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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных направлений 

политики в сфере образования. 

Самообследование ГБОУ школы № 634 Приморского района Санкт – Петербурга 

(далее ГБОУ школа № 634) проводилось в соответствии с приказом МО и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», с приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденной приказом МО и науки РФ от 14.06.2013 № 462», 

Положением «О проведении самообследования». 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБОУ школы № 634, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Основной целью аналитического отчета является оценка деятельности ГБОУ школы № 

634 за 2021 год, позволяющая выявить сильные и слабые стороны её деятельности по таким 

направлениям, как: 

✔ образовательная деятельность 

✔ система управления организацией 

✔ содержание и качество подготовки обучающихся 

✔ организация учебного процесса 

✔ востребованность выпускников 

✔ качество кадрового обеспечения 

✔ качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

✔ качество материально-технической базы 

Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

✔ формы государственной статистической отчетности по образованию; 

✔ данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

✔ данные мониторингов качества образования различного уровня; 

✔ результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

✔ Результаты независимой оценки качества образования; 

✔ результаты социологических опросов и анкетирования

 участников образовательных отношений и др. 

 

Информационная справка об образовательной организации 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт –Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: 

ГБОУ школа № 634 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного органа: 

197375, Санкт-Петербург, улица Щербакова, дом 16, литер А 

Телефоны: (812) 241-31-04 факс: (812) 241-31-05 
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Е-mail: shkola634@obr.gov.spb.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 

№ 993 от 28 мая 2012 года 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер № 769 от 26 

февраля 2015 года 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию от 13 апреля 2015 года 

№1618-р 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию 

(далее Комитет) и администрация Приморского района Санкт- Петербурга (далее 

Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 

литер А. 

Место нахождения   Администрации   района:   197374,   Санкт-Петербург,   ул. 

Савушкина, дом 83 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

 

Цель, направления и задачи ГБОУ школы № 634 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлениям развития школы 

№ 634 может стать: реализация ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования школы с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей 

как основа совершенствования организационной культуры учреждения. Этот ориентир 

предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме 

общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды 

будет строиться как сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города, 

предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его дальнейшее 

улучшение, и повышение качества. 

Цель школы – это выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства.  

Достижение цели осуществляется по следующим направлениям работы: 

✔ обеспечение доступности образования; 

✔ обеспечение качества образования; 

✔ обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и 

лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства: 

✔ обеспечить качественное выполнение Федеральных государственных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования; 

✔ работа с талантливыми обучающимися; 

✔ обеспечить поддержку педагогическим работникам в процедуре аттестации на 

квалификационные категории; 

✔ совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как будущего гражданина России. 
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Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Формы получения образования и формы обучения 

В ГБОУ школе № 634 обучается 1099 учащихся в 38 классах, из них: 
 

 Проектная мощность школы На 01.09.2021 

Всего классов/в них учащихся  

825 человек 
38/1099 

1-4 классы 16/528 

5-9 классы 18/463 

10-11 классы 4/108 

Средняя наполняемость классов составила 28,9 человек. 

Школа размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса. 

Школа работала в форме кабинетной  системы. Обучение в школе осуществляется в 

очной форме. При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, 

организуется обучение на дому по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Язык, на котором ведется обучение в ГБОУ № 634 – русский. 

Контингент школы не только сохраняется на всех трех ступенях обучения, но и 

увеличивается количество классов и обучающихся за последние 3 года. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам (смена места жительства). Фактическая наполняемость 

школы превосходит её проектную мощность (825 человек), что говорит о её востребованности 

со стороны обучающихся и их родителей. 

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная 

целенаправленная работа: 

✔ информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте школы; 

✔ проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных 

представителей) обучающихся школы, так и для родителей будущих первоклассников, для 

жителей микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

✔ ежегодно публикуются данные самообследования об итогах деятельности 

школы и перспективах её развития. 

Динамика контингента обучающихся 

Всего учащихся 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего классов/ в них учащихся 37/1037 38/1076 38/1099 

1-4 классы 16/512 16/516 16/528 

5-9 классов 14/426 16/452 18/463 

10-11 классов 4/99 4/108 4/108 

Фактическая наполняемость школы превосходит ее проектную мощность (825 человек), 

что говорит о ее востребованности со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная 

целенаправленная работа: 

- информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте школы; 

- проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных представителей) 

обучающихся школы, так и для родителей будущих первоклассников, для жителей 

микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

- ежегодно публикуются данные самообследования об итогах деятельности школы и 
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перспективах ее развития. 

Социальный статус семей обучающихся 

 

1 Всего учащихся 1099 

2 детей из многодетных семей 134 

3 детей из неполных семей 109 

4 детей, чьи родители лишены родительских прав 0 

5 детей, находящихся на опеке 2 

6 детей, инвалидов детства 0 

7 детей, обучающихся на дому 1 

8 детей, состоящих на учете в ОДН 1 

9 детей, состоящих на ВШК 5 

10 неблагополучных семей 0 

11 детей из малообеспеченных семей 26 

 

2. Оценка системы управления образовательной организацией 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом ГБОУ № 634 на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, озраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Гласность результатов деятельности школы обеспечивается посредством: 

✔ официальный сайт школы 

✔ официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях «bus.gov.ru» 

✔ портал «Петербургское образование» 

✔ «Дни открытых дверей» в школе 

✔ Ежегодный отчет об итогах деятельности школы и перспективах её развития 

(самообследование) 

Оценка эффективности государственно-общественного управления в образовательной 

организации 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью которой 

является повышение качества образования через развитие инновационного потенциала учителя и 

ученика и обеспечение условий для: 

1. Создания системы независимой оценки качества образования; 

2. Повышения инновационной активности и роста профессионализма педагогических 

кадров; 

3. Формирование у обучающихся потребности в учении и самореализации в процессе 

реализации ФГОС. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель ОУ – директор. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

✔ Общее собрание работников школы 

✔ Педагогический совет школы 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ОУ и 

при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в ОУ созданы: 

✔ Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 



 
 

7  

✔ Профессиональный союз работников Образовательного учреждения 

В качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 

комитеты. Они объединяют усилия семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 

созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в 

проведении мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

В школе работают подразделения: 

● школьное методическое объединение классных руководителей; 

● служба психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, социальный 

педагог); 

● библиотека; 

● совет по профилактике. 

Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно- 

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между 

членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

Использование ИКТ-технологий в управлении 

Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении школой 

позволило поднять качество и культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы 

в режиме развития. Оперативно используется нормативно-правовая база, создаются справки, 

отчеты, составляется расписание занятий. Использование БД АИСУ 

«Параграф» в качестве нескольких баз различной направленности, что позволяет составлять 

отчеты и выписки разного уровня, получать информацию для анализа деятельности школы. Все 

компьютеры школы объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Специфика образовательных программ и технологий, используемых при их реализации. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

✔ общеобразовательная программа начального общего образования (на 1 уровне 

образования, 1-4 классы); 

✔ общеобразовательная программа основного общего образования (на 2 уровне 

образования 5-9 классы); 

✔ общеобразовательная программа среднего общего образования (на 3 уровне 

образования, 10 классы); 

✔ общеобразовательная программа среднего общего образования (на 3 уровне 

образования, 11 классы) 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

В 1-4 классах реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, в 5-9 классах реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

осуществлялась на основе изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО, составления основной образовательной 

программы школы, анализа условий на соответствие требованиям ФГОС, информирования 

родителей о подготовке к переходу на новые стандарты, повышения квалификации 

педагогических кадров, создания рабочих программ по предметам учебного плана, организации и 

осуществления образовательного процесса на основе системно-деятельностного подхода, 

формирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий, использования ИКТ 

в образовательном процессе, развития познавательной самостоятельности у обучающихся.  
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С целью создания условий для введения ФГОС начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования в учебном плане 1-9х и 10х классов предусмотрено 

ведение «внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность организована в соответствии с 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; письма Минобрнауки России от 

18.08.2017 № 09-1672      «О направлении  методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности».  

Организация занятий является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение филологического направления. 

Реализуемые в 9-11 классах элективные учебные предметы способствуют осуществлению 

предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов, углублению и расширению знаний 

обучающихся 10-11 классов. 

Для реализации образовательных программ педагоги школы используют педагогические 

технологии: развитие критического мышления, проблемное обучение, проектно-

исследовательская деятельность, семинары, дебаты, диспуты, творческие мастерские, 

здоровьесберегающие технологии и т. д. 

Учебный план школы сформирован в соответствии с нормативными документами и 

является составной частью основной образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ (обеспечивающая 

дополнительную углубленную подготовку по английскому языку в 2-11 классах), установленных 

федеральными государственными стандартами. 

Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, по итогам которых 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования в 5-9 классах 

обеспечивает введение в действие и реализацию через Учебный план и План внеурочной 

деятельности с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным и компонентом образовательной организации. 

Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем со стороны 

администрации. Контролируется последовательность прохождения учебного материала и 

соблюдения количества часов, определенных программой на каждую тему. Отслеживается 

выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ. 

В результате обобщения анализа прохождения образовательных программ установлено: 

весь учебный материал, предусмотренный программами, изучен в необходимом объеме и в том 

порядке, который дан в учебно-тематическом планировании. 

Соответствие учебно-методических ресурсов обязательным требованиям 

Для реализации учебных программ школа имеет все необходимые учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные организациями, 
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входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.1. АНАЛИЗ  УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: анализ деятельности педагогического коллектива начальной школы за 2020-2021 

учебный год, разработка целей, задач для нового учебного годового плана работы, определение 

путей совершенствования работы ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского 

языка Приморского района Санкт – Петербурга, повышение качества обучения и воспитания 

младших школьников. 

Цели, которые были поставлены в 2020 – 2021 учебном году перед коллективом учителей, 

работающих на ступени начального общего образования: 

 - продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, 

творчески мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за курс начальной 

школы, реализация в соответствии с требованиями ФГОС. 

- выявление эффективности работы каждого учителя; определение путей 

совершенствования работы начальной школы. 

Оценка полноты реализации образовательных программ начального общего образования: 

Учебный план НОО ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского языка на 

2020/2021 учебный год был сформирован в соответствии с требованиями следующих документов: 

Законом Российской Федерации  «Об образовании»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

Учебный план школы обеспечил выполнение СП 2.4.3648-20 «Санитарно -

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Предметом деятельности Образовательного учреждения в начальной школе является: 

- реализация образовательной программы начального общего образования (1 класс) 

- реализация образовательной программы начального общего образования, образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2-4 классы). 

  Учебный план начальной школы 2020 - 2021 года был ориентирован на 33 учебные 

недели в год для 1 классов, 34 учебные недели в год для 2-4 классов. Специфика учебного плана 

начальной школы состоит в обеспечении образовательных маршрутов, работающих в условиях 5-и 

дневной учебной недели с реализацией программы, обеспечивающей углубленную подготовку по 

изучению иностранного языка (английского), начиная со 2 класса. Объём учебной недельной 

нагрузки: в 1- ых классах – 21 час, во 2-ых – 4-ых  классах – 23 часа. 

 Cохранились дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. Обучение 

в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 - в сентябре – октябре – проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков 

еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации и т.п.; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; - 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

  Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

форма, вариативными  - экскурсионная, уроки, проводимые в нетрадиционной форме, лекционно-
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практическая, групповая, коллективная, исследовательская и проектная деятельность и богатое 

разнообразие педагогических технологий, в том числе информационных. 

Распределение учебной нагрузки и внеурочной деятельности (работы ГПД, занятий ДПОУ, 

занятий внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий) регламентировалось основным 

расписанием и расписанием внеурочной деятельности. 

Для 4х классов проводились уроки физической культуры на базе бассейна. 

 Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация  

учебных программ и учебно-методических комплектов, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях.  При организации обучения в начальных классах,  используются 

следующие УМК:  

- «Гармония»  - в 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В классах, 

- «Перспектива»  - в 1А, 1Б, во 2Г, во всех 3х и во всех 4х классах.  
Учебный план на 2020 -2021 учебный год реализован в полном объеме.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализован полностью.  Содержание образовательных программ 

соответствует (не противоречит) действующим федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

Анализ  оценки полноты прохождения программ показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию; уроки по части, формируемой 

образовательной организацией проводятся.  Все предметы в школе велись специалистами.    

Контроль за выполнением учебных программ учебного плана и за выполнением программ 

внеурочной деятельности показал, что программный материал выполнен на 100%, в т.ч. и за счет 

уплотнения содержания материала.  Выполнение КТП,  практическое выполнение всех программ 

осуществлено в полном объеме. 

     Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя 

все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. В течение учебного 

года была произведена корректировка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности. 

Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

 – определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе; 

 – проведена стартовая  и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-х классах; 

 – проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 1-

4-х классов;  обследование  на готовность к переходу в 5 класс школы обучающихся 4 классов в 

рамках ФГОС; 

 -  проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Силами педагога – психолога (Груздевой Е.В.) и классными руководителями организовано 

психологическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе: 

 - организована работа по реализации программ: «Развитие эмоциональной сферы у детей 6-

10 лет средствами анималотерапии», «Психологическая адаптация первоклассников к обучению в 

школе»; 

 – проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся;  

 – педагогом-психологом осуществлены консультации учителей  и родителей с целью 

повышения  эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  

учителей по темам: «Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения», 

«Формирование мотивации младших школьников к обучению». 
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО в школе 

Обеспеченность  кадрами реализации образовательной программы начального общего 

образования по итогам 2020-2021 учебного года составляет 100%, вакансий нет. 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС в школе  показал: 

 1.  Все учителя, работающие на ступени начального общего образования, имеют 

необходимое образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации в  

соответствии со специализацией. 

2.  Разработан и реализуется Перспективный план - график повышения квалификации  

учителей, участвующих в реализации учебного плана начального общего образования. 

Кадровый состав начальной школы характеризуется высоким профессиональным уровнем 

учителей. С учащимися начальной школы работают: 17 учителей начальных классов, 2 

воспитателя ГПД и 17 учителей-предметников: из них 4 учителя физической культуры, 1 учитель 

музыки, 12 учителей английского языка;  педагоги-организаторы, социальная служба, педагог – 

психолог, социальный педагог, библиотека. 

Из 17 учителей начальных классов высшее образование имеют - 15 чел., среднее-

специальное – 2 чел.   

По итогам 2020 - 2021 учебного года среди учителей начальной школы все аттестованы на 

высшую квалификационную категорию. 

По итогам 2020 - 2021 учебного года у всех учителей начальных классов своевременное 

прохождение курсов повышение квалификации осуществлено в полном объеме. 

Общие итоги окончания учебного года в начальной школе 

На конец 2020-2021 учебного года обучалось 512 человек. 

Аттестованы 377 учащихся 2-4 классов, 135 первоклассников не аттестуются. 

Результаты обучения детей 1-х классов 

На конец года в 1-х классах 135 человек. На основании диагностических работ учащихся 

можно констатировать: усвоили программу 99,3 % учащихся. 

Учащиеся первых классов в целом характеризуются достаточным для успешного обучения 

уровнем адаптации, что говорит об эффективной работе педагогов, преподающих в данных 

классах. Также результаты показывают готовность учеников к переходу  на «оценочное» 

обучение. 

Результаты диагностики уровня развития УУД учащихся 1-х классов. 

Изучение уровня сформированности УУД учащихся 1-х классов. В диагностическом 

исследовании принимали участие: 128 учащихся параллели 1-х классов. 

Результаты исследования:  

  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Познавательные УУД 30-38% 33 - 42% 15- 19% 

Личностные УУД 30- 38% 38- 48% 10- 12% 

Коммуникативные УУД 57- 73% 12- 15% 9 -11% 

Регулятивные УУД 20- 25% 43-55% 15-19% 

Выводы: Психологическое исследование показало, что в 1-х классах большинство 

учащихся имеют средний и высокий уровень развития познавательных УУД. Личностные качества 

учащихся первых классов у большинства развиты хорошо: отмечается средний уровень 

мотивации, высокая самооценка. Регулятивные УУД у большинства учащихся развиты средне, 

есть группа детей с низким уровнем развития РУУД. Коммуникативные УУД развиты во всех 

четырех классах хорошо, во время совместного задания большинство учащихся показали умение 

договариваться друг с другом, выполнять задание по инструкции, не вступать в конфликты. 
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Результаты обучения во 2-4 классах: 

  Основными направлениями руководства и контроля были административные, 

диагностические, комплексные работы, анализ организации и проведение занятий внеурочной 

деятельности, посещение уроков, индивидуальное консультирование. Административные 

контрольные работы и диагностические проведены в соответствии с графиком и соблюдением 

санитарных норм. 

Во 2 классах - 140 учащихся 

Из них закончили на отлично – 21 человек, что составляет 15% 

На 4 и 5 – 88 чел.  

с одной 3 – 15 чел., 

посредственно – 15 чел., 

с 2 – 1 – Афонина Александра – 2в класс неуспеваемость по математике и русскому языку 

(оставлена на повторное обучение) 

% успеваемости  в данной параллели – 99,3%,  % качества  - 77,8% 

В 3-х классах – 120 учащихся 

Из них на отлично  - 13 чел., что составляет 11% 

На 4 и 5  - 83 чел. 

С одной 3 – 12 чел., 

посредственно – 12 человек, 

неуспевающих – нет. 

% успеваемости в данной параллели – 100%, % качества – 80% 

В 4-х классах -117 учащихся 

из них отличники – 11 чел. что составляет 9,4% 

на 4 и 5 – 71 человек 

с одной 3 – 12 чел. 

посредственно – 23 человек 

неуспевающих – нет 

% успеваемости в данной параллели – 100%, % качества – 70,7% 

Таким образом, из 377 аттестованных обучающихся (2-4) классы  закончили учебный год: 

На отлично – 45 учащихся 

На «4» и «5» - 242 учащихся 

С одной «3» - 39 учащихся. 

Более одной «3» имеют – 50 учащихся 

Неуспевающих – 1 (Афонина Александра) 

Степень обученности учащихся 2-4 классов составила 83,5%,  

% успеваемости по начальной школе - 99,8%, 

Средний балл по начальной школе – 4,64 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» по итогам 2020 -2021 учебного года 

награждены 17 учащихся 2-4 классов 

Сравнительная таблица успеваемости уч-ся начальной школы за последние  3 года: 

Учебные годы 2018 -2019 2019-2020 2020-2021 

Всего учащихся 506 508 512 

Количество 

аттестованных 

(2-4 классы) 

372 – 99,5% 364 – 99,5% 376 – 99,6% 

Отличников 48 чел. – 12,8% 

(из числа 2-4 кл. - 374 чел.) 

34 чел. – 9,3% 

(из числа 2-4 кл. – 366 чел) 

45 чел. – 12% 

(из числа 2-4 кл. -377 чел.) 

Хорошистов 230 чел. – 61,5% 253 чел. -69,1% 242 чел. - 64,2% 
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(из числа 2-4 кл. - 374 чел) (из числа 2-4 кл.) (из числа 2-4 кл.) 

С одной «3» 32 чел. – 8,6% 

(из числа 2-4 кл. – 374чел.) 

20 чел. – 5,5% 

(из числа 2-4 кл.) 

50 чел. – 13,3% 

(из числа 2-4 кл.) 

Неуспевающих 2 чел. - 0,5% 

(из числа 2-4 кл. - 374 чел) 

2 чел. - 0,5% 

(из числа 2-4 кл.) 

1 чел. - 0,3% 

(из числа 2-4 кл.) 

Качество 

обученности 
74,3% 76,3% 76,2% 

Из таблицы видно, что результаты достаточно стабильны, процент качества обученности  

высокий, что говорит о хорошей и результативной работе педагогического коллектива в 

начальной школе.   

Итоги года по классам: 

Класс Учитель 
Количество 

уч-ся 

Итоги учебного года 

На отлично На «4» и «5» С одной «3» Более одной 3 Неусп. 

1А Шклярук И.Г. 35 Программа усвоена всеми обучающимися 

1Б Соболевская М.Г. 26 Программа усвоена всеми обучающимися 

1В Рожкова Н.Н. 37 Программа усвоена всеми обучающимися 

1Г Семенова С.В. 37 Программа усвоена обучающимися на показатель 97,3%, 

1 ребенок программу не усвоил и оставлен на повторное 

обучение через решение ШПМК и заявление родителей 

Итого 135 учащихся 

2А Авдеева П.В. 34 5 22 4 3 нет 

2Б Архипова С.П. 35 4 21 6 4 нет 

2В Делиева Е.А. 34 6 24 1 2 1 

2Г Пуйша И.Г. 37 6 21 4 6 нет 

итого 140 21 88 15 15 1 

3А Кузнецова С.А. 29 4 22 - 3 нет 

3Б Смирнова Н.Н. 32 6 18 6 2 нет 

3В Самсонова Ю.Н. 30 нет 23 3 4 нет 

3Г Большакова А.А. 29 3 20 3 3 нет 

итого 120 13 83 12 12 нет 

4А Старовойтова О.Б. 31 4 22 1 4 нет 

4Б Кузьменкова Р.В. 28 нет 13 7 8 нет 
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4В Никулина Т.Е. 32 4 23 3 2 нет 

4Г Процко С.Ф. 26 3 13 1 9 нет 

итого 117 11 71 12 23 нет 

 

Результаты выполнения итоговой комплексной работы «Мои достижения» по ФГОС 

в 1-х  классах  по итогам  2020  - 2021 уч. года 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и требованиями ФГОС в 1-ых классах 

были проведены итоговые комплексные работы «Мои достижения». 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности предметных и 

метапредметных результатов у учащихся 1-ых классов по итогам освоения программы за 1 класс 

начальной школы. 

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась на двух уроках. На первом— 

выполнялась основная часть, которая проверяла сформированность метапредметных результатов 

на базовом уровне, на втором — выполнялась дополнительная часть, которая проверяла 

сформированность метапредметных результатов на повышенном уровне. Во времени дети 

ограничены не были. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 13 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 7, повышенной сложности — 6 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 6 баллов, то он имеет 

недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 7 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 

стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

При получении более 9 баллов (10—13 баллов) учащийся демонстрирует способность 

выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 15 баллов. Баллы за самостоятельность в анализе 

работ не учитывались. 

  Результаты выполнения: 

В параллели – 135 учащихся, выполняли работу – 122 ученика 

(из них в 1а – 32 из 35, в 1б классе 25 из 26 учеников, в 1в классе 32 из 37, в 1 г классе 33 уч-

ся из 37) 

№ 

задания 
Проверяемые умения и учебный материал 

Выполненное  

задание количество 

человек 

невыполненное 

задание количество  

человек 

    1а 1б 1в 1г 1а 1б 1в 1г  

Основная часть  

1 Скорость чтения текста про себя или 

шепотом 

                 

  - прочитали до 25 слов         - 1 2 4  

  - прочитали 25 - 30 слов 1 2 5 4          



 
 

15  

  - прочитали более 30 слов 31 22 25 25          

2 Умение правильно без ошибок, пропусков 

и искажений букв списать предложение 

31 24 26 28 1 1 6 5 

3 Умение на основе сопоставления текста и 

формулировки задания восстановить 

событийный ряд 

26 23 21 27 6 2 11 6 

4 Умение сравнивать числа и величины, 

заданные в неявной форме и высказать 

суждение 

26 22 24 26 6 3 8 7 

5(1) Умение пересчитать предметы ( в 

пределах 10) и записать результат с 

помощью цифр. 

32 25 32 33 - 1 - - 

5 (2) Умение выявить, установить и продолжить 

закономерность в ряду чисел 

27 23 25 26 5 2 7 7 

6 (1) Умение выделять буквы мягких согласных 

звуков в простых случаях. 

28 12 25 19 4 13 7 14 

6 (2) Умение соотнести и определить 

количество звуков и букв в слове. 

30 12 22 23 2 13 10 10 

Дополнительная часть 

7 Наличие первоначальных представлений о 

природных объектах, умение 

анализировать 

27 20 26 25 5 5 6 8 

8 (1) Умение читать информацию, 

представленную в виде схемы; приводить 

свои примеры объектов. 

30 19 26 15 2 6 6 18 

8 (2) Умение дифференцировать природные 

объекты и то, что сделано человеком. 

21 19 24 18 11 6 8 15 

9 Умение перевести текст на язык 

математики и выполнить необходимые 

величины 

26 23 29 30 6 2 3 3 

10 Умение дать ответ в виде комментария по 

прочитанному тексту; умение записать 

ответ в свободной форме. 

27 18 30 28 5 7 2 5 

11 Умение объяснить значение слова. 21 13 11 26 11 12 21 7 

 

Общие итоги: 

Результат класс  
Повышенный 

уровень 

Средний 

(базовый) 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

Не справились с 

работой 
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13-14 баллов 10-12 баллов 7-9 баллов 6 баллов и менее 

количество 

человек 

1а 32 9 чел. 19 чел. 4 чел.   

1б 25 9 чел. 9 чел 6 чел. 1 чел.  

1в 32 9 чел. 15 чел. 6 чел. 2 чел.  

1г 33 8 чел. 18 чел. 5 чел. 2 чел.  

Итого (чел)   122 35 61 21 5 

Выводы: из приведенного анализа комплексной программы видно, что  из 135  учеников 1 

классов в комплексной работе приняли участие 122, что составило 90,2%.  Большинство  учащихся  

(96 человек – 78,7 %)  справились  с  работой,  показав отличный и хороший результат овладения  

базовым  и повышенным уровнем  сформированности предметных и метапредметных УУД.   

Основная часть итоговой комплексной работы выполнена хорошо. Наибольшие  

затруднения  в  основной  части  работы  вызвали  задания по русскому языку: 

- Умение выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях 

- Умение соотнести и определить количество звуков и букв в слове   

 Задания дополнительной части  имеют более высокую сложность. Успешное  выполнение 

этих заданий рассматривается как показатель достижения учеником повышенного уровня 

требований. 

В дополнительной части трудности при выполнении вызвали задания на: 

Умение читать информацию, представленную в виде схемы; приводить свои примеры 

объектов; 

Умение дифференцировать природные объекты и то, что сделано человеком; 

Умение объяснить значение слова. 

Рекомендации: 

- Проанализировать сильные и слабые стороны в подготовке детей каждого класса, 

- Выявить типичные затруднения и ошибки, 

- Фронтально проработать все задания каждого варианта основной и дополнительной части, 

- Обсуждать с учащимися не только правильность выполнения заданий, но и порядок 

действий при выполнении заданий,  ход рассуждений и способ записи ответов. 

 Результаты промежуточной аттестации по итогам 2020 -2021 учебного года среди 

обучающихся  учащихся 2-х классов  

В соответствии с внутришкольным планом контроля  на текущий учебный год в течение 

мая была проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 2- х классов по 

математике и русскому языку. 

К итоговой контрольной работе  были допущены все обучающиеся 2-х классов (100%). 

Цель проверки: проверить степень обученности учащихся по пройденному в 2020 - 2021 

учебном году программному материалу, наметить пути устранения пробелов в предметных 

знаниях учащихся. 

Русский язык 

Цель работы – определить уровень сформированности предметных результатов у 

обучающихся  2-х  классов по итогам освоения программы по русскому языку. 

Итоговая работа по русскому языку состоит из двух частей и проводилась в один день: 

Часть 1: диктант, 

Часть 2: грамматические задания по диктанту 

Выполнение итоговой работы направлена на оценку достижения планируемых 

результатов освоения содержательной линии «Орфография и пунктуация». Принятой формой 

проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков в начальной школе является 

диктант. 
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Результаты следующие: 

Класс 
Всего 

уч-ся 
Учитель 

Писали 

диктант 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваем 

(%) 

Качество 

(%) 

Часть 1   Диктант 

2а 34 Авдеева П.В. 33 6 14 10 3  90,9 60,6 

2б 35 Архипова С.П. 33 4 13 11 5 84,8 51,5 

2в 34 Делиева Е.А. 32 8 13 9 2 93,75 65,6 

2г 37 Пуйша И.Г. 35 5 15 12 3 91,4 57,1 

Всего  140   133 23 55 42 13 90,2 58,6 

Часть 2 Грамматическое задание 

2а 34 Авдеева П.В. 33 12 13 7 1 96,96 75,75 

2б 35 Архипова С.П. 33 9 14 8 2 93,93 69,69 

2в 34 Делиева Е.А. 32 9 15 6 2 93,75 75 

2г 37 Пуйша И.Г. 35 8 15 9 3 91,4 65,7 

Всего  140    133 38 57 30 8 93,9 71,4 

Проверка по русскому языку показала, что из 133 учащихся, писавших работу (диктант), на 

«4» и «5» написали 78 учащихся (58,6%), на «2» -  учащихся 13 (10%). 

Анализ ошибок, допущенных учащимися,  показал: 

Наибольшее количество типичных ошибок по итогам написания диктанта учащиеся  

допустили при применении следующих умений: 

- в написании безударных гласных, проверяемые ударением; 

- в оформлении предложений; 

- пропуск букв; 

-  написание разделительного мягкого знака; 

- написании сочетаний жи-ши, ча-ща, чу- щу, чк,чн; 

- написание непроизносимых согласных; 

 Ошибки, допущенные в грамматическом задании: 

Нахождение главных членов предложения, определение частей речи,  деление слов для 

переноса,  нахождение слов с безударной гласной в корне, которую надо проверять. 

  Анализ результатов контрольного диктанта по итогам года показывает, что 

учащиеся 2-х классов овладели навыками правописания в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Качество знаний (диктант и грамматическое задание) в среднем составило 65%.  

Рекомендации: учителям продолжить работу по формированию навыка проверки 

безударных гласных в корне слова и орфографической зоркости, скорректировать систему работы 

с учащимися, не достигших базового уровня. 

Математика 

Цель работы  - отследить результативность знаний обучающихся 2- х классов по 

математике. 

Форма проведения промежуточной аттестации – комбинированная  контрольная работа. 
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Класс 
Всего 

уч-ся 
Учитель 

Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваем 

(%) 

Качество 

(%) 

2а 34 Авдеева П.В. 34 15 14 5 - 100 85,3 

2б 35 Архипова С.П. 34 9 14 9 2 94,1 73,5 

2в 34 Делиева Е.А. 33 13 13  6 1 96,9 78,8 

2г 37 Пуйша И.Г. 35 12 13 8 2 94,3 71,4 

Всего  140   136 49 54 28 5 96,3 75,7 

Проверка по математике показала, что из 136 учащихся, писавших работу, на «4» и «5» 

написали 103  учащихся (75,7%), на  «2» -  учащихся 5 (3,7%). 

Анализ ошибок, допущенных учащимися,  в  контрольной работе показал: 

Наибольшее количество типичных ошибок по итогам выполнения текстовой  работы по 

математике учащиеся  допустили при применении следующих умений: 

- при решении задач, где из двух поставленных вопросов ответ дан только на один, 

- в выражениях вычислительного характера, 

- в сравнении именованных чисел, 

- при  построении ломаной по условию задачи , 

- при решении задач нестандартного типа, 

-  на логическое мышление. 

 Таким образом, успеваемость по математике составила 96,3%, качество –75,7%. 

Анализ результатов контрольной  работы по математике по итогам года показывает, что 

обучающиеся 2  - х классов в целом успешно справились с предложенной итоговой работой. Тем 

не менее, есть обучающиеся, которые достигли результатов приближенные к низким. 

Рекомендации: учителям необходимо систематизировать работу с обучающимися, 

направленную на формирование у них навыков самоконтроля и развитие вычислительных 

навыков 

Общие выводы: 

В  результате анализа итогов контрольных работ по русскому языку и математике во 2-х 

классах видны успехи и недостатки в работе учителей и те задачи и проблемы, над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году. 

Рекомендации: 

1. Школьному методическому объединению изучить и использовать в работе нормативные 

документы, регламентирующие требования к уровню подготовки учащихся по предметам 

учебного плана, проанализировать итоги контрольных работ и учесть результаты при 

планировании работы на 2021 - 2022 учебный год. 

2. Всем учителям проанализировать результаты контрольных работ и спланировать работу 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

3. Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных методов и 

приемов, развивающих у учащихся мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 

направленные на выполнение требований государственного стандарта и учебных программ. 

4. Стимулировать интерес учащихся к самостоятельной творческой деятельности путем 

заданий творческого характера. 

Результаты промежуточной аттестации 

по итогам 2020 -2021 учебного года среди обучающихся  учащихся 3-х классов  

В соответствии с внутришкольным планом контроля  на текущий учебный год в течение 

мая была проведена проверка уровня предметных достижений учащихся 3- х классов по 

математике и русскому языку. 
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  К итоговой контрольной работе  были допущены все обучающиеся 3-х классов 

(100%). 

Цель проверки: проверить степень обученности учащихся по пройденному в 2020 - 2021 

учебном году программному материалу, наметить пути устранения пробелов в предметных 

знаниях учащихся. 

Русский язык 

Цель работы – определить уровень сформированности предметных результатов у 

обучающихся  3-х  классов по итогам освоения программы по русскому языку. 

Итоговая работа по русскому языку состоит из двух частей и проводилась в один день: 

Часть 1: диктант, 

Часть 2: грамматическое задание 

Выполнение итоговой работы направлена на оценку достижения планируемых 

результатов освоения содержательной линии «Орфография и пунктуация». Принятой формой 

проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков в начальной школе является 

диктант. 

Результаты следующие: 

Класс учитель 
Всего 

уч-ся 

Писали 

диктант 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваем 

(%) 

Качество 

(%) 

Часть 1. Диктант  

3а Кузнецова С.А. 29  26 9 10 5 2 92,3% 73%  

3б Смирнова Н.Н. 32  30  12  9 6 3 90% 70%  

3в Самсонова Ю.Н. 30 30 8 11 8 3 90% 63,3%  

3г Большакова А.А. 29 29 7 13 7  2 93%  68,9%  

Всего   120 115 36 43  26 10 91,3% 68,7% 

Часть 2.  Грамматическое задание 

3а Кузнецова С.А. 29  26 8 10 7 1  96,1 %  69,2% 

3б Смирнова Н.Н. 32  30 10 12 6 2  93,3% 73,3% 

3в Самсонова Ю.Н. 30 30 10 14 4 2 93,3% 80% 

3г Большакова А.А. 29 29 7 13 8 1 96,5% 68,9% 

Всего   120 115 35  49 25 6  94,8% 73% 

Проверка по русскому языку показала, что из 115 учащихся, писавших работу (диктант), на 

«4» и «5» написали 79  учащихся (68,7%), на  «2» -  учащихся 10 (8,7%). 

Анализ ошибок, допущенных учащимися,  показал: 

Наибольшее количество типичных ошибок по итогам написания диктанта учащиеся  

допустили при применении следующих умений: 

- написании безударных гласных, проверяемые ударением, пропуск букв, замена букв, 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, непроверяемые безударные гласные, 

непроизносимые согласные, правописание  мягкого знака, правописание безударных окончаний в 

именах сущ., прилаг,  глаголах. 

 Ошибки, допущенные в грамматическом задании: 

 в разборе слова по составу,  нахождение главных членов предложения, определение 

частей речи, в морфологическом разборе.   
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Анализ результатов контрольного диктанта и выполнение грамматического задания по 

итогам года  выявил те предметные знания, которые недостаточно сформированы у 

обучающихся 3 классов.  

Рекомендации: учителям продолжить работу по формированию навыка проверки 

безударных гласных в корне слова и орфографической зоркости, скорректировать систему работы  

с учащимися,  не достигших базового уровня. 

Математика 

Цель работы  - отследить результативность знаний обучающихся 3- х классов по 

математике, выявить уровень формирования предметных УУД за курс третьего класса, наметить 

пути устранения пробелов в предметных знаниях учащихся по математике. 

Форма проведения промежуточной аттестации – комбинированная  контрольная работа. 

Класс учитель 
Всего 

уч-ся 

Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваем 

(%) 

Качество 

(%) 

3а Кузнецова С.А. 29  29 7 17 5 - 100%  83% 

3б Смирнова Н.Н. 32  31 10 13 8 - 100% 74,2% 

3в Самсонова Ю.Н. 30 30 4 20 5 1  96,6%  80% 

3г Большакова А.А. 29 29 7 15 6 1 96,5% 75,8% 

Всего   120 119 28  65  24 2  98,3%  78% 

Проверка по математике показала, что из 119 учащихся, писавших работу, на «4» и «5» 

написали 93 учащихся (78%), на  «2» -  учащихся 2 (1,7%). 

Анализ ошибок, допущенных учащимися, в контрольной работе показал: 

Наибольшее количество типичных ошибок по итогам выполнения   работы по математике 

учащиеся допустили при применении следующих умений: 

В вычислениях: на сложение, на вычитание, на умножение и деление; 

При определении порядка действий 

Нахождение периметра и площади 

При решении составной задачи: как  в выборе действия, так и при вычислении; 

Преобразование именованных чисел. 

Таким образом, успеваемость по математике составила 98,3%, качество – 787%. 

Анализ результатов контрольной работы по математике по итогам года показывает, что 

обучающиеся 3  - х классов в целом успешно справились с предложенной итоговой работой. 

Выявлены предметные умения, которые сформированы недостаточно хорошо. 

Рекомендации: учителям необходимо систематизировать работу с обучающимися, 

направленную на формирование у них навыков самоконтроля и развитие вычислительных 

навыков 

Общие выводы: 

В результате анализа итогов контрольных работ по русскому языку и математике в 3-х 

классах видны успехи и недостатки в работе учителей и те задачи и проблемы, над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году. 

Рекомендации: 

1. Школьному методическому объединению изучить и использовать в работе нормативные 

документы, регламентирующие требования к уровню подготовки учащихся по предметам 

учебного плана, проанализировать итоги контрольных работ и учесть результаты при 

планировании работы на следующий учебный год. 

2. Всем учителям проанализировать результаты контрольных работ и спланировать работу 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

3. Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных методов и 
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приемов, развивающих у учащихся мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 

направленные на выполнение требований государственного стандарта и учебных программ. 

4. Стимулировать интерес учащихся к самостоятельной творческой деятельности путем 

заданий творческого характера. 

Итоговая процедура оценки качества выпускников начальной школы 

 В 2020-2021 учебном году  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проходили в 

штатном режиме.   

ВПР – это  процедура оценки качества общего образования. Проведение ВПР направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства  РФ, совершенствование общероссийской 

системы оценки качества образования и поддержки введения ФГОС. Вместе с тем, ВПР не 

являются государственной итоговой аттестацией. Они проводятся с использованием единых 

вариантов заданий для всей РФ, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом соответствии 

с ФГОС. Это диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся.            

Цель анализа ВПР – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а 

также для учеников и их родителей. 

ВПР   позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями выпускников начальной школы. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

В ходе проведения ВПР работ соблюдались все этапы проведения. После окончания 

процедур организована проверка работ обучающихся школьными экспертами в соответствии с 

предложенными критериями оценивания и заполнение электронной формы сбора результатов 

ВПР. 

По результатам проведенных ВПР, мы получили следующие результаты: 

Русский язык: 

из 117 обучающихся, работу выполняли 113 человек, из них: 

«5» -  22 чел., «4» - 68 чел., «3» - 23 чел., «2» -  нет 

класс учитель 
Кол-во уч-ся  

в классе 
Писало «5» «4» «3» «2» 

4А Старовойтова О.Б. 31 чел.  29 8 18 3 - 

4Б Кузьменкова Р.В. 28 чел.  27 1 16  10 - 

4В Никулина Т.Е. 32  чел.  32 5  24 3 - 

4Г Процко С.Ф. 26 чел.  25  8  10 7  нет 

 итого 117 113  22   68  23  нет 

Достижение планируемых результатов ВПР   2021/4 класс   Русский Язык 

Кол-во учеников в ОО  113 Вся выборка (СПб)  49317 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку учащимися нашей школы в сравнении 

с результатами по Санкт - Петербургу 

1К1и К2 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
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определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

4   68,14  62,97 

  

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

3  94,69 89,33 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

3  77,58  70,91 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

1  79,65 86,84 

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 

учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

3  80,83  81,05 

4  Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала)  

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

2 67,26 79,21 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

1 87,61 81,7 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

2  45,13 58,95 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

3  62,83  68,09 
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8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

2 68,14 71,4 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

1  92,04 73,69 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

1 98,23 73,69 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

2 83,63 68,8 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

1  76,99 75,59 

12(2) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

2 80,53 75,65 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

1  86,73 74,11 
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13(2) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПб 

2  89,82 63,38 

 14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по  СПб 

1 91,15 83,91 

Как видно из статистики, учащиеся нашей школы показали достаточно  высокие результаты 

обучения  по русскому языку. Согласно достижениям планируемых результатов в соответствии с 

ООП НОО и ФГОС практически по всем проверяемым блокам наши выпускники показали % 

выполнения  выше, чем по  СПб, за исключением:   
- Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста; 

-Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Выводы и управленческие решения: 

- проанализированы причины успешности / неуспешности выполнения заданий учащимися; 

- проведено корректирование содержания контрольных работ, проведены уроки, 

предполагающие анализ ошибок, допущенных в работах, с целью устранения пробелов в знаниях 

и умениях по русскому языку; 

- в качестве одного из приоритетных направлений в работе методического объединения 

выделено формирование функциональной грамотности, основанной на стратегиях смыслового 

чтения и работы с информацией. 

Математика 

из 117 обучающихся, работу выполняли 115 человек, из них: 

«5» -  74 чел., «4» - 38 чел., «3» - 3 чел., «2» -  нет 

класс учитель 
Кол-во уч-ся  

в классе 
Писало «5» «4» «3» «2» 

4А Старовойтова О.Б. 31 чел. 31 23 8 нет - 

4Б   Кузьменкова Р.В. 28 чел. 27 13 13 1 - 

4В   Никулина Т.Е. 32  чел. 32 22 9 1 - 

4Г  Процко С.Ф. 26 чел. 25 16 8 1 - 

 итого 117 115 74 38 3 нет 

Анализ выполнения заданий ВПР по математике учащимися нашей школы в сравнении с 

результатами по Санкт - Петербургу 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
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трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1). 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 97,39  94,1 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 93,04  86,32 

3. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

2 85,22  89,34 

4.Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 67,83  66,17 

5.1 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 74,78  69,79 

5.2 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 56,52  59,98 

6.1 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 99,13  95,22 

6.2 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
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интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 94,78  89,09 

7.Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 69,57  69,57 

8.Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

2 68,7  57,29 

9.1Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 84,35 62,61 

9.2Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

1 76,52  51,21 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

2 88,7  69,17 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 

2 93,48 73,27 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решение задачи в -3 -4  действия 

Макс. балл Средний % выполнения по школе Средний % выполнения по   СПБ 
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2 23,91  21,48 

Учащиеся нашей школы показали  высокие результаты обученности  по математике. 

Согласно достижениям планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

почти по всем проверяемым  блокам Выпускник научиться / Выпускник получит возможность 

научиться, проверяемым требованиям (умениям)  наши выпускники показали  % выполнения   

выше, чем по району, Санкт – Петербургу и по России. 

Максимальный балл за выполнение работы получили 5 учащихся. 

При этом необходимо отметить, что  задания, где необходимо было проявить умение  

изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника, а также 

показать овладение основами логического и алгоритмического мышления вызвали затруднения 

при их выполнении. 

Рекомендации: Усилить работу, направленную на формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, таблицы; обратить особое внимание на формирование умений 

решения  задач с основами логического и алгоритмического мышления; включать в планирование 

внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями.  

Окружающий мир 

   из 117 обучающихся, работу выполняли 113 человек, из них: 

   «5» -  44 чел., «4» - 63 чел., «3» - 6 чел., «2» -  нет      

класс учитель 
Кол-во уч-ся  

в классе 
Писало «5» «4» «3» «2» 

4А Старовойтова О.Б. 31 чел. 28 11 17 нет - 

4Б Кузьменкова Р.В. 28 чел. 28 12 14 2 - 

4В Никулина Т.Е. 32  чел. 32 11 19 2 - 

4Г Процко С.Ф. 26 чел. 25 10 13 2  - 

 итого 117 113 44 63 6  нет 

Учащиеся нашей школы показали  высокие результаты обученности  по  окружающему 

миру.  Согласно достижениям планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и  ФГОС  

почти по всем проверяемым блокам Выпускник научиться / Выпускник получит возможность 

научиться, проверяемым требованиям (умениям)  наши выпускники показали  % выполнения 

выше, чем по району, Санкт - Петербургу и по России. 

При этом необходимо отметить, что  задания, где проверялось: 

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдения, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно – следственных связей, построения рассуждений; 

- умение вычленять содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач – вызвало  у 

учащихся  трудности при их выполнении. 

Современное образование  требует развития новых подходов,  использования 

инновационных педагогических  технологий, направленных на индивидуальность личности, 

творческий потенциал,  на развитие навыка самостоятельного движения в информационном поле, 

формирования у обучающихся универсального умения ставить и решать задачи. 

Поэтому акцент  в  работе учителей начальной школы переносится  на формирование  у 
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учащихся самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно  сотрудничать в разнообразных  

по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов.  

Как видно из статистики, учащиеся нашей школы показали достаточно  высокие результаты 

обучения. Согласно достижениям планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

практически по всем проверяемым блокам наши ученики  показали % выполнения  работ выше, 

чем по региону и по России. Это говорит  о том,  что учителя начальной школы грамотно 

осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 

предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах обучения.  Однако, исходя 

из анализа, учителям  необходимо продумать  технологии по преодолению неусвоенного 

материала и несформированных умений в следующем учебном году. Особое внимание уделить 

умению смыслового чтения.  

 Современное образование  требует развития новых подходов,  использования 

инновационных педагогических  технологий, направленных на индивидуальность личности, 

творческий потенциал,  на развитие навыка самостоятельного движения в информационном поле, 

формирования у обучающихся универсального умения ставить и решать задачи. 

Поэтому акцент  в  работе учителей начальной школы переносится  на формирование  у 

учащихся самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно  сотрудничать в разнообразных  

по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов.  

Обучающиеся нашей школы по итогам года показали достаточно  высокие результаты по 

всем предметам обучения начального общего образования. Это говорит  о том,  что учителя 

начальной школы грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в 

программах обучения.  Однако, исходя из анализа, учителям  необходимо продумать  технологии 

по преодолению неусвоенного материала и несформированных умений в следующем учебном 

году. Особое внимание уделить умению смыслового чтения и развитию функциональной 

грамотности.  

3.2. АНАЛИЗ  УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Источник анализа учебно-воспитательной работы в параллелях 5-9 классов: 

- данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, качественные 

характеристики; 

-   школьная документация; 

- анализ результатов проверочных контрольных работ, диагностики  учащихся; 

- работа с педагогическими кадрами. 

Оценка полноты реализации образовательных программ основного общего 

образования: 

 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта в 5-9 классах реализован полностью. 

 Анализ  журналов 5- 9 классов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по части, формируемой образовательной 

организацией проводятся.  Все предметы в школе велись специалистами.    

Контроль за выполнением рабочих программ по учебным предметам учебного плана 

показал, что практическое выполнение рабочих программ осуществлено в полном объёме. В ходе 

проверки  журналов установлено, что по итогам 2020-2021 учебного года выявленное 

несоответствие проведённых часов с количеством, предусмотренным рабочими программами,  

наблюдается из-за выпадения уроков по расписанию на праздничные дни. 
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При этом все рабочие программы выполнены с незначительным уплотнением учебного 

материала и (или) за счет невыбранных резервных уроков. Календарно-тематическое 

планирование учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам общеобразовательного цикла. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы. В течение учебного года была произведена 

корректировка рабочих программ по учебным предметам. 

 Учебный план ООО ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского языка на 

2020/2021 учебный год  был сформирован в соответствии с требованиями следующих документов: 

·      Законом Российской Федерации  «Об образовании»; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

Учебный план основной школы 2020- 2021 года  был  ориентирован на 34 учебные недели в 

год. Специфика учебного плана основной школы состоит в обеспечении образовательных 

маршрутов, работающих в условиях 5-и дневной учебной недели (общеобразовательный класс) и 

6-и дневной учебной недели (классы с углубленным изучением английского языка). 

В 2020-2021 учебном году при переходе на ступень основного общего образования, по 

желанию родителей (законных представителей) и по итогам изучения основной образовательной 

программы начальной школы и результатов обучения профильного предмета (английский язык), 

были сформированы классы, где реализуются разные образовательные программы: 

общеобразовательная программа и  программа, обеспечивающая  дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку, соответственно были сформированы: один  

общеобразовательный класс, где обучение велось по пятидневной учебной недели и два класса с 

углубленным изучением языка, где обучение велось по 6-дневной учебной недели. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

форма, вариативными  - экскурсионная, уроки, проводимые в нетрадиционной форме, лекционно-

практическая, групповая, коллективная, исследовательская и проектная деятельность и богатое 

разнообразие педагогических технологий, в том числе информационных. 

Основой для освоения стандарта основного общего образования является реализация 

различных учебных программ и учебно-методических комплектов, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях.  Учебный план был реализован в полном объеме.  

Методическое сопровождение работы на ступени основного общего образования  в 

условиях реализации ФГОС: 

 В 2020-2021 учебном году  было организовано методическое сопровождение  работы ОУ в 

условиях  реализации ФГОС: 

- проведен анализ заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные 

результаты освоения обучающимися ООП;  в течение года проводилась работа по формированию 

УУД у обучающихся 5-9-х классов; 

- проведены диагностические работы  уровневого характера,  позволяющие оценить 

уровень сформированности метапредметных умений и предметных результатов освоения ООП 

обучающимися 5 - 9 классов основной школы; 

- проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, 

биологии и истории среди учеников 5 –х классов основной школы; 

- проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию, географии среди учеников 6 –х классов основной школы; 

  Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

 – определены методики диагностики адаптации детей в 5 классе; 
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 – проведена психолого-педагогическая диагностика в 5-х классах; 

 – проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 5-

х классов;  

–  начата работа по отслеживанию динамики формирования УУД  у школьников; 

Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в основной 

школе: 

- организована работа по реализации программ: «Развитие произвольности у младших 

подростков», «Программы общения»; 

 – проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся;  

 – педагогом-психологом осуществлены консультации учителей  и родителей с целью 

повышения  эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  

учителей по темам: «Готовность пятиклассников к условиям школьного обучения».  

Информационное обеспечение реализации ФГОС в ОУ 

Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения 

ФГОС.  Заключены договоры о предоставлении основного общего образования между ОУ и 

родителями (законными представителями). 

Обновление содержания образования происходит путем введения в учебный процесс 

новых педагогических технологий. 

В рамках информационного обеспечения реализации ФГОС ООО организовано 

взаимодействие учителей начальных классов и учителей основной школы по обсуждению 

вопросов преемственности ФГОС НОО и ООО. 

Для создания комфортного и результативного процесса обучения учителя основной школы 

учитывая возрастные особенности детей, применяют в урочной деятельности формы и методы, 

способствующие формированию внутренней познавательной мотивации. Используют в системе: 

технологии проектного метода, проблемного диалога, технологии мастерских творческого письма, 

мастерских построения новых знаний, технологии формирования правильного типа читательской 

деятельности. На уроках применяют задания на сравнение, классификацию, анализ, синтез и 

обобщение информации, поиск ключевых позиций, построение суждения и вывода. Активно 

используются элементы здоровьесберегающих  технологий, ИКТ. 

Достижение планируемых результатов учащихся 5-9 классов, качество обучения 

Работа по определению качества обученнности в основной школе носила научно-

методический характер и была построена на мониторинговой  основе. 

Мониторинговые исследования  при реализации ФГОС  в течение 2020-2021 учебного года 

были направлены на изучение ряда параметров: 

- психолого-педагогическая готовность пятиклассников к учебной деятельности; 

-  изучение предметных результатов учащихся  5-6 классов; 

- изучение метапредметных результатов (познавательных, коммуникативных и 

регулятивных) учащихся 5х классов (сформированность универсальных учебных действий). 

Ведется образовательный мониторинг. 

При посещении уроков администрация школы большое внимание уделяла использованию в 

образовательном процессе приёмов и методов, которые формируют умение самостоятельно 

собрать необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. 

Целью посещения уроков было ознакомление с организацией учебной деятельности 

учащихся, соответствием   уровня требований учителей возрастным особенностям учащихся и 

единством требований, предъявляемых учителями учащимся 5-6  классов,  изучение 

педагогических подходов в обучении, создающих условия для адаптации учащихся начальной 

школы при переходе в основную школу и успешного продолжения образования в 5 классе. 
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Посещенные уроки  показали, что учителя владеют методикой преподавания предметов, 

умело организуют деятельность учащихся, применяют технологию многоуровневого обучения. 

При проведении опроса и закрепления нового материала требуют от учащихся   точных 

формулировок. Учителя формируют и поддерживают атмосферу интереса к учебному предмету. 

Чередовались различные виды деятельности, как устные, так и письменные. Учащиеся с 

интересом выполняют предлагаемые задания  и в большинстве справляются с ними в меру своих 

способностей. Уроки  прошли  в оптимальном режиме, части урока логически взаимосвязаны друг 

с другом. Учителя в системе проводят работу по формированию таких умений, как выделение 

главного, умение сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. В 

своей работе учителя применяет технологию личностно-ориентированного обучения. Учителя 

создают атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Учащиеся на уроке активны, чему 

способствовали различные виды деятельности. Вместе с учителем дети ставят опыты, заполняют 

различные таблицы, используя данные из учебника, дополнительных материалов и ранее 

изученные сведения. Используют в своей работе проектные и исследовательские подходы. 

Учителя осуществляют контроль за знанием терминов, грамотно знакомят с новыми понятиями.  

Дети с большим удовольствием откликаются на все просьбы учителей при выполнении заданий.  

На уроках учителей в 5 классах администрация школы наблюдала часто игровые формы 

сотрудничества, что крайне необходимо для учащихся с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. Применение игровых форм помогает учителям на протяжении всего урока 

поддерживать интерес ребёнка к изучаемому материалу, концентрировать его внимание. Очень 

удачно учителя использовали на уроках различные элементы соревнования, создание ситуации 

успеха. 

В своей  работе  учителя использовали новые педагогические технологии, личностно-

ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, 

логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. В 

основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которую они 

широко применяют   на разных этапах учебного процесса.  

В течение всего учебного года учителя совершенствовали формы, приемы и методы 

проведения занятий. Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в 

парах. Такая методика позволяла приобрести опыт общения с одноклассниками, формировать 

навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, 

прислушиваться к мнению других. А так же учителя использовали часы дополнительных занятий, 

консультации для организации работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. 
 ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  5-9 КЛАССОВ: 

Контингент учащихся  5 – 9 классов: 

Кол-во классов 5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

18 (453 чел) 4 (112 чел.) 4 (109 чел.) 4(100чел) 3(61чел) 3(71чел) 

1. Из  221 уч-ся 5-6 классов переведены в следующий класс  без академических 

задолженностей 221 учащихся, таким образом % успеваемости в 5-6 классов 

составляет – 100 

2. Из 161 уч-ся 7-8 классов переведены в следующий класс  без академических 

задолженностей 160 учащихся, один учащийся оставлен на повторное обучение в 8 

классе. Таким образом % успеваемости в 7-8 классов составляет – 99,2; 

3. 71 учащийся 9-х классов закончили учебный год без академических 

задолженностей и были допущены к Государственной итоговой аттестации. 

4. Из учащихся 5-9-х классов – 453 чел. закончили учебный год: 

 

Класс этап ступень Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 Успева

емость 

Качество 

знаний 
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Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Основное общее 

образование (5-6 

классы) 

221 221 28 12,67 107 48,4 82 37,1 нет  100 61,1 

5 параллель 112 112 17 15,2 54 48,2 41 36,6   100 63,4 

5 а 27 27 4 14,8 14 51,8 9 33,3   100 66,7 

5 б 29 29 3 10,3 15 51,7 11 37,9   100 62,1 

5 в 27 27 10 37 17 63 -    100 100 

5 г 29 29 -  8 27,6 21 72,4   100 27,6 

6 параллель 109 109 11 10,1 53 48,6 41 37,6   100 58,7 

6 а 30 30 5 16,7 17 56,7 7 23,3   100 73,3 

6 б 25 25  -  9 36 15 60   100 36 

6 в 26 26 4 15,4 12 46,1 8 30,7   100 61,5 

6 г 28 28 2 7,1 15 53,6 11 39,3   100 60,7 

Основное общее 

образование (7-8 

классы) 

161 161 17 10,6 39 24,2 84 52,2 1 0,6 99,2 44,44 

7 параллель 100 100 11 11 41 41 48 48 нет - 100 49,75 

7а 29 29 7 24,1 10 34,5 12 41,4 нет - 100 58,6 

7б 26 26 1 3,8 15 57,7 9 34,6 нет - 100 61,5 

7в 25 25 3 12 12 48 10 40 нет - 100 60,0 

7г 20 20 1 5 2 10 16 80 нет - 100 15, 0 

8 параллель 61 61 6 9,8 18 29,5 36 59 1 1,6 98,4 39,13 

8а 20 20 1 5 9 45 10 50 нет - 100 50,0 

8б 21 21 4 19,1 7 33,3 10 47,6 нет - 100 52,4 

8в 19 19 0 0 2 10,5 16 84,2 1 - 94,7 10,5 

9 параллель 71 71 8 11,2 27 38 36 50,8 нет - 100 49,3 

9а 26 26 5 19,2 10 38,4 11 42,3 нет - 100 57,6 

9б 25 25 2 8 12 48 11 44 нет - 100 68 

9в 20 20 1 5 5 25 14 70 нет - 100 30 

По итогам учебного года награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

в 5-8 классах - 18 учащихся. В 9х классах закончили учебный год на «отлично» 8 выпускников. 



 
 

33  

Из таблицы видно, что  процент качества обученности  не очень высокий,  что говорит о 

необходимости и проведении дополнительной работы, направленной на увеличение качества 

знаний у учащихся в основной школе. 

Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам 

На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план индивидуальной 

работы, проводятся дополнительные занятия, профилактические беседы классных руководителей 

и администрации школы с учащимися и их родителями; организованы занятий с психологом для 

детей из группы риска. 

По результатам учебного года учителями – предметниками  были сданы отчёты по работе 

со слабоуспевающими уч-ся. Однако необходимо отметить, что работа с отстающими учениками 

требует особого внимания, разнообразных форм работы и видов деятельности, необходимо 

продолжать работу с такими детьми, используя индивидуальный подход к учащимся, путём 

создания индивидуальных планом работы с детьми данной категории, привлекая к активному 

сотрудничеству службу сопровождения. Необходимо отметить, что некоторые уч-ся требуют 

особого внимания не только в связи с успеваемостью,  но и с достаточно агрессивным поведением, 

высокой гиперактивностью. 

Таким образом, проанализировав итоги работы в 5-9 классах школе, мы видим достаточно 

высокую  результативность в обучении, высокое качество преподавания. Хочется отметить  

продуманную работу классных руководителей по сплочению коллективов,  направленную на 

развитие культуры, интеллекта, духовно-нравственного развития, на формирование здорового 

образа жизни учащихся.  На данный момент в 5-9 классах сложились достаточно стабильные, 

дружные, работоспособные классные коллективы. 

Показателями успешной работы педагогического коллектива можно считать: 

1. Стабильные показатели успеваемости учащихся; необходимо отметить, что основной 

процент учащихся не понизили своих результатов, полученных по окончании начальной школы, а 

некоторые даже повысили свои отметки по сравнению с итогами за курс начальной школы. 

2.   Сохранение положительной мотивации учащихся; 

3.  Формирование позитивного образа школы через создание комфортных условий обучения 

и воспитания детей. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 11.02.2021 «О проведении 

Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2021 году» Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) проводятся с учетом национально-

культурной и языковой специфики 

многонациональногороссийскогообществавцеляхосуществлениямониторингарезультатовперехода

наФГОСинаправленынавыявлениекачестваподготовкиобучающихся. В 2020-2021 учебном году  

Всероссийские проверочные работы в 7-8 классах проходили в штатном режиме по следующим 

предметам:.   

Уч-ся 7 классов по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию, 

географии, физике, английскому языку; 

Уч-ся 8 классов по русскому языку, математике и для каждого класса по двум предметам на 

основе случайного выбора(по биологии, истории, обществознанию, географии, физике, химии). 

Информация о распределении предметов по классам в параллели предоставлялась в ОО через 

личный кабинет в ФИС ОКО. Таким образом обучающиеся 8а писали ВПР по биологии и 

обществознанию; 8б- по истории и химии; 8в-по географии и физике. 

Цель анализа ВПР – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их 

исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а 

также для учеников и их родителей. 

ВПР   позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
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овладения межпредметными понятиями обучающихся основной школы. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения обучающихся  основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

В ходе проведения ВПР работ соблюдались все этапы проведения. По результатам 

проведенных ВПР, мы получили следующие результаты: 

 в7 классах 

Предмет Кол- во 

чел/работ 

«2»% «3»% «4»% «5»% Усп.,% %КЗ 

Английский 

язык 

88 12,5 34,09 37,5 15,91 87,5 53,41 

Обществозн

ание 

82 8,54 32,93 53,66 4,88 91,47 58,54 

Биология 86 46,51 45,35 6,98 1,16 53,49 8,14 

География 85 32,94 56,47 10,59 0 67,06 10,59 

История 82 28,05 41,46 24,39 6,1 71,95 30,49 

Математика 85 5,88 42,35 40 11,76 94,11 51,76 

Русский 

язык 

88 26,14 37,5 26,14 10,23 73,87 36,37 

Физика 86 25,58 37,21 25,58 11,63 74,42 37,21 

Всего было написано и проверено 600 работ ВПР учащихся 7 классов. 

 Сравнение отметок с отметками по журналу 7 класс 

Сравнение Учебный предмет 

Математ 

ика 

Русский 

язык 

История Биология География Общество

знание 

АЯ физика 

Кол

. 

% Кол % ол. % Кол. % Кол. % Кол % Кол. % Кол. % 

Понизили 24 28,24 53 60,23 63 76,83 78 90,7 72 84,71 42 51,2

2 

40 45,45 51 59,3 

Подтвердил

и 

58 68,24 31 35,23 18 21,95 7 8,14 13 15,29 38 46,3

4 

41 46,59 28 32,56 

Повысили 3 3,53 4 ,55 1 1,22 1 1,16 0 0 2 2,44 7 7,95 7 8,14 

всего 85 100 88 0 82 100 86 100 85 100 82 100 88 100 86 100 

Выводы и рекомендации по предметам: 

Географии (7 класс) 

С лучшими показателями выполнены задания: 1.1, 1.4, 2.3, 3.2, 5.1, 5.2, 6.3, 7.1, 7.2 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях: 2.1, 2.2 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии  в 7 классе были выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. Затруднения вызвали: 

 Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
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взаимодополняющую  географическую информацию.   

 Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

 Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных задач.  

 Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; определять и сравнивать 

качественные и  количественные  показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

 Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. 

 Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач. 

 Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  материков  и океанов 

Причинами пониженного результата можно назвать слабое изучение материала в период  

дистанционного обучения, недостаточное время для повторения материалов предыдущего 

учебного года. 

Истории(7 класс) 

1, 2, 8. (Овладение базовыми историческими знаниями: Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

Проводить поиск информации в исторических текстах; Объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать С лучшими показателями 

выполнены задания факты и явления). 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 4, 6, 7, (Давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков). 

К выявленным проблемам следует отнести низкий уровень изложения объемного 

материала, неумение составить связный текст достаточно большого объема, слабая ориентация в 

исторических картах. Причинами пониженного результата можно назвать слабое изучение 

материала в период дистанционного обучения, недостаточное время для повторения материалов 

предыдущего учебного года. Кроме того, одной из причин недостигнутых планируемых 

результатов является наличие в работе заданий по краеведению, в то время как в рабочей 

программе отсутствует такой раздел. 

Биология (7 класс) 

С лучшими показателями выполнены задания: 3,4,5,6,9,11.1 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях: 1.1, 1.2, 2,3,7,10,12 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии  в 7 классе были выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. Затруднения вызвали: 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия; 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 



 
 

36  

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Выполнению такого рода заданий необходимо уделить особое внимание на уроках повторения и 

обобщения пройденного материала.В целом при выполнении ВПР по биологии учащиеся показали 

удовлетворительные результаты. Есть группа учащихся, которые не справились с 

работой.Причинами пониженного результата можно назвать слабое изучение материала в период 

дистанционного обучения, недостаточное время для повторения материалов предыдущего 

учебного года.  

Математика (7 класс) 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 7 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. Затруднения вызвали: понятие модуля числа; 

нахождение значения арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, содержащего скобки; применение геометрических представлений при решении 

практических задач, а также задание на проверку навыков геометрических построений; задание 

повышенного уровня сложности, направленное на проверку логического мышления, умения 

проводить математические рассуждения. Особые трудности у учащихся вызвали задания № 11 и 

№ 13. При выполнении заданий № 2, № 3, № 4, № 6, № 10 и № 12 учащиеся показали результаты 

выше средних по городу. Выполнению такого рода заданий необходимо уделить особое внимание 

на уроках повторения и обобщения пройденного материала. 

 

Русский  язык(7 класс) 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно- языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 

познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5, 6, 9, 11−14 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

В целом при выполнении ВПР по русскому языку учащиеся показали удовлетворительные 

результаты. Есть группа учащихся, которые не справились с работой. Определились темы, 

которые вызвали затруднения при выполнении ВПР по русскому языку: 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова;  

 проводить синтаксический анализ предложения.  

 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними  

 Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове.  

 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними. 

Этим темам необходимо уделить особое внимание на уроках повторения и обобщения 

пройденного материала. 

Обществознание (7 класс) 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных 
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отношений и особенности поведения человека в современной информационной среде. 

Выводы 

С лучшими показателями выполнены задания 1, 3, 4, 7. (Овладение базовыми 

обществоведческими знаниями. Освоение приемов работы с социально значимой информацией; 

способностей делать выводы и давать оценки событиям и процессам, находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера). 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 2, 6 (Давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков; Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков). 

К выявленным проблемам следует отнести низкий уровень изложения объемного 

материала, неумение составить связный текст достаточно большого объема, невнимательность с 

работой с диаграммами. Причинами пониженного результата можно назвать слабое изучение 

материала в период дистанционного обучения, недостаточное время для повторения материалов 

предыдущего учебного года. 

Физика (7 класс) 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 7 классах, был отмечен низкий уровень 

знаний по предмету. При анализе работы видно, что обучающиеся отнеслись легкомысленно к 

выполнению работы. Многие задания и задачи просто не дочитывали до конца, не понимали 

просто смысл и вопрос. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки: 

качественные задачи на явления и процессы, происходящие в природе, не знание простых базовых 

формул. Также были выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки: 

работа с текстом. 

Английский язык (7 класс) 

С лучшими показателями выполнены задания 1, 2, 3К1, 3К4, 4,5,6. 

Средние результаты обучающиеся продемонстрировали в одном задании3K3.( Говорение: 

монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации -32,95(ниже чем в 

районе и в городе) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

 СПб 

Примо

рский 

р-н 

ГБОУ 

школа 

634 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 62,25 65,1 67,95 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 64,13 67,79 70,45 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 58,99 63,51 74,43 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 55,18 58,25 54,55 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 43 46,67 32,95 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 55,43 60,92 76,7 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 68,27 67,86 81,59 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 56,35 56,15 57,95 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 55,14 55,12 62,27 

Таким образом, учащиеся 7 классов успешно справились с ВПР по английскому языку в 
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целом, показав высокий уровень выполнения большинства заданий. К выявленным проблемам 

следует отнести недостаточный уровень владения грамматикой при составлении монологических 

высказываний.Навык употребления грамматики в устной речи необходимо отрабатывать на 

уроках и в конце каждого модуля. Причинами пониженного результата можно назвать недостаток 

практических занятий по говорению в период дистанционного обучения, недостаточное время для 

повторения грамматического материала предыдущего учебного года. 

 

 В 8 классах 

Предмет Кол- во 

чел/работ 

% % УСП 

Усп. 

% 

кз 

КЗ «2» «3» «4» «5» 

Химия 20 0 0 40 60 100 100 

Биология 19 42,11 57,89 0 0 57,89 0 

Математика 50 8 60 30 2 32 92 

История 17 0 11,76 58,82 29,41 100 88,24 

География 17 17,65 82,35 0 0 82,35 0 

Физика 17 47,06 52,94 0 0 52,94 0 

Обществознание 17 7,65 41,18 41,18 0 82,36 41,18 

Русский язык 55 38,18 23,64 23,64 14,55 79,37 55,73 

Всего было написано и проверено 212  работ ВПР учащихся 8 классов. 

Сравнение отметок с отметками по журналу 8 класс 

Сравне

ние 

Учебный предмет 

Математ 

ика 

Русский 

язык 

История Биология География Обществ

ознание 

химия физика 

Кол. % Кол. % Кол

. 

% Кол. % Кол. % кол. % Кол. % Кол

. 

% 

Пониз 

или 

26 52 35 63,6

4 

6  35,29  18  94,7

4  

14 82,35 13  76,4

7  

0 0 13 76,4

7 

Подтве

рдили 

23 46 15 7,27 9  52,94  1  5,26  3 17,65 3  17,6

5  

6 33

0 

4 23,3

3 

Повыс 

или 

1 2 5 9,09 2  11,76  0  0  0 0 1  5,88  14  70  0 0 

всего 50 100 55 100 17  100  19  100  17 100 17  100  20  10

0  

17 100 

 

Русский  язык( 8 класс) 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно- языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными, 
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познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями. 

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 5−8, 9–10 умения востребованы в 

жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

В целом при выполнении ВПР по русскому языку учащиеся показали удовлетворительные 

результаты. Есть группа учащихся, которые не справились с работой Определились темы, которые 

вызвали затруднения при выполнении ВПР по русскому языку: 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги( немного ниже чем в районе); 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи( немного ниже чем в районе); 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания 

в нем, в том числе с помощью графической схемы( немного ниже чем в районе); 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка( немного ниже чем в районе); 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному     слову     близкие    по        значению     слов (синонимы) Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности (немного ниже чем в 

районе); 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности (ниже чем в районе); 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления .Адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации (немного ниже чем в районе). 

 

География (8 класс) 

С лучшими показателями выполнены задания: 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 7.1. 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях: 2.2, 6.1. 

В ходе анализа показателей ВПР по биологии  в 7 классе были выявлены проблемные задания, 

требующие дополнительной подготовки. Затруднения вызвали: 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и сравнивать  

 качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 Умения использовать источники географической информации для решения различных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет количественных 
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показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление географической 

информации. 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

 Смысловое чтение. 

 Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

 Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

 Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

Причинами пониженного результата можно назвать слабое изучение материала в период 

дистанционного обучения, недостаточное время для повторения материалов предыдущего 

учебного года. 

Математика ( 8 класс) 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 8 классе были выявлены проблемные 

задания, требующие дополнительной подготовки. Затруднения вызвали: умение выполнять оценки 

и прикидки при практических расчётах; применение формул сокращённого умножения; умение 

оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения 

задач; умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. Особые 

трудности у учащихся вызвали задания № 10 № 11 и № 16 ). При выполнении заданий № 3, № 6, 

№ 8, № 9, № 13 и № 15 учащиеся показали результаты выше средних по городу. Выполнению 

такого рода заданиям необходимо уделить особое внимание на уроках повторения и обобщения 

пройденного материала. 

Биология( 8 класс) 

В целом работу написали удовлетворительно. При анализе ответов учащихся ВПР по 

биологии 8 класс (за 7 класс) выявлены следующие проблемы: 

1.    Плохо усвоены темы: Мхи, Хвощи, Плауны, Папоротники, так как на прохождение этих тем 

выделено мало часов по программе 1 час в неделю. Для проведения лабораторных работ нет 

оборудования в полном объёме. В рабочей программе следует на эти темы обратить внимание 

(или, по возможности, увеличить количество часов биологии). Организовать сопутствующее 

повторение на уроках по темам, проблемным для отдельных учащихся и классов в целом; 

2.    Не все учащиеся умеют анализировать таблицы и сопоставлять результаты — это скорее не 

биологические знания, а математические, поэтому следует включать в содержание уроков такие 

задания, обращать на них особое внимание и давать такие задания на отработку в домашних 

заданиях.. В домашние задания необходимо включить работы по анализам таблиц и задания по 

сопоставлению символов; 

3.    Не все учащиеся способны анализировать и сопоставлять группы растений. Для повышения 

уровня знаний и умений учащихся необходимо необходимо отрабатывать навыки использования и 

анализа таблиц включить во внеурочную деятельность не только по биологии, но и по математике; 

4.    Необходимо активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой; усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленения 

необходимой информации, её сопоставление с информацией, представленной в другом виде с 

целью формулирования определённых выводов; 

5. Продолжить обучать учащихся алгоритму поиска информации и критическому к ней 
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отношению; 

Продолжить на уроках развивать умение читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще 

давать задания проблемного и практического характера; добиваться прочного усвоения 

школьниками теоретического мат 

 Физика ( 8 класс) 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 8 классах, был отмечен низкий уровень 

знаний по предмету. При анализе работы видно, что обучающиеся отнеслись легкомысленно к 

выполнению работы. Многие задания и задачи просто не дочитывали до конца, не понимали 

просто смысл и вопрос. Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки: 

качественные задачи на явления и процессы, происходящие в природе, не знание простых базовых 

формул за 7 класс. Также были выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки: работа с текстом. 

Обществознание ( 8 класс) 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной информационной 

среде. 

С лучшими показателями выполнено задание 3,4,6,7 (Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности). 

Неудовлетворительные результаты обучающиеся продемонстрировали в задании 2 

(использование знаний о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни.), возможно, 

ввиду того, что данный раздел ранее изучался в курсе 5-го класса по учебнику Боголюбова, а в 

данный момент по учебному плану обществознание изучается с 6-го класса, где эти темы 

отсутствуют. 

К выявленным проблемам следует отнести низкий уровень изложения объемного 

материала, неумение составить связный текст достаточно большого объема, слабая ориентация в 

исторических картах, недостаточность теоретической базы. Причинами пониженного результата 

можно назвать слабое изучение материала в период дистанционного обучения, недостаточное 

время для повторения материалов предыдущего учебного года. Кроме того, одной из причин 

недостигнутых планируемых результатов является наличие в работе заданий по краеведению, в то 

время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. 

Выводы: 

Результаты проведенных ВПР показали,чтоучащиеся 7-8 классов ступени основного 

общего образованияшколы№634достаточно хорошо освоили образовательную программу за 7-8 

класс ступени основного общего образования по 

предметам,унихнадостаточновысокомуровнесформированыпрактическивсе 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммы. При этом определены проблемные поля и дефицит в 

виде недостаточно сформированныхпланируемых результатов для всей параллели, каждого класса 

в отдельности и каждогообучающегося Учителям– предметникам необходимо 

обратитьособоевниманиенаотработкутехумений,которыепорезультампроведенныхработвыявлены

какнедостаточносформированные. 

На  параллели 9-х классов результаты успеваемости и качества обученности на конец 

учебного года следующие: 
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Сравнительная диаграмма по 9-м классам (%). 

 

 Средняя отметка учащихся 9-х классов за год по отдельным предметам: 

9а 9б 9в 

Русский язык 4,57 Русский язык 4,5 Русский язык 4,36 

Литература 4,3 Литература 4,23 Литература 4,09 

Английский язык 4,19 Английский язык 4,28 Английский язык 4,0 

Алгебра 4,0 Алгебра 4,25 Алгебра 3,9 

Геометрия 4,0 Геометрия 4,12 Геометрия 3,8 

Информатика и ИКТ 4,5 Информатика и ИКТ 4,77 Информатика и ИКТ 4,92 

История 4,23 История 4,36 История 4,32 

Обществознание 3,88 Обществознание 4,15 Обществознание 4,0 

География 4,34 География 4,54 География 4,45 

Биология 4,3 Биология 4,19 Биология 4,45 

Физика 3,23 Физика 4,13 Физика 4,1 

Химия 4,23 Химия 4,27 Химия 4,41 

Искусство 4,69 Искусство 4,77 Искусство 4,68 

Физическая культура 4,38 Физическая культура 4,62 Физическая культура 4,32 

ОБЖ 4,5 ОБЖ 4,73 ОБЖ 4,55 

Средний балл класса 4,22 Средний балл класса 4,37 Средний балл класса 4,28 

По итогам учебного года 9б класс имеет высокие результаты, что видно из таблицы.  

Все предметы имеют средний балл выше 4. В 9а классе не дотягивают до 4 такие предметы,  

как обществознание  и физика. В 9в классе ниже 4 баллов – это алгебра и геометрия. 

 

Выводы по обучению на ступени основного общего образования: 

● В основном поставленные задачи на 2020-2021 учебный год были выполнены.  

● Учебные программы по всем предметам пройдены.  

● Отмечается положительная динамика в снижении количества неуспевающих 

учеников. Для  каждого слабоуспевающего учащегося учителями был составлен план 
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индивидуальной работы, проводились  дополнительные занятия, профилактические беседы 

классных руководителей и администрации школы с учащимися и их родителями. 

● Повысилась активность учащихся в проводимых  в     школе     мероприятиях  

творческого  характера.                                            

● Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Учителя школы 

владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых самостоятельных 

работ. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: все 

еще недостаточно эффективна работа с учащимися, мотивированными на учебу; недостаточна 

работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта, относительно низок 

уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности учащихся. 

 В течении учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились: 

● Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету; 

● Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдение учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам 

учебно-воспитательной работы; 

● Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их развития, 

владением методиками самостоятельного приобретения знаний; 

● Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании 

ими своего педагогического мастерства; 

● Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

● Отработка наиболее эффективных технологий; 

● Повышение ответственности учителей, осуществляющих внедрение новых методов 

и приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

● Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документацией. 
ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  10-11 КЛАССОВ: 

Контингент учащихся  10 – 11классов: 

Кол-во классов 10-е классы 11-е классы 

4 (107 чел.) 4 (57 чел.) 4 (50 чел.) 

1. Из  57 уч-ся 10 классов переведены в следующий класс  без академических 

задолжностей 57 человек, таким образом % успеваемости в 10 классах составляет – 100% 

 

Класс этап ступень Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 Успева

емость 

Качество 

знаний 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Основное среднее 

образование (10-11 

классы) 

4 4 6 5,6 58 54,2 43 40,2 нет - 100 59,8 

10 параллель 57 57 10 17,5 24 42,1 23 40,3 нет - 100 59,6 

10 а 27 27 5 18,5 14 51,8 8 29,7 нет - 100 70,3 

10 б 30 30 5 16,7 10 33,3 15 50 нет - 100 50 

11 параллель 50 50 6 12 27 54 17 34 нет - 100 66 

11 а 24 24 1 4,1 12 50 11 45,9 нет - 100 54,1 
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11 б 26 26 5 19,2 15 57,6 6 23,2 нет - 100 76,9 

На  параллели 10-х классов результаты успеваемости и качества обученности на конец 

учебного года следующие: 

класс Количество 

учащихся 

На «5» На «4»и 

«5» 

С одной 

«3» 

«посредственно» С «2», н/а 

10а 27 5 14 2 6 0 

10б 30 5 10 2 13 0 

всего 57 17,5 % 42 % 7,5 % 33% 0% 

 

Сравнительная диаграмма по 10-м классам 

 
 

Два десятых класса соответствовали заявленному профильному обучению: углубленное 

изучение английского языка. Из 57 обучающихся 33% - это десятиклассники, которые имеют 

посредственные результаты окончания десятого класса, качество обученности 59,5 % 

Успеваемость на конец учебного года 100 %  Потенциальных медалистов 10 человек. Если 

сравнивать результаты за прошлые два учебные  года, то видно, что результаты следующие:  

  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Качество обученности 50,4 % 51,3 % 59,5 % 

 

Мотивация к обучению у молодых людей возрастает, т.к. подавляющее большинство  из 

них планируют дальнейшее обучение в ВУЗах на факультетах, где внедряют новые 

специальности. 

Коллективы в классах достаточно сильные, мотивированные на обучение. 

 

Сравнительная диаграмма по 11-м классам 

 
 

Два одиннадцатых класса соответствовали заявленному профильному обучению: углубленное 
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изучение английского языка. Из 50 обучающихся 6 человек освоили среднее образование на 

отлично, 27 выпускников закончили на «4-5» Успеваемость на конец учебного года 100 %  

Потенциальных медалистов 6 человек. Если сравнивать результаты за прошлые два учебные  года, 

то видно, что результаты следующие: 

  

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Успеваемость 100 % 100 % 100 % 

Качество 
обученности 

62 % 61,2 % 66 % 

 

Учебные коллективы 11-х классов разные и по мотивации к обучению и по подготовке и освоению 

различных предметов, что видно по результатам итогов учебного года. В 11б классе качество 

знаний составило 76,9%, что говорит о высоком уровне подготовки учащихся. В этом же классе и 

потенциальных медалистов 5 человек, в 11а классе на медаль претендовала только одна 

выпускница. По итогам учебного года все выпускники были допущены к Государственной 

итоговой аттестации. 

3.3. Организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников – это заключительная часть 

мониторинга качества подготовки обучающихся, это установление уровня и степени усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов школы в 2020-2021 

учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно- правовыми 

документами федерального, регионального, районного и школьного уровней образования. 

В соответствии со школьной циклограммой подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2021 году были проведены следующие мероприятия: 

✔ для обучающихся и их родителей (законных представителей) были проведены 

тематические собрания, посвященные вопросам организации и проведения ГИА, 

ознакомления с нормативными правовыми документами по проведению ГИА, правилами 

поведения участников экзамена на ППЭ; 

✔ для обучающихся регулярно проводились инструктажи по правилам заполнения 

бланков ответов, структуре и содержанию КИМ по предметам, шкалированию результатов 

работ; 

✔ для обучающихся были организованы еженедельные групповые и 

индивидуальные консультации по подготовке к ГИА учителями-предметниками; 

✔ с целью ознакомления выпускников с организацией и технологией проведения 

ГИА, с процедурой заполнения бланков ответов, психологической подготовкой в течение 

учебного года были организованы пробные репетиционные работы по всем предметам; 

✔ проведена инструктивно-методическая работа с классными руководителями 9 и 

11 классов, учителями-предметниками, работающими в 9 и 11 классах, касающаяся всех 

аспектов подготовки к ГИА; 

✔ проведен анализ документации учителей- предметников, преподающих в 9 и 11 

классах, изучены дидактические материалы, используемые ими при подготовке обучающихся 

к государственной итоговой аттестации; 

✔ вопросы подготовки и проведения ГИА в течение всего года рассматривались на 

Педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при директоре, 

методических объединениях учителей-предметников; 

✔ постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка школьного сайта, содержащие 

необходимую информацию и нормативные документы, регламентирующие подготовку и 

проведение ГИА; 

✔ особое внимание было отведено психологической поддержке всех участников 
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ГИА, включая обучающихся, их родителей и учителей, были подготовлены для выпускников 

и их родителей презентации с советами психолога и рекомендациями, касающимися 

психологических аспектов подготовки к экзаменам. 

3.4. Результаты ГИА – 2021 год 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

       Всего в 9-х классах 71 человек. Допущены к итоговой аттестации 71 человек. В 2020-2021 

учебном году государственная итоговая аттестация проходила в форме ОГЭ. Основные 

государственные экзамены по математике и русскому языку,  два других экзамена по  выбору 

учащегося  были отменены в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Основной государственный экзамен по математике  

Класс 

9а,б в 

математика % 

кач.обученно

сти 

% 

ус-ти 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку 

Всего 

71 чел. 

5 4 3 2 Итоговая отметка (математика) 

9 34 28 0 

60,56 % 100% 80% 13% 7% 12,6

7% 

47,8

8% 

39,4

3% 

0

% 

Вывод: Выпускники показали хорошие результаты по математике. Из 71 человека 60,56 % 

сдали экзамен на «4 и 5»,  100%  успеваемость. 

 Основной государственный экзамен по русскому языку.  

Класс 

   9а 

9б 9в 

«5» «4» «3» «2» % 

кач-ва 

знани

й 

% 

успевае

мости 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку 

Всего 

(71 

чел.) 

31 

43,66% 

28 

39.43% 

12 

16,9% 

0 

0% 

83% 100% 70% 27% 3% 

Вывод: Результаты экзамена очень хорошие. На «4» и «5» написало 59 выпускников,  12  

человек получили «3». Учащиеся справились с заданиями, которые были в КИМах на экзамене и 

показали хорошие результаты. 

 
Вывод:  Экзамены по русскому языку и математике в новой форме за два года выявили 

хорошие результаты, которые показали выпускники. Надо отметить, что показатели качества 

обученности в данном учебном году высокие, если учесть, что данные экзамены сдавали все 

учащиеся. Если сравнивать итоги годовых отметок и итоги экзаменов, то результаты экзаменов 

показали, что выпускники владеют учебным материалом на высоком уровне, особенно по 

русскому языку. 

Экзамены по выбору в данном учебном году не проводились. 

Все 71 выпускников  9-х классов  сдали экзамены и получили  аттестат государственного образца 
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об основном общем образовании. Из них восемь выпускников получили аттестаты особого 

образца с отличием. 

Результаты   ЕГЭ в 2020/2021 учебном году 

 Обязательным экзаменом в форме ЕГЭ были русский язык и математика, остальные предметы по 

выбору выпускников.  Для выпускников, которые не планировали поступать в ВУЗы, достаточно 

было сдать русский язык и математику в формате ГВЭ.  Выпускников, сдающих ГВЭ в данном 

учебном году не было.  

 

Анализ результатов по русскому языку 

Параметры 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Всего сдавали 

экзамен 

38 60 49 43 51 

% сдавших 

экзамен 

100 100 100 100 100 

минимальный 

балл учащихся 

56 43 49 53 48 

максимальный 

балл учащихся 

96 98 96 100 96 

минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

24 24 24 24 24 

Средний балл 69,2 74,69 75,67 76,42 71,57 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2020/2021 уч. году показал, что все 

выпускники преодолели минимальный порог 24 балла (минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором в 2021 году).  3 выпускников получили 96 баллов. Средний балл 

составил 71,57. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за пять лет  показывает стабильность 

уровня подготовки выпускников по русскому языку. 

Мониторинг ЕГЭ по русскому языку за пять лет 

Русский язык 

Кол-

во 90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 24-29 

2016-2017 38 3 10 15 9 1 0 0 - 

2017-2018 60 7 15 19 9 8 2 0 - 

2018-2019 49 6 11 17 13 1 1 0 - 

2019-2020 43 7 11 13 10 2 0 0 - 

2020-2021 51 9 13 14 9 4 2 0 - 
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Русский язык. Результаты за последние пять лет. 

  

Анализ результатов по математике   

Параметры 2016/2017 2017\2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

базова

я 

профил

ьная 

базова

я 

профил

ьная 

базо

вая 

профил

ьная 

базо

вая 

профил

ьная 

базо

вая 

профил

ьная 

Всего 

сдавали 

экзамен 

33 19 51 33 23 26 - 25 - 28 

% сдавших 

экзамен 

100 100 100 100 100 100 - 84 - 54,9 

минимальн

ый балл 

учащихся 

7 

(отмет

ка3) 

18 6 

(отмет

ка3) 

18 10 27 - 18 - 24 

максимальн

ый балл 

учащихся 

20 

(отмет

ка5) 

76 26 

(отмет

ка5) 

76 20 98 - 88 - 78 

минимально

е 

количество 

баллов, 

установленн

ое 

Рособрнадзо

ром 

- 27 - 27 - 27 - 27 - 27 

средний 

балл 

4,41 48 4,39 48.33 4,3 57,46 - 56,04 - 54,96 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за пять лет по математике показывает, что итоги 
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экзамена в 2021 году понизились на 1.08  по сравнению с прошлым годом. Не пройден порог 

одним выпускником, который занимался в формате самообразования. 

Мониторинг ЕГЭ по математике за пять лет 

МАТЕМАТИ

КА 

Кол-

во 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 24-29 

2016-2017  

базовая 33 

«5» 

15чел 

«4» 

15чел «3» 3чел      

профильная 19 0 4 2 8 0 0 5 

2017-2018  

базовая 51 

«5» 

26чел 

«4» 

19чел «3» 6чел      

профильная 33 0 6 5 7 1 7 5/2<24 

2018-2019 

базовая 23 

«5» 

8чел 

«4» 

14чел «3» 1чел      

профильная 26 0 5 4 11 0 4 2 

2019-2020 

базовая - - - - - - - - 

профильная 25 2 9 4 5 0 0 1/4<24 

2020-2021 

базовая - - - - - - - - 

профильная 28 0 6 7 4 2 6 2/1<24 

 

Анализ экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору в 2021 году следующие:  
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Предмет 

Установленно

е min 

количество 

баллов 

Минимальный 

балл учащихся 

Максимальный 

балл учащихся 
Средний балл 

2019/2020 2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019/2020 2020-2021 

Обществознание 42 41 27 97 95 66 61,29 

Биология 36 36 32 76 77 57 55,7 

Физика 36 33 44 62 60 56,62 55,6 

Химия 36 56 18 56 86 56 44,4 

История 32 34 42 100 77 74 57,8 

Английский яз. 22 30 56 90 97 72,88 73,57 

Информатика и 

ИКТ 40 

55 20 81 75 69 50,5 

Литература 32 44 22 72 90 59,7 61,9 

География 37 46 41 72 67 54 51,0 

Результаты ЕГЭ по выбору: в целом свидетельствуют о снижении результативности. Так, 

например, по химии физике, истории, биологии, географии в среднем  балл «упал» на 8,3  

Минимальный порог не пройден по химии, литературе. В этом учебном году, как и в прошлом, 

английский язык (экзамен) состоял из двух частей: письменной и устной. Английский язык 

выпускники сдают без срывов, показывая стабильно высокие результаты. 

 Анализ результатов ЕГЭ по биологии  

Биология 

Кол-во 

уч-ся 

99-

90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 

2016-2017 5 0 0 1 3 0 0 0 

2017-2018 6 1 0 2 0 0 2 1 

2018-2019 8 0 0 3 2 1 1 1 

2019-2020 6 0 2 2 1 1 0 0 

2020-2021 7 0 0 1 2 2 1 1 

В 2020/2021 учебном году  ЕГЭ  по биологии сдавали 7 выпускников. Средний балл – 55,7 
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Анализ результатов  по физике 

Физика Кол-во 

уч-ся 

99-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 

2016-2017 7 0 0 0 2 3 0 2 

2017-2018 11 0 0 0 2 5 3 1 

2018-2019 6 0 0 1 3 0 2 0 

2019-2020 7 0 0 1 1 3 2 0 

2020-2021 5 0 0 0 2 2 1 0 

ЕГЭ в этом учебном году по физике сдавали 5 выпускников.  Максимальный  балл 61 по 

физике. Средний балл по предмету – 55,6  Успеваемость - 100% 

  

Анализ результатов ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Информатика Кол-во 

уч-ся 

90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 

2016-2017 5 0 1 0 0 2 2 

2017-2018 4 1 1 1 1 0 0 

2018-2019 7 1 2 2 2 0 0 

2019-2020 6 0 0 2 3 1 0 

2020-2021 11 0 0 1 1 4 5 

  

ЕГЭ по информатике в 2020-2021 учебном году сдавало 11 выпускников. Самый высокий 

балл – 75, min балл 20, при пороге 40 

Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 
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Обществознание Кол-во уч-

ся 

90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 

2016-2017 23 0 4 6 7 4 1 1 

2017-2018 19 0 3 2 7 5 2 0 

2018-2019 21 0 1 3 6 6 4 1 

2019-2020 33 1 2 7 10 6 3 4 

2020-2021 17 1 3 1 5 1 3 3 

        

В этом учебном году 17 выпускников сдавали ЕГЭ по обществознанию, выпускники 

справились с предложенными заданиями и преодолели минимальный порог, кроме трех 

выпускников, которые набрали 33, 35 и 27 баллов. Средний балл по обществознанию 61,3 

 Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку 

Английский  

язык 

Кол-во 

уч-ся 
90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 

2016-2017 19 3 3 7 5 0 1 0 0 

2017-2018 24 3 3 9 4 3 1 1 0 

2018 - 2019 23 3 3 7 6 3 1 0 0 

2019 - 2020 33 4 11 5 7 4 1 0 1 

2020-2021 21 3 3 6 5 4 0 0 0 

 

ЕГЭ по английскому языку в этом году сдавали 21 выпускник. Средний общий балл по 

английскому языку  – 73,6. 

Вывод: 100% выпускников успешно овладели требованиями программ по всем предметам 

и были допущены к государственной итоговой аттестации и успешно ее прошли. Все 51 
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выпускников  сдали экзамены и получили  аттестат государственного образца о среднем общем 

образовании. Из них пять выпускников получили аттестат особого образца с отличием. 

Общие выводы: в основном поставленные задачи на 2020-2021 учебный год были 

выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Отмечается положительная 

динамика в снижении количества неуспевающих учеников. Повысилась активность учащихся в 

проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Повысился профессиональный 

уровень педагогического коллектива. Учителя школы владеют методикой дифференцированного 

контроля, методикой уровневых самостоятельных работ. Наряду с имеющимися положительными 

результатами в работе имеются недостатки: все еще недостаточно эффективна работа с 

учащимися, мотивированными на учебу; недостаточна работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта, относительно низок уровень умений и навыков самоанализа 

своей деятельности учащихся. В течении учебного года в рамках внутришкольного контроля 

проводились: 

Периодическая проверка выполнения требований программ по предмету; 

Систематический  контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы; 

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащихся, уровнем их развития, 

владением методиками самостоятельного приобретения знаний ; 

Оказание помощи учителям в учебно-воспитательной работе и совершенствовании ими 

своего педагогического мастерства; 

Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, создание обстановки 

заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

Отработка наиболее эффективных технологий; 

Повышение ответственности учителей, осуществляющих внедрение новых методов и 

приемов работы в практику преподавания учебных предметов; 

Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документацией. 

Задачи на следующий учебный год:  

-  продолжить работу по образовательной подготовке учащихся; 

-  повышать мотивацию обучения; 

-  формировать навыки культуры умственного труда; 

-  формировать систему общих и специальных умений и навыков; 

- продолжить работу по диагностике: 

- отслеживать динамику развития учащихся; 

-  фиксировать  уровень обученности учащихся на каждом этапе школьного образования; 

-  дальнейший поиск и апробация форм, методов и способов развития у учащихся 

творческого мышления; 

- совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам; 

- формировать  у учащихся потребность  в обучении и саморазвитии, раскрытия  

творческого потенциала ученика,  развитие культуры и нравственности учащихся; 

- совершенствование педагогического мастерства; внедрение новых методик обучения, 

внедрение в практику новых педагогических технологий.  

Итоги единого государственного экзамена 
за  2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 уч. гг. 
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3.5. Результативность ГБОУ СОШ №634  в районном этапе Всероссийского Олимпиадного 

Движения Школьников. 

№ п/п Предмет Класс Статус 

1 Экология 10 Призёр  регионального уровня 

2 Экология 10  Победитель районного уровня 

3 Экономика 4 Победитель районного уровня 

4 Экономика 4 Призер районного уровня 

5 Экономика 4 Призер районного уровня 

6 География 10 Призер районного уровня 

7 География 10 Призер районного уровня 

8 Литература 10 Победитель районного уровня 

9 Литература 10 Призер районного уровня 

10 Литература 10 Призер районного уровня 

11 Английский язык 7 Призер районного уровня 

12 Английский язык 7 Призер районного уровня 

13 Английский язык  9 Призер районного уровня 

14 Английский язык  10 Призер районного уровня 

15 Английский язык  10 Призер районного уровня 

16 Физическая культура 9 Призер районного уровня 

17 Физическая культура 9 Призер районного уровня 
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18 Информатика  6 Победитель районного уровня 

19 Информатика 7 Призер районного уровня 

 

Победители и призеры конкурсов 

Класс Предмет Название конкурса Статус Учитель 

7 кл. География «Я -путешественник» Призер районного 

уровня. 

Тейюбова Л.И. 

5,9 кл Литература Городской конкурс 

«Дети читают классику 

детям» 

Победитель и 

призер районного 

уровня. 

Политыко Т.А. 

11 кл. Русский 

язык, 

литература 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

Призер районного 

уровня.  

Косарева Е.А. 

10 кл. Литература 

 

Конкурс  проектно-

исследовательских 

работ. 

Призер 

регионального 

этапа. 

Афанасьева Н.А. 

9 кл.  Литература Всероссийский конкурс 

видео-экскурсий   

«Юный экскурсовод 

России»    

Победители 

всероссийского 

уровня. 

Афанасьева Н.А. 

10 кл. 

 

Биология Региональная 

конференция «Шаги в 

науку. 21 век» 

Победитель 

районного уровня. 

Вахитова Г.А. 

10 кл. Экология Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

Призер 

регионального 

уровня. 

Вахитова Г.А. 

10 кл. Биология-

Экология 

Всероссийский конкурс 

научно-технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

Победитель 

регионального 

этапа. 

Вахитова Г.А. 

10 кл. Химия-

Биология 

 «Кто хочет стать 

фармацевтом» 

Победители 

межрегионального 

конкурса. 

Полякова К.А. 

Вахитова Г.А. 

3 кл Начальная 

школа  

«Юный исследователь» Победители и 

призеры районного 

уровня. 

Большакова А.А. 

4 кл. Начальная 

школа 

Районный конкурс 

проектных работ  для 

обучающихся 

начальных классов 

«Петербургские 

надежды» 

Победители и 

призеры районного 

уровня. 

Старовойтова О.Б. 

Никулина Т.Е. 

3 кл. Начальная 

школа 

Конкурс плакатов  «Я 

выбираю профессию» 

Победители и 

призеры районного 

уровня. 

Большакова А.А. 

8 кл. ОБЖ, 

физическая 

культура 

Спартакиада 

допризывной молодежи. 

Победитель 

городского уровня. 

Ляпин Д.Н. 

Сайпушева Н.Ф. 
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5-11 

кл. 

Физическа

я культура. 

Турнир по легкой 

атлетике «Звездная 

эстафета»  

Победители 

районного уровня. 

Иванова Ю.С. 

Боровикова Н.В. 

Сайпушева Н.Ф. 

Колесниченко В.Г.; 

9 кл. Физическа

я культура 

Турнир Приморского 

района по волейболу 

(команда школы 634) 

Победители 

районного уровня. 

Боровикова Н.В. 

При анализе работы с одаренными учащимися можно выявить следующую тенденцию: 

слабым звеном является небольшое количество детей, которые становятся победителями и 

призерами районного и регионального уровней. Если участников на школьном уровне 

достаточно много, то побеждают, становятся призерами на следующих уровнях единицы. 

Учителям – предметникам необходимо активизировать работу с талантливыми детьми и на 

методических объединениях выработать стратегию подготовки детей к олимпиадам, 

конкурсам. Помочь стать успешными в различных областях знаний.. 

 

3.6.  Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе: 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и 

внеурочной деятельности.  План внеурочной деятельности для 1-4 классов ГБОУ школы № 634 с 

углубленным изучением английского языка на 2020-2021 учебный год является частью 

образовательной программы НОО.  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

начального общего  образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, на реализацию программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность была организована по направлениям развития личности - 

спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Главной задачей учителей, осуществляющих внеурочную деятельность, стало 

формирование личности обучающихся, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации.   Реализация программ внеурочной 

деятельности направлена на поэтапное достижение трех уровней результатов: приобретение 

школьником социальных знаний, формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение 

школьником опыта самостоятельного социального действия. 

На родительских собраниях были проведены анкетирования, изучены запросы родителей 

по организации и содержанию курсов внеурочной деятельности. Содержание занятий, 
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предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано по результатам опросов и с 

учетом интересов обучающихся и их родителей и реализовывалось  посредством различных форм 

организации.  

Введение часов на внеурочную деятельность учащихся увеличивает возможности школы в 

расширении спектра предоставляемых образовательных услуг, создает финансовое обеспечение 

возможности для организации индивидуальной проектно-исследовательской работы с учащимися.  

Учебный план внеурочной деятельности реализован в полном объёме. 

  План внеурочной деятельности школы обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2020-2021 учебном году состоял из 15 

предлагаемых к реализации курсов в школе. 

Спортивно-оздоровительное направление 

   Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

программы начального общего образования. Всесторонне гармоническое развитие личности, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья; развитие двигательных способностей, получение теоретических и 

практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная двигательная активность - 

биологическая потребность школьника, от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и 

общее развитие. Данное направление представлено программами «Аэробика» и «Подвижные 

игры». 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. Привитие любви к Родине, к родному городу, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям обществ. 

 Духовно – нравственное направление представлено программой линейного курса 

внеурочной деятельности - «Познай свой город. История и культура Санкт – Петербурга», 

направленной на воспитание эстетического восприятия, пробуждение интереса к дальнейшему 

изучению историко – художественных путей развития Санкт – Петербурга, чувства 

сопричастности к тому, что происходит в городе. Реализуется во всех параллелях.  

Социальное  направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Воспитание бережного и безопасного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности; 

Социальное направление представлено следующими программами, направленными на 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме: 

- «Безопасное детство». Реализуется во всех параллелях 1х, 2х, 3х и 4х классов; 

- «Спеши делать добро» - реализуется во 2В классе. 

 Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности; 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами, направленными 

на развитие творческого мышления, воспитание культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка. 

Так как часы, из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах, для 

реализации программы, обеспечивающей углубленное изучение предмета, для поддержания 

изучения русского языка и развития речи во внеурочной деятельности организовано изучение 

курса «Секреты русского языка», который реализуется во всей параллели 1х классов, 2х классов, 

3х и 4х классов.   

 - «Умникам и умницам» - данный курс направлен на развитие познавательных 

способностей на основе системы развивающих занятий, развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов мыслительной деятельности. Одной из задач данной программы 

является формирование функциональной грамотности -  определенного уровня знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений. т.е. ее смысл состоит в приближении образовательной деятельности к жизни. 

Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: 

математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно-научную грамотность, 

финансовую грамотность. Реализация данной задачи осуществляется за счет использования 

заданий, разработанных на основе системно- деятельностного подхода. Такие задания будут 

способствовать формированию и оценке способности личности применять полученные знания для 

решения различных учебных и практических задач. Реализуется во всех классах начальной школы, 

всего 16 групп. 

 - «Музыкальный английский язык» - реализуется в параллели 2х классов. Данный курс 

дополняет программу основного курса английского языка, в ней используется много 

музыкального и игрового материала, что способствует развитию устойчивого интереса к изучению 

языка. При реализации данного курса предусмотрено деление классов на группы. 

- «Занимательный английский язык. Страноведение». При реализации данного курса также 

предусмотрено деление классов на 3 группы. Данный курс реализуется в параллели 3х и 4х 

классов.  

Общекультурное направление представлено следующими курсами, направленными на 

развитие общей культуры, духовных ценностей, развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей: 

  - «Творческая мастерская», «Мир цвета и красок», «Бисероплетение», «Азбука 

творчества» и «Клуб читателей» (создание на практике условий для развития читательских умений 

и интереса к чтению книг, развитие читательской грамотности, расширение литературно – 

образовательного пространства учащихся). 

 При проведении занятий внеурочной деятельности курса «Музыкальный   английский 

язык» для учащихся 2-х классов и курса «Занимательный английский язык. Страноведение» для 3-

4 классов допускается деление класса на 3 группы. 

Реализация внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания занятий 

результатов освоения курса. 

 При реализации ООП НОО по всем пяти направлениям развития личности предлагается на 

выбор учащимся различные курсы, учитывая их особенности, потребности и индивидуальные 

возможности. Каждый обучающийся может выбрать до 5 курсов, по одной из каждого 

направления, но при желании и возможности может быть выбрано и более 5 курсов. 

По итогам года внеурочной деятельностью охвачено 97,4% обучающихся. Все занятия 
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внеурочной деятельностью проходили эффективно. По результатам проведенного мониторинга 

удовлетворенности организацией внеурочной деятельности среди родителей и обучающихся по 

итогам учебного года можно сделать следующие выводы: 

- Учащимся  нравится посещать занятия 

- Родители удовлетворены организацией данной деятельности. 

 

В 2020-21 учебном году внеурочная деятельность была организована по направлениям 

развития личности - спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления курсов внеурочной деятельности были 

предложены в результате проведения  родительского мониторинга, обеспечивающие активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Организация внеурочной деятельности в 5-10 х классах: 

 Содержание занятий по внеурочной деятельности, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учетом интересов обучающихся и их родителей (мониторинга) и 

реализовывалось  посредством различных форм организации. Все занятия внеурочной 

деятельностью проходили эффективно. Учащимся  нравилось посещать занятия, родители 

удовлетворены организацией данной деятельности. 

Введение часов на внеурочную деятельность учащихся увеличивает возможности школы в 

расширении спектра предоставляемых образовательных услуг, создает финансовое обеспечение 

возможности для организации индивидуальной проектно-исследовательской работы с учащимися.  

Учебный план внеурочной деятельности реализован. Большая часть поставленных задач была 

выполнена (с учётом эпидемиологической ситуации в конце 2020 – 2021 учебного года). 

Режим внеурочной деятельности: 

•Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-10 х классах – 40 минут, 1 раз в    

неделю, после уроков с элементами дистанционного обучения. 

• Количество занятий в неделю определяется приказом по ОУ, расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков. 

•Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

•Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков учебного плана во 

второй половине дня с перерывом 45 минут. 

Внеурочная деятельность организуется  по пяти направлениям развития личности: 

1.спортивно-оздоровительное направление представлено следующими курсами: 

 «Подвижные игры» 

 «Первая помощь» 

 «Спортивное ориентирование. Первая помощь» 

 «Физический практикум» 

 «Первая помощь» 

2.духовно-нравