, чел.: 

- обучающиеся начального общего образования – 316, 

- обучающиеся основного общего образования – 248, 

- обучающиеся среднего общего образования – 0. 

 

 Реализация модуля «Профилактика и безопасность» 

 Основное внимание в работе уделялось детям из социальных групп (чел., начало, 

конец учебного года): 

- дети, находящиеся в ТЖС  5 чел., 

- дети, находящиеся в СОП  2  чел, 

- дети, состоящие на ВШК  4  чел. 

Использовались следующие формы работы:  

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 

- оказание помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении; 

- совместные педагогические советы и советы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-психологом, учителями, 

инспектором ПДН УМВД, специалистами отдела опеки и попечительства для решения 

жизненных проблем ребенка, оказания консультативной помощи и в особых случаях для 

принятия мер воздействия к ученикам и их родителям; 

- консультации и беседы с обучающимися; 

- проведение бесед с родителями обучающимися (законными представителями). 

  В течение года были поставлены на ВШК 4 обучающихся,  из них 2 обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН УМВД.  

  Индивидуально – профилактическая работа  (ИПР) включала  в себя  следующие 

виды  работы:  проводился ежедневный контроль посещаемости ОУ, беседы 

(консультации); оказывалась консультативная и информационная помощь в работе 

профилактического характера, профориентации  и т.д. 

Оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении по причине 

пропусков учебных занятий по различным причинам: 

- беседы, консультации с учениками и родителями; 

- взаимодействие с педагогом-психологом; 

- консультации по профориентации обучающихся, желающих получить 

профессиональные навыки. 
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 С целью профилактики проводились следующие мероприятия: 

- беседы с классом, направленные на  

 первичную профилактику конфликтов в школе и вне школы,  

  ЗОЖ,   

 Профилактику курения,  

 правила поведения в местах большого скопления людей,  

 профориентацию обучающихся,  

 профилактику травматизма,  

 законопослушного поведения; 

- единые информационные дни безопасного интернета, единый телефон доверия, борьбы с 

курением, правовых знаний; 

- оформление информационных стендов; 

- разработка памяток для детей и их родителей. 

       Совместно со специалистами ЦПМСС проводились мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ и работа по пропаганде ЗОЖ, формирование правовой культуры и 

законопослушного поведения, профориентация, мониторинги с  целью выявления детей 

нуждающихся  в социально-психологической помощи, социализации, решения проблем в 

обучении. 

  Кроме того, проводилась работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении: 

- ежедневный контроль за посещением школы обучающимися; 

- оказание консультативной помощи; 

- беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков, ознакомление их с 

законами РФ и предупреждение об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями (законными представителями) несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 

 Мероприятия, направлены на профилактику конфликтов  в молодежной  среде: 

беседы в классах, консультации, конкурсы буклетов и стенных газет.  

Реализация направления «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»: 

Организация минуток безопасности в средней школе, приуроченных к Единой неделе 

безопасности 

«Марафон безопасности», слет отрядов ЮИД_онлайн +съемки флешмоба (1 место) 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Акция по ПДД "Я 

пристегнулся! А ты?» 

Акция по ПДД с привлечением сотрудников ГИБДД «Засветись! Будь заметен на 

дороге!» 

Организация минуток безопасности в средней школе 

Конкурс по БДД «Дружная семья знает ПДД от А до Я» (1 место в номинациях 

«Визитная карточка команды», «История ПДД», «Первая помощь», 1 место в общем 

зачете) 

Акция  ЮИД Санкт-Петербурга  

«Скорость – не главное!» 

Районный этап конкурса «Безопасное колесо» (3 место в номинации «Фигурное 

вождение велосипеда», 1 место в номинации «Знание основ оказания первой помощи», 3 

место-номинация «Творческое выступление») 

Слет отрядов ЮИД (онлайн) 

 В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе были организованы следующие мероприятия: 

- Конкурс оформления уголков дорожной безопасности 

- Конкурс стенгазет «Безопасные каникулы» 

- Минутки безопасности «Безопасность на дороге» 
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-Разработка и раздача памяток по использованию световозвращательных элементов, о 

правилах поведения пешеходов, водителей, поведению в общественном транспорте, 

использованию детских удерживающих устройств в автомобилях. 

 В сотрудничестве с ГИБДД:  

- Акция по ПДД «Засветись! Будь заметен на дороге!»,  

- Занятие с инспектором ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району Санкт-

Петербурга, старшим лейтенантом полиции, Волковой Кристиной Владимировной в 

рамках подготовки команды к соревнованиям «Безопасное колесо». 

В сотрудничестве с другими организациями: 

- Урок «Юный велосипедист» для 3 А класса, проведенный Всероссийским обществом 

автомобилистов. 

 Работа с родителями была организована следующим образом: 

- на родительских собраниях классные руководители проводили показ видеоматериалов 

по профилактике ДДТТ, а так же разъясняющие беседы о необходимости соблюдения 

ПДД; 

- организован родительский патруль; 
- организована раздача тематических листовок и памяток для родителей; 

- привлечение  к подготовке участников районных конкурсов. 

 

Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

         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 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной 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 2021 году реализованы дополнительные 

образовательные программы следующей направленности: 

 спортивно-оздоровительная;  

 духовно-нравственная;  

 социальная;  

 общеинтеллектуальная;  

 общекультурная.  

Направление 1-4 классы 5-9 классы 10-11 класс 

Духовно-нравственное «Школа добрых 

дел» 

«Основы 

православной 

этики» 

 «Основы военной 

службы» 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и 

умницам.  

«Занимательный 

«Занимательная 

математика» 

 «Занимательный 

«Практикум по 

решению задач» 

«Актуальные 
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русский язык» 

«Юным умникам и 

умницам. 

Занимательная 

математика» 

«Занимательный 

английский» 

«Олимпийский 

резерв» 

английский» 

«Занимательная 

грамматика» 

«За страницами 

учебника» 

«Готовимся к ЕГЭ 

по географии» 

 «Чудеса Света» 

«Юный историк» 
«Трудные вопросы по 

русской орфографии 

и пунктуации» 

«Химия рядом с 

нами» 

«Основы 

минералогии» 

«Подготовка к ОГЭ 

по химии» 

«Подготовка к ЕГЭ 

по биологии» 

«Тайны русской 

грамматики» 

вопросы истории и 

обществознания» 

«Основы 

минерологии» 

«Готовимся к ЕГЭ 

по информатике» 

«Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию» 

«Готовимся к ЕГЭ 

по русскому языку» 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» 

Спортивно-

оздоровительное 

«К стартам готов!» «Минифутбол» 

 

«Волейбол» 

 

Социальное  «Учусь создавать 

проекты» 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 

 «Проектная 

деятельность» 

«Основы 

журналистики» 

 «Основы военной 

службы» 

«Мой выбор» 

«Туристический 

английский» 

«Математика в 

проектах» 

 

Общекультурное «Звонкие голоса» 

«Наш город – 

Санкт-Петербург» 

«Волшебные 

краски» 

 

«Санкт-Петербург – 

город-музей» 

«Русский язык и 

культура речи» 

«Звонкие голоса» 

 «Путь к созданию 

текста» 

 «Очумелые ручки» 

«Интерьер своими 

руками» 

 «Чудеса природы» 

«Хранители 

времени» 

«Русский язык и 

культура речи» 

 

 

Отмечено увеличение количества учащихся, занятых внеурочной деятельностью. 

Количество групп для занятий по программам внеурочной деятельности. 
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Реализация модуля «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

 Сотрудничество (равноправие) 

  Взаимодействие 

 Взаимодоверие 

 Взаимоуважение 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции: 

1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого 

ребенка) в отношении развития, образования, воспитания и социализации 

подрастающего поколения; 

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой 

и результатами учебно-воспитательного процесса; 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, 

построенных на основах понимания, принятия и уважения личности и интересов; 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также 

причин, возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося; 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, 

воспитания, развития и социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения 

возникающих проблем; 

6. Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

Основные формы взаимодействия семьи и школы: 

 Беседы с родителями; 

 Консультации по отдельным вопросам 

 Посещение семьи 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Педагогические конференции 

 Индивидуальная работа с психологом и социальным педагогом 

 Организация совместного досуга с участием детей 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий  в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Реализация модуля «Самоуправление» 

Деятельность школьного ученического самоуправления школьников «Спектр» 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога, куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Общешкольные массовые мероприятия проводились с целью организации 

всестороннего досуга обучающихся школы, путем интеграции в воспитательной работе 

проектов: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социального, 

художественно-эстетического и спортивно-оздоровительного направления. 

Проведенные мероприятия: 

Подготовка  проведение линейки для 1-11 классов  

Собрание районного актива РДШ_онлайн 

Смена актива РДШ в ДОЛ «Зеркальный» 

День учителя. Организация съемок видеопоздравления. Монтаж.  

Конкурс рисунков и стенгазет «Скажи жизни – ДА!» 

Конкурс редакций школьных СМИ «Журналистский марафон-2020» 

Районный слет Российского движения школьников_онлайн 

Сортировка и сдача сырья к проекту «Крышечки доброты» 

Участие в районной игре ШуБа 

Выпуск школьной газеты «Филин» 
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День Героев Отечества. Акция «Имя Героя на карте города» 

Подготовка и проведение новогодних акций и мероприятий 

Собрания школьного актива РДШ_онлайн 

Организация минуток безопасности в средней школе 

Конкурс сочинений-рассуждений «Страницы великой Победы» РДШ (онлайн) 

Фотозона и видеопоздравление ко Дню Космонавтики 

Проект РДШ «Футбол в школе» (совместно с учителями физической культуры) 

Участие в городском проекте «От 50-летия Пионерстроя к 5-летию РДШ» 

Экоурок от проекта «Мусора.Больше.нет» 

Районный слет Российского движения школьников 

Самой большой проблемой в организации общешкольных мероприятий в 2021 году 

стало введение ограничений по проведению массовых мероприятий в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, что привело к тому, что многие 

мероприятия прошли в режиме онлайн. 

 

Реализация модуля  «Поколение открытий»  (деятельность школы в рамках 

реализации модуля районной программы воспитания и социализации 

«Поколение.RU – 2.0.» 

(Участие детей в районных, городских и Всероссийских  конкурсах, соревнованиях, 

акциях, фестивалях) 

Название мероприятия или 

конкурса 

Участ

ник 

Результат Место проведения 

Районный Конкурс юных 

экскурсоводов  класс «Хранители 

времени» 

5 В  Грамоты, 

благодарность  

ДДТ Красносельского 

района 

Городской историко-

краеведческий конкурс 

«Путешествие в прошлое» 

5 В  Грамоты за 3 

место 

СПб ГДТЮ 

Районные Соревнования 

«Безопасное колесо» 

3А  1 место среди 

команд  за 

конкурс 

«Оказание 

первой помощи» 

3 место – 

творческое 

выступление 

1 место в 

личном зачете за 

конкурс 

«Оказание 

первой помощи»  

3 место – 

фигурное 

вождение 

велосипеда  

ДДТ Красносельского 

района 

Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки ДоброТЫ» 

3А, 3 

Б, 4 

А, 9 В 

Благодарность ДДТ Красносельского 

района, РДШ 

Районная игра-конкурс «Знаю, 3А Диплом 2,3 ДДТ Красносельского 
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умею, действую» место района 

Районный конкурс учебно-

исследовательских и проектных 

работ «Первые шаги в науку» для 

3-4 классов 

3а  Грамота, 3 место ИМЦ Красносельского 

района 

Районный онлайн марафон 

«Салютуем Победе!» 

1а Дипломы ДДТ Красносельского 

района 

Городской флеш-моб «Имя героев 

на карте города» 

3 В, 4 

А 

Участие РДШ 

Городской проект (фотоконкурс) 

«Живые берега» 

4 А Дипломы Всероссийский 

экологический 

образовательный проект 

«Верхнеохтинская 

тропа» 

Городские акции:  

«Добрая открытка для жителя 

блокадного города или ребенка 

блокады», 

«Добрая весточка в красную зону» 

«Кружечка с добрым смыслом» 

«Теплая кружка в добрые руки» 

«Теплая картина для бабушек и 

дедушек» 

«Добрые шкатулочки для дедушек 

и бабушек» 

«Масленица» 

«Лучики добра и здоровья» 

4 А Благодарности Фонд президентских 

грантов. Социально-

обучающий проект 

«Огонек добра» 

Всероссийские акции: 

«Дари добро!» ко Всероссийскому 

дню защиты животных 

«Синичкин день» 

4 А Благодарности Фонд президентских 

грантов. Социально-

обучающий проект 

«Огонек добра» 

Благотворительная акция – сбор 

игрушек для «Сундучка 

храбрости» в ДГБ №1 

4 А Благодарности  

Городской молодежный конкурс 

«Мир вокруг нас» (Александро-

Невское братство» 

4 А Грамоты за 2 

место 

Александро-Невская 

лавра 

Городской конкурс эко-рисунков 

и эко-плакатов «Скажем чистоте 

ДА!» 

4 А Дипломы за 

участие 

Социально-обучающий 

проект «Огонек добра» 

Районный детско-юношеский 

творческий конкурс «Героям 

Отечества – слава!» 

4 А Грамоты  

Районный конкурс детских 

рисунков «Мир начинается с 

мамы! 

4 А Грамота за 1 

место, 

благодарность 

ДДТ Красносельского 

района 

Районный конкурс «Профессии 

нашей семьи» 

4 А,  Дипломы за 1 и 

5 место, 

благодарность 

ДДТ Красносельского 

района 

Всероссийский детско-

юношеский и молодежный 

конкурс фото – и видеотворчества 

«Мои уроки безопасности, «Я б в 

4 А Грамоты Российский союз 

спасателей 
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спасатели пошел». 

Городской конкурс «Мир вокруг 

нас» - «Семейный альбом» 

4 А Грамоты за 2 

место  

«Будущее России» 

Городской конкурс по экологии 

«Рисунки» 

4 А Грамоты   Законодательное 

собрание Санк-

Петербурга 

Городской конкурс рисунков 

«Добрый Петербург» 

4 А Грамоты Общественная палата 

Санкт-Петербурга 

Городская выставка «Рядом» 4 А Благодарность Социально-обучающий 

проект «Огонек добра» 

Всероссийская акция 

«Международный день птиц» 

4 А Благодарность Социально-обучающий 

проект «Огонек добра» 

Городской конкурс детского 

рисунка «Железная дорога. 

Путешествие и драйв» 

5 Б Благодарность  РЖД 

Районный конкурс «Профессия от 

А до Я» (для 5-7 классов» 

7 А Грамота за 2 

место 

ДДТ Красносельского 

района 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского и молодежного 

художественно-изобразительного 

творчества 

8 А, Сертификат 

участника 

Российский союз 

спасателей 

Городской  детско-юношеский 

конкурс «Урок правды и мира» 

9 Б Ждем 

результаты 

Комитет по образованию 

СПб, епархия 

Московского 

Патриархата Русской 

Православной церкви 

V Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления моего края» 

10 Участник, 

финалист 

регионального 

тура, победитель 

Комитет 

территориального 

развития  СПб, МО 

Константиновское 

Всероссийская акция. 

Видеоролики ко Дню Защитника 

Отечества 

1 А Участие РДШ 

Общегородская акция Свеча 

памяти. 27.01.2021 

1-4 Участие РДШ 

Городская благотворительная 

акция – марафон «Подари ребенку 

праздник».  

1 А Участие  

Районная игра «Новое поколение 

–IQ» 

10 Грамота за 4 

место в 

полуфиналах 

гуманитарного и 

естественно-

научного циклов 

сезона 2020-2021 

ДДЮТ 

Районная акция «С новым годом, 

ДОКТОР!» 

1 Б Участие Администрация 

Красносельского района 

Городская акция «Снежинка на 

ладони» 

1 Б Участие Школьное радио    

 « Музыкальный 

школьный вестник» 

Районный конкурс «Дружная 

семья знает ПДД от А до Я» 

1 Б 1 место ДДТ Красносельского 

района 

Спартакиада Красносельского 1 Б 3 место Администрация 
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района Красносельского района 

«Семейный патруль. Будь ГоТОв» 1 Б 1 место Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Районные Рождественские чтения 7 В Благодарность 

благочинного 

района 

Подготовлены карты 

района и города с 

указанием мест, 

связанных с именем 

Александра Невского 

Организация площадок для детей-

инвалидов (район) 

8 А,  Сертификат 

участника 

МО «Константиновское» 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

11 Посещение 

Обуховского 

оборонного 

завода 

Концерн ВКО «Алмаз-

Антей», Российский 

институт 

радионавигации и 

времени 

 

Вывод по разделу:  

1. ГБОУ школа № 242 обеспечивает 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. 

2. Модель организации образовательного процесса школы соответствует требованиям 

ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС. Педагогический коллектив школы 

успешно работает над созданием целостной образовательной среды школы. 

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. Воспитательная деятельность направлена на создание условий для творческого 

развития, самореализации  и социализации учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



 32 

Раздел 3.  Система управления 

 

2.11. 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  пять предметных методических объединения: общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; физико-математических дисциплин; английского языка; 

педагогов начального образования; классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся, Собрание 

родительской общественности и Совет родителей. 
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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);  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 – 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», 

 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; 

– Совет родителей. 

Развитие современных форм ученического самоуправления: 

 школьное соуправление «Спектр»; 

 детские общественные  объединения; 

 малые творческие группы; 

 научно-практическая конференция учащихся «Школа успеха»; 

 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; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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 Наличие на сайте ОУ возможности диалога с потребителями и партнерами о 

стратегии развития ОУ. 

Наличие инициатив сотрудников по улучшению педагогической/управленческой практики: 

 организация образовательного процесса с помощью ЭО и ДОТ; 

 использование  электронной учительской; 

 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/; 

 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 

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, 509 и др.)  

ВВУЗы: 

 СПбГУ,  

 СПб ГГУ 

 СПбЭТУ  "ЛЭТИ", 

 СПбНИУИТМО, 

 СПбТУ, 

 СПбГУП 

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  

http://school242.edu.ru/
http://corp.school242.edu.ru/
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СПбАППО,   

РЦОКОиИТ,  

ИМЦ Красносельского 

района 

Курсы, консультации, конкурсы, конференции, вебинары, 

аттестация, олимпиады, профессионально-общественная 

экспертиза 

РГПУ  им Герцена  Сетевое взаимодействие с университетским 

образовательным округом  

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 

Совет ветеранов  Уроки Мужества, исследовательская и музейная 

деятельность  

 

 

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. Динамика результативности учебной деятельности за 3 года, сравнительные 

результаты 

Фактические результаты 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успевае 

мости 

Закончили 11 класс 

 

Закончили  

 9 класс с отличием 

С медалью 

«За особые 

успехи в 

учении» 

 Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 
11 

кл. 

кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2018-2019 98 100 1 4 0 0 0 0 

2019-2020 100 100 4 19 0 0 4 7 

2020-2021 99 100 2 9 0 0 2 3 

  

Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2018-2019 99,4/65,2 98,6/38 98/41 100/31,3 100/32 98,9/48 

2019-2020 99,6/80 99/48,9 100/38 100/45 100//50 99,2/54 

2020-2021 99/60 99/39 99/35 100/40 100/35 99/47 

Результаты учебной деятельности по школе являются стабильными. Успеваемость  в 

течение последних  лет 99%.  Качество знаний во всех параллелях стабильно по сравнению 

с 2018-2019 годом, но ниже 2019-2020 года, когда на результаты существенно повлияла 

пандемия и дистанционная форма обучения. Стабильные  результаты  школы  объясняются:  

 высокой квалификацией педагогических кадров,  

 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 слабоуспевающими  

учащимися,  

Снижение результатов в 9-х классах (качество знаний снизилось с 38% до 35%) 

обусловлено: 

 Индивидуальными особенностями обучающихся (длительная болезнь, сложные 

семейные ситуации, несогласованность действий семьи и школы) 
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 Общими тенденциями в обществе - потерей интереса к чтению, обучению, более 

поздним формированием осознанности учебных  действий. 

 Несогласованностью действий классных руководителей и учителей - предметников. 

 Недостаточностью учебных занятий (пандемия, смешанная форма обучения, 

отвлечение от учебного процесса в течение учебного года). 

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

проведены родительские собрания, предварительные контрольные проверки знаний. 

Учащиеся 9-х классов участвовали в проведенных АППО диагностических работах по 

математике и русскому языку для подготовки к сдаче ОГЭ. Учащиеся 11 классов 

участвовали в пробных ЕГЭ, проведенных с методической помощью ИМЦ 

Красносельского района.   Учителями школы проанализированы результаты контрольных 

работ и пробных ЕГЭ и намечены пути преодоления пробелов в знаниях учащихся. 

В целях повышения результативности образовательного процесса в школе проводятся 

семинары для учителей школы, совещания и педагогические советы по внедрению новых 

форм и методов работы.  Вопросы методики преподавания рассматриваются на заседаниях 

школьных методических объединений учителей. Педагоги школы  готовят, проводят и 

анализируют открытые уроки, воспитательные мероприятия для учащихся. 

Активизировалась методическая  работа малыми группами педагогов по подготовке того 

или иного мероприятия. Эта работа будет продолжена. Так же планируется в 2021-2022 

учебном году 

 Расширение участия родительской  общественности в оценке качества образования в 

школе, проведение  ежегодного Публичного отчета.  

 Привлечение родителей и выпускников пошлых лет к исследовательской работе, 

наставничество, сотрудничество старшеклассников с учащимися младших классов 

не только в воспитательной, но и в  исследовательской деятельности.  

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

доступность для родителей содержания и результатов образовательного процесса 

ожидаемо приведет к повышению качества знаний учащихся и улучшению 

результатов образовательной деятельности. 

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

Методическая поддержка педагогов с активизацией работы  «Электронной 

учительской» на сайте школы. 

 Проведение совместных тематических предметных учебных мероприятий средней и 

начальной школы, формирование единых подходов к результатам учебы и учебных 

требований на всех ступенях образования, системная работа по преемственности 

образования на всех ступенях.  

 

4.2. Промежуточная аттестация учащихся в 2020-2021 учебном году 

Фактические результаты 

Класс               Общее 

количество 

обучающихс

я на   

20.09.2020 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2021 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Перевед

ены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный 

курс (кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болезни 

По 

неуспеваемо

сти 

1  88 83 -     

2  89 89 61 12   1 

3  90 88 52 10 1  1 

4 88 88 46 11   1 

 Всего  1-4 355 348 159 33 1 0 3 
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5 89 90 39 8 1  0 

6 91 87 43 11 0  0 

7 88 86 38 1   3 

8 79 77 16 1 1  1 

9 68 67 23 2   1 

 Всего 5-9 415 407 159 22  0 5 

10 19 20 9 4 0  0 

11 23 23 8 2 0  0 

12 0 0 0 0 0  0 

 Всего 10-12 42 43 17 6 0 0 0 

 Итого 812 798 335 61 2 0 8 

 В целом результаты учебной деятельности школы стабильные. 

В классах повышенного уровня 7а,8а,9а,10а с углубленным изучением физики и 

математики стабильно высокие результаты. Мотивированные на учебу, активные 

участники школьной инновационной деятельности, участники всех внеклассных учебных 

мероприятий, конкурсов, викторин - таков портрет учащихся этих классов  

7а класс - классный руководитель Матуева Л.Ю.- качество знаний 80%, 1 отличник. 

9а класс - классный руководитель Блинова Г.А.- качество знаний 62%- 2 отличника 

Высокие результаты показали и классы  

6а класс- классный руководитель Гавриш Л.Г..- качество знаний 61,3% 

10а класс- классный руководитель  Розова М.А.- качество знаний 45% 

Сложнее работать с другими учащимися, где требуется индивидуальный подход к 

каждому ученику, поиск форм и методов работы на уроках, привлечение всего 

педагогического арсенала.  

Нужно отметить классных руководителей 7в классов Сычева В.В.,9в класса Мотузко 

Е.М., 6в класса Беленькую И.В. которые ищут подходы к учащимся и их родителям, тесно 

сотрудничают с учителями-предметниками и добились приемлемых  результатов для 

классов с низкой мотивацией учащихся на учебу.  

В школе с  учащимися, оставленным на повторный курс обучения, и их родителями 

проводилась  большая системная работа  социальным педагогом школы, классными 

руководителями, администрацией. Привлечены службы сопровождения, психолог. 

Родители не всегда  прислушиваются  к  рекомендациям школы, зачастую увиливают от 

хлопот, не хотят  изменять образовательный маршрут своего ребенка и предпочитают  

остаться на повторный курс обучения в нашей школе. 

В рамках ВШК будут проводиться  мероприятия по усилению  взаимодействия 

классных руководителей с учителями – предметниками для устранения несогласованности 

в действиях. 

 

4.3. Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в 2020-2021 учебном году. 

Выпускники ОУ, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2021 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании  

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

67 66 99 2 3 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

23 23 100 2 9 

Итого: 90 89 99 4 5 
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- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся 

гражданами РФ, получивших аттестат об окончании основного общего образования (9 

класс): 1 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся 

гражданами РФ, получивших аттестат об окончании среднего (полного) общего 

образования 11 (12) класс:  0  

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших справку 

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

класс:  0  

 

4.4.Результаты государственной итоговой аттестации – 9 класс 

Предмет  Количество обучающихся 

сдающих экзамен 

(контрольную работу) 

% от числа обучающихся 

Русский язык 67 100 

Математика 67 100 

 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

Получили отметку 

 

 

Подтве

р 

дили 

годовы

е 

отметк

и 

Полу 

чили 

отметк

и 

выше 

годовы

х 

Полу 

чили 

отметк

и 

ниже 

годовы

х 

Средни

й 

оценоч 

ный 

балл 

Средний 

тестовы

й  

балл 

 «5» 

чел 

«4» 

чел 

«3» 

чел 

«2» 

чел 

Русский язык 67 25 31 11 0 29 36 2 4,21 27,17 

Математика 67 12 26 28 1 40 18 9 3,66 15,8 

 

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации – 11 класс 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

Не 

преодолели 

порог 

Сдали 

экзамен 

на 

высоком 

уровне 

(81 балл и 

выше) 

Получили 

100 

баллов 

Русский язык 23  78,65 0 11 0 

Математика 

(профиль) 

21  59,96 0 0 0 

География 2  78 0 1 0 

Химия 2  73,5 0 0 0 

Обществознание 7  63,3 0 0 0 

Англ.язык 1  51 0 0 0 

Информатика 7  66,75 0 0 0 

Физика 8  53,5 1 0 0 

Биология 3  67,3 0 0 0 

 

4.6. Результаты независимых оценочных процедур 

Количество участников оценочных процедур 



 42 

Оценочная 

процедура 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

по списку 

Количество 

участников 

оценочной 

процедуры 

% 

участников 

оценочной 

процедуры 

ВПР Русский язык 4 88 85 97 

5 89 80 90 

6 85 81 96 

7 84 73 87 

8 77 63 82 

Математика 

 

4 88 84 96 

5 89 79 89 

6 85 76 90 

7 84 70 84 

8 77 63 82 

Окр.мир 4 88 84 96 

Биология 5 89 82 93 

6 27 27 100 

7 84 74 88 

 8 24 21 88 

история 5 89 81 91 

6 30 26 87 

7 84 70 84 

8 24 22 92 

обществознание 6 27 24 89 

7 84 75 90 

8 27 24 89 

физика 7 84 74 88 

8 27 21 78 

география 6 29 28 97 

7 84 73 87 

8 26 23 89 

 Англ.язык 7 84 71 85 

РДР Математика 7 84 67 80 

История 10 19 16 85 

Физика 10 19 14 74 

Функциональная 

грамотность 

6 85 76 90 

Финансовая 

грамотность 

6 85 65 77 

     

НИКО - - - - - 

PISA - - - - - 

Пробные ЕГЭ Русский язык 11 23 20 87 

 Биология 11 4 4 100 

 Математика 11 21 17 81 

 Химия 11 3 3 100 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам независимых оценочных процедур 

Предмет Класс Качество/ 

успеваемость 

Качество/ 

успеваемость 

Качество/ 

успеваемость 

Качество/ 

успеваемость 
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по ОУ 

 (%) 

по 

Красносельскому 

району 

(+выше; - ниже) 

по Санкт-

Петербургу 

(+выше;  

- ниже) 

по РФ 

(+выше; 

 - ниже) 

 

ВПР 

Русский язык 4 69,6/96,5 -4,83/-0,49 -5,/-0,03  

5 63/91 +12,1/+6,3 +11,95/5,13 +15,65/+4,76 

6 59/88 +12,5/+7,37 +12,9/+5,15 +16,1/+4,5 

7 57/90,44 +13,46/+8,18 +16,05/+8,72 +19/+7,38 

8 41/82 -6,4/+3,65 -6/+3,73 -6,1/+0,38 

Математика 4 86,9/94 -0,72/-4,7 +1,03/-4,6  

5 50/88    

6 34/89 -6,6/+3,94 -6,4/+5,09 -3,79/+3,41 

7 51,43/97,1 +6,3/+5,87 +6,96/+8,3 +13,4/+9,18 

8 46/94 +11,72/+4,85 +9,99/+5,97 +10,84/+5,97 

Окр мир 4 96,4/100 +11,44/+0,68 +10,37/+0,39  

Биология 5 36/96 -21,09/+2,31 -19,22/+2,37 -16,00/+2,52 

6 45/87 +3,15/+3,98 -1,5/-0,4 -1,47/-1,19 

7 44/98 -3,9/+6,68 -1,5/+7,3 0/+7,4 

8 19/81 -40,63/-13,47 -33,92/-11,7 -31,06/-11,67 

История 5 46/88    

6 63/93    

7 64,3/97 +16,2/+7,7 +17,7/+8,66 +19/+7,66 

8 59/96 -3,16/+3,95 -4,07/+2,57 +4,85/+3,43 

География 6 62/100 +8,07/+4,46 +2,87/+3,25 +9,07/+4,2 

7 35/97,3 +4,7/+8,86 +3,3/+8,8 +1,26/+7,7 

8 74/100 +42,6/+8,87 +40,55/+9,64 +38,21/+9,31 

Физика 7 55,44/93,2 +14,9/+10,07 +12,8/+7,7 +15,3/+5,8 

8 10/86 -25,21/+2,56 -30/-3,04 -30/+6 

Обществознание 6 76/100 +27/+11,88 +22,48/+8,29 +25,44/+8,48 

7 66/100 +21,1/+12,6 +20,3/+11,07 +23,25/+10,88 

8 59/100 +17,9/+15,32 +17,19/+13,65 +18,87/+13,92 

Химия 8 100/100 +26,47/+3,67 

 

+30,41/+4,42 +41,16/+6,05 

Английский 

язык 

 

7 63,3/97,2 +26,5/+21,7 +22,5/+18,03 +28,9/+18,5 

РДР 

 Класс Качество/ 

успеваемость 

по ОУ 

 (%) 

Качество/ 

успеваемость 

по 

Красносельскому 

району 

(+выше; - ниже) 

 

Качество/ 

успеваемость 

по Санкт-

Петербургу 

(+выше;  

- ниже) 

 

Качество/ 

успеваемость 

по РФ 

(+выше; 

 - ниже) 

 

Математика 7 45/91 -0,5/+0,5   

История 10 75/100 +34/+31 +30/+27  

Физика 10 58/93,4    

Функциональная 

грамотность 

6 Ср.балл 8,36 -3,54 -4,7  

Финансовая 

грамотность 

6 Ср.балл 10.9    
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Результаты диагностической работы по функциональной грамотности 

Кол-

во 

участ

ни 

ков 

Читательс

кая 

грамот 

ность 

Сравнение с 

СПб 

Математичес

кая грамот 

ность 

Сравнение с  

СПб 

Естественно-

научная 

грамотность 

Сравнен

ие с СПб 

 

65 

26,5 -8,5 29,2 -6,4 26,3 +7,5 

 

4.7.Результаты 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. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде (школьный этап): 

Предмет Кол-во участников Количество 

призеров/победителей 

Английский язык 44 6 

Обществознание 24 17 

Право 7 7 

География 36 3 

ОБЖ 27 13 

Биология 22 11 

Химия 23 10 

Литература 46 8 

Физика 22 6 

Математика 61 27 

История 30 5 

Русский язык 76 2 

Информатика 31 14 

Астрономия 8 5 

Технология 21 8 

МХК 5 1 

Экономика 5 1 

Физическая культура 27 4 

ИТОГО 478  148 

 

По результатам участия во Всероссийской олимпиаде учащиеся школы заняли 44 

призовых мест в районном этапе и 2 призовых места в региональном этапе – по географии и 

литературе. 

Результаты участия в Открытой региональной олимпиаде по информатике для 6-8 

классов: 

Школьный тур 25 участников 22 победителя и призера 
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Районный тур 22 участника 4 победителя и призера 

Городской тур 4 участника  

 

Интеллектуальному развитию учащихся школы способствовала систематическая 

работа педагогов по организации и проведению Интернет-олимпиад.  

Всего в различных Интернет-олимпиадах приняло участие более 500 человек из 

1-11 классов школы. 

Ученики школы приняли активное участие во всероссийских и международных 

играх-конкурсах: «Кенгуру» (математика, в связи с карантином по Коронавирусу и 

дистанционным обучением в этот период, не проводился), «Русский медвежонок» (русский 

язык, 170 чел.), «КИТ» (информатика, 247 чел.), «Британский Бульдог» (английский язык, 

79 чел. принимало участие, 1 ученик 8 класса занял 1 место в регионе), «Бобер» 

(информатика, стали победителями и призерами 4 человека) 

Учащиеся школы в течение года участвовали в различных конкурсах, играх, 

конференциях:  

 Городская инициатива «Твой бюджет в школах – 2021» - участники; 

 Всероссийское гимназические чтения. Конкурс исследовательских работ. 

Диплом 2 степени. 

 Всероссийский конкурс сочинений. 1 победитель, 2 призера  

 Международный конкурс стихов «Живая классика» - 11 участников, 3 

победителя школьного этапа 

 Спартакиада молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга 

допризывного возраста в 2020 году – 1 место; 

 Районный конкурс исследовательских работ «Реформы Петра 1», 1 

победитель 

 

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. 

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: 

 осенние каникулы – с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней) 

 зимние каникулы – с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней) 

 весенние каникулы – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней) 

 дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (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 40 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 - ступенчатое. 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 

4 урок 11.55 – 12.40 Перемена 20 минут 
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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. 

С сентября 2021 года школа работала в особом режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространеня новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 запрещено проведение мероприятий с участием различных групп лиц, 

 при входе в школу проводится термометрия, 

 вход в школу осуществляется по графику (каждый класс приходит к своему 

времени), 

 за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, 

 особый график проведения уроков и перемен составлен с целью минимизации 

контактов обучающихся, 

 соблюдается особый график посещения столовой и буфета учащимися школы, 

 ежедневное проведение влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 

 по субботам проводится генеральная уборка всех помещений, 

 обеспечены условия для гигиенической обработки рук, 

 обеспечено регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного процесса  

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. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности, личной безопасности 

обучающихся, педагогов, работников и других участников отношений в сфере образования, 

сохранности имущества, а также соблюдения необходимого санитарно-

эпидемиологического режима в помещениях школы вводятся пропускной и 

внутриобъектовый режимы, который осуществляет частная охранная организация. Пропуск 

обучающихся, преподавателей, работников и посетителей осуществляется по постоянным, 

временным и разовым пропускам, через установленную на контрольно-пропускном пункте 
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главного входа в здание школы рамку металлодетектора и через автоматизированную 

систему контроля и управления доступом (далее СКУД) с использованием постоянных и 

временных электронных пропусков (пластиковых карточек, ключей), позволяющую 

осуществлять вход и выход. 

 

5.2. Организация питания учащихся 

Совершенствование организации школьного питания сегодня является одной из 

самых актуальных проблем в обеспечении сохранения здоровья детей. Полноценное и 

сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний повышению 

работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и 

подростков, создает условия для их адаптации к современной жизни. 

Немаловажно, чтобы именно в период взросления ребенок научился самостоятельно 

соблюдать режим питания, рационально питаться независимо от присмотра взрослых. 

Помочь школьнику выработать привычку правильного питания и сохранить здоровье на 

протяжении учебных лет – одна из задач современного образования. 

При формировании рациона питания детей и подростков и приготовлении пищи 

соблюдаются основные принципы организации рационального, сбалансированного, 

щадящего питания. 

Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся. В 2020 году значительно 

увеличилось количество учащихся и учителей, обедающих в столовой. 

 

Учебный год Декабрь 2020 Декабрь 2021 

Количество учащихся 804 чел. 804 чел. 

Охват льготным питанием 443чел. 434 чел. 

 

Охват льготным питанием 

Основные категории учащихся, получающих льготное 

питание 

Количество/% 

2 полугодие 

2020-2021 уч.г, 

на 31.05 2021 

1 полугодие 

2021-2022 уч.г, 

31.12.2021 

Проживающие  в малообеспеченных семьях   39/8,8% 27/6,2% 

Проживающие  в многодетных семьях 126/28,3% 140/32,2% 

Оставшиеся  без попечения родителей   8/1,8% 6/1,4% 

Школьники - инвалиды 4/0,9% 6/1,4% 

Школьники, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

4/0,9% 2/0,5% 

Количество  учащихся 1-4 классов (только завтраки) 260/58,4% 250/57,6% 

Количество  учащихся, получающих компенсацию за 

питание 

4/0,9% 3/0,7% 

Итого 445 434 
 

Охват платным питанием на конец 2021 г :  

Общий охват горячим питанием (льготное+платное) – 275+434=709 

Количество учащихся, пользующихся только буфетной продукцией – 100 

Количество преподавателей и обслуживающего персонала, пользующегося столовой –  

88 % 43чел. 
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Расписание работы столовой  с 9-00  до 16-00 - понедельник-пятница, с 10-00 до 13-

00 – суббота. 

Питание осуществляется в соответствии с утвержденным графиком. 

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. 

 Работает медицинский кабинет в соответствии с утвержденным графиком. 

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.  

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; 

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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 мотивационно-потребностная диагностика; 

 социально-педагогическая помощь школьникам; 

 становление самосознания; 

 медицинский контроль состояния здоровья школьников. 

Работа службы сопровождения направлена  на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 содействие развитию психического и соматического здоровья; 

 формирование положительной мотивации и познавательной активности; 

 создание условий для успешной социализации; 

 профилактику девиантного поведения; 

 профилактику аддиктивного поведения; 

 формирование социально-активной личности; 

 коррекция разного рода затруднений в становлении индивидуальности 

участников образовательного процесса; 

 изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся, 

 и оказание помощи в профессиональном самоопределении 

В состав службы сопровождения входят: 

 Социальный педагог 

 Медицинские работники (врач, медицинская сестра) 

 Председатели 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. 

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 14.00-15.00 26 Тимофеева Е.В. 

(учитель начальных классов) 

четверг 12.00-13.00 8 Родкина Ф.А. 

(учитель русского языка) 

15.00-17.00 10 Гаврилова Н.В. 

(социальный педагог) 

суббота 14.00-15.00 21 Соболева Н.О. 

(учитель химии) 

 

5.5. Дополнительное образование 

 

В  соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной 

работы  в школе организована работа кружков по программам дополнительного образования 
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различной направленности. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) в школе. 

В  соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной 

работы  в школе организована работа спортивных секций и кружков по программам 

дополнительного образования различной направленности. 

Естественно-научная направленность «Химия в искусстве» 

Физкультурно-спортивная направленность  «Волейбол» 

«Мини-футбол» 

«Баскетбол» 

«К стартам готов!» 

Социально-педагогическая направленность «Юный журналист» 

«Музейное дело» 

«В мире книг» 

«Светофор» 

«Юный журналист» 

«Проектная деятельность» 

«Подготовка к олимпиадам» 

«Трудные вопросы орфографии» 

Пребывание детей в школе после уроков 

 

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

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. 

  

 

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 
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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.  
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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  

профессиональ

ную  

ОО 

Устроились 

на работу 

2017 61 28 9 24 0 

2018 47 22 4 21 0 

2019 49 23 8 18 0 

2020 59 19 15 24 1 

2021 67 24 12 28 3 
 

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 

2017 26 20 4 2 - - 

2018 25 20 2 - - 3 

2019 28 19 8 1 - - 

2020 22 18 2 1 1 - 

2021 23 22 1 - - - 

 

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 – 65 человек 

по образованию: 

 среднее профессиональное –8 человек/12% 

 высшее – 57 человек/88% 

 в том числе кандидатов наук – 1 человека /1,5% 

по педагогическому стажу: 

 молодых специалистов – 1 человек/ 1,5% 

 до 2 лет – 2 человека/3,0% 

 до 10 лет – 5 человек/ 7,7% 

 от 10 до 20 лет – 9 человек/ 13,9% 

 более 20 лет – 48 человек / 73,9% 

по квалификационной категории:  

 высшая – 34 человека/ 52,3% 

 первая – 25 человек / 38,5% 

 без категории – 6 человек / 9,2% 

по возрасту: 

 до 30 лет - 5 человек/ 7,7% 

 до 55 лет – 36 человек/55,4% 

 после 55 лет - 24 человека/ 36,9% 

 

  Почетные звания и ведомственные награды: 

 

 

Ведомственные знаки отличия:  

 «Отличник народного просвещения» 

 «Отличник физической культуры и спорта» 

2 чел. 

1 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» 6 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования 6 чел. 

Награды:  

 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 4 чел. 

 знак «За верность долгу» 1 чел. 

 Знак «За добросовестный труд» 1 степени 

 Знак «За добросовестный труд» 2 степени 

 Знак «За добросовестный труд» 3 степени 

 Грамота Главы администрации 

 Благодарность администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Победители конкурсов: 

1 чел. 

2 чел. 

15 чел. 

2 чел. 

6 чел. 

 Международный конкурс учителей в «Артеке» 1 чел 

 

 

Средний возраст педагогов 

 

50 лет 
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     7.2. Учителя, прошедшие аттестацию в 2021 учебном году: 

       В 2021 году прошли аттестацию 11 педагогических работников. Из них 6 получили первую 

квалификационную категорию, 5 – высшую квалификационную категорию. 

 
 

7.3.Прохождение курсов подготовки и переподготовки 

Курсы повышения квалификации были пройдены по следующим направлениям: 

Направление обучения  Количество 

сотрудников 

По предметам 19 

Организация работы классного руководителя 27 

Формирование финансовой грамотности 1 

Финансовая грамотность в предмете 1 

Управление, контроль и надзор 7 

ИКТ компетентность 4 

Первая помощь 47 

ГО и ЧС 2 

ИТОГО 108 

 

По количеству часов: 

Количество   

часов 

16 ч 20 ч 24 ч 32 ч 36 ч 72 ч 108 ч 144 ч 250 ч 285 ч ИТОГО 

Количество  

сотрудников 

13 3 3 1 45 8 6 1 27 1 108 

 

Курсы пройдены в следующих учреждениях: 

Учреждение Количество  

сотрудников 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования Центр повышения 

квалификации специалистов Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический Центр» 

2 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий» 

2 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования 

6 

ООО "Инфоурок" 3 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 67 

ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда" 3 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 2 
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переподготовки" 

УМЦ по ГО, ЧС и ПБ 14 

Другие учреждения 9 

ИТОГО 108 
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Раздел 8.   Учебно-методическое обеспечение (виды используемых в 

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

 

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., 

концепцией УМК «Школа России». 

Музыка    Рабочая программа по предмету «Музыка»  составлена в 
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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 

     9 класс 

УМК: С.Г. Бархударов 

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 



 59 

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 Древнего мира» А.А.Вигасин 

УМК 6 класс 

1. «История России» Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов 

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

УМК 7 класс:  

1. История России» Н.М. Арсентьев 

2. «Новая история зарубежных стран» В.А. Ведюшкин 
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УМК 8 класс:  

1. «Всеобщая история»  А.Я. Юдовская  

2. «История России» Н.М. Арсентьев 

УМК 9 класс 

1. «Всеобщая история. История нового времени» А.Я. Юдовская  

2. «История России» Н.М. Арсентьев  

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):  

УМК 5 класс 

«География» И. И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин.  

УМК 6 класс.  

«География» Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

УМК 7 класс 

«География материков»Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  

УМК 8 класс 

 «География» А.И. Алексеев 

УМК 9 класс 

«География» А.И. Алексеев 

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 
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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 

7-9 

Рабочая программа по предмету «История и культура Санкт-

Петербурга» составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

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 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с ФГОС ООО, 

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 
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7-9 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 ФГОС СОО и ФК ГС 

ООО,   требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы среднего общего образования, 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 и ФГОС 

СОО, ООП СОО, УП ОУ, авторской программой по литературе 

И.Н. Сухих «Программа литературного образования в 10-11 классе 

для общеобразовательных учреждений»,  

УМК под редакцией Сухих И.Н.  

Английский язык Рабочая программа по предмету «Английский язык» 

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

СОО и 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 ФГОС СОО и 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 ФГОС СОО и 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 ФГОС СОО и ФК ГС 

ООО,   требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе примерной 

программы по истории. 

УМК  10 класс 

1. Н.В. Загладин  «Новейшая история». 
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2. В.А. Никонов «История России» 

УМК 11 класс: 

1. Н.В. Загладин  «Всеобщая история. Новейшая история». 

2. В.А. Никонов «История России» 

Обществознание Рабочая программа по предмету «Обществознание» 

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

СОО и 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 

О.Б. Соболева «Обществознание» 

УМК 11 класс 

О.В. Гуман-Голутвина «Обществознание» 

География Рабочая программа по предмету «География» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС СОО и 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 ФГОС СОО и 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 ФГОС СОО и 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 ФГОС СОО и ФК ГС СОО, примерной 

программой основного общего образования по биологии, 

требованиями ООП СОО, УП ОУ. 

УМК 

В.И. Сивоглазов «Общая биология» 

Информатика и 

ИКТ 

Рабочая программа по предмету «Информатика и 

информационные технологии» составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС СОО и ФК ГС ООО,   

требованиями ООП ООО, УП ОУ на основе  примерной 

программы среднего общего образования по информатике и 
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информационным технологиям.  

УМК 

К.Ю. Поляков «Информатика и ИКТ» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с ФГОС СОО   и 

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 С.В. Ким  

УМК 

С.В. Ким «ОБЖ 10-11» 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС 

СОО и 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.) 

 

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 2020 Декабрь 2021 

Общий фонд 
21472 

печатных изданий 

17685 

печатных изданий 

Фонд  учебников 
15122 

экземпляров 

13686 

экземпляров 

Фонд художественной литературы 
3051 

книг 

3051 

книг 

Пополнение  новыми учебниками: 

 в августе– 125 экземпляров, 

 в сентябре – 1650 экземпляров, 

 в декабре – 1283 экземпляров 

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 «Разукрасим мир 

стихами», «Дети любят классику», «Живая классика».   

Информация об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-

методическими материалами обучающихся общеобразовательных организаций по 

состоянию на  31.12.2020 и 31 12.2021  

  

 

 

Всего 

учащих

ся 

 

 

Обеспеченность обучающихся 1-9 классов,  

%  

Обеспеченность 

учебниками, 

учебными 

пособиями и 

учебно-

методическими 

материалами 

обучающихся  

10-11 классов,  

% 

 

 

В целом 

обеспеченнос

ть учебной 

литературой 

за счёт 

бюджетных 

средств,  

% 

Учебника-

ми 

Учебными 

пособиями 

учебно-

методически-

ми 

материалами 
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на 31.12. 

2020 

804 100 100 100 100 100 

на 

31. 12. 

2021 

801 100 100 100 100 100 
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на 31.12. 

2020 

804 530 10 520 63 21472 3051 15122 18,2 

на 

31.12. 

2021 

801 490 10 480 60 17685 3051 13686 17,1 

 

 

Книговыдача 
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2019/20 2021/22 

на 31.12. 

2020 
1820 2,3 12355 15,4 1360 3,8 2,6 5,8 0,6 3,4 

на 

31.12. 

2021 

1650 3,4 13044 16,3 1250 2,6 2,6 6,2 0,5 3,4 

 

 

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 

18,3 

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 

одного учащегося 

1,0 
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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. 
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Раздел 10.   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.   

Показатели  

1. Учебных кабинетов - всего: 34 

из них: 

кабинет-лаборатория по физике 

2 

кабинет-лаборатория по химии 1 

кабинет-лаборатория по биологии 1 

стационарный компьютерный класс 2 

лингафонный кабинет (стационарный) 1 

2. Персональные компьютеры – всего: 207 

из них: 

ноутбуки 

планшетные компьютеры 

 

91 

20 

3. Количество компьютеров, применяемых: 

в учебном процессе 

в управлении 

 

178 

29 

4. Интерактивные доски 18 

5. Мультимедийные проекторы 33 

6. Принтеры 17 

7. Многофункциональные устройства 30 

8. Наличие локальной сети с выходом в Интернет через 

выделенный оптоволоконный канал ЕМТС 

да 

9. Возможность пользования сетью Интернет: 

педагогами  

обучающимися 

 

да 

да 

10. Пропускная система входа-выхода с оповещением 

родителей (СКУД) 

есть 

11. Система оплаты питания (СОП) есть 

12. Наличие сайта да 

13. Прочие помещения:  

библиотека с читальным залом 1 

актовый зал 1 

столовая 1 

медицинский кабинет с современным оборудованием 1 

спортивный зал 1 

14. Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

15. Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием  

да 

16. Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием  

да 
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Кабинеты начальной школы оборудованы полными комплектами интерактивного 

мультимедийного оборудования: компьютер учителя, интерактивная доска, 

короткофокусный мультимедийный проектор, МФУ, документ-камера (дополнительные 

устройства: акустическая система, цифровой микроскоп). Предметные кабинеты 

оборудованы мультимедийными проекторами, МФУ (принтерами). 16 кабинетов 

оборудованы интерактивными досками, 2 кабинета оснащены интерактивными панелями.  

Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на домашнем 

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

В школе функционирует локальная сеть, объединяющая все компьютеры, для этого 

установлено 10 коммутаторов. Школа имеет выход в Интернет, который осуществляется 

через выделенный оптоволоконный канал ЕМТС (скорость до 100 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. Для 

антивирусной защиты рабочих станций используется Антивирус Касперского,  ограничение 

доступа к контенту нешкольного содержания осуществляется посредством контент-

фильтра SkyDNS. На рабочих местах учителей установлена веб-версия программного 

комплекса АИСУ «Параграф». 

Для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения 

используется кадровое, бухгалтерское ПО. Автоматизировано составление расписания 

уроков с помощью программы «Ника-Люкс». 

Материально-техническая база школы в основном приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ с требованиями 

к учебно-материальному оснащению образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Раздел 11.   Функционирование ВСОКО (структура ВСОКО, механизм  

реализации и пр.) 

11.1. 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, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО) 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,  ФГОС ООО и ФГОС СОО;  

 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 общего, основного 

общего и среднего 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 

2014/2015 

На конец 

2015/2016 

На конец 

2016/2017 

На конец  

2017/2018  

На конец 

2018/2019 

На конец  

2019/2020 

На конец 

2020/2021 

263  275  342  435 521 627 631 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании анализа показателей деятельности ГБОУ школы № 242 можно сделать 

выводы:  

1. Повышение качества образования происходит за счет системного:  

- осуществления компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 - применения информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе 

и внеурочной деятельности; 

 - работы с обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 - осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников.  

2. Обновляется и пополняется нормативная база по реализации ФГОС.  

3. Повышается технологическая компетентность педагогов в контексте реализации 

ФГОС.  

4. Совершенствуется уровень материально-технической оснащенности 

образовательного процесса как условия для освоения ФГОС второго поколения.  

5. Обеспечивается поддержка талантливых детей.  

6. Осуществляется основная цель деятельности школы по созданию максимально 

благоприятных условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно 

и технологически оснащенной образовательной организации, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного 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 804 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

352 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

422 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

396 человек / 

49,3% 

на конец 2020-

2021 учебного 

года 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,21 

балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,66 

балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

78,65 

балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

59,96 

 балла 

(профильный 

уровень) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0 человек / 0% 
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класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

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 

2 человека / 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека / 9/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся   

1652 / 205,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:   

314 / 39% 

1.19.1 Регионального уровня 38 человек / 

4,7% 

1.19.2 Федерального уровня 39 человек / 

4,9% 

1.19.3 Международного уровня 25 человек / 3% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

119 человек 

/ 15 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

119 человек 

/ 15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

804 человека 

/ 100% 

на конец 2020-

2021 учебного 

года 

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: 65 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

57 человек  

/ 88% 
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численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

57 человек 

/ 88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек  

/ 12,3%  

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 человек  

/ 12,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

59 человек  

/ 91% 

1.29.1 Высшая 34 человека 

 / 2,3% 

1.29.2 Первая 25 человек  

/ 38,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека 

/ 4,6% 

1.30.2 Свыше 20 лет 48 человек 

/ 73,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

5 человек 

/ 7,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

24 человека 

/ 36,9% 

 

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 

74 человека  

/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

65 человек 

/ 88% 
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

18,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

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 

450 человек / 

56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,5 кв.м 
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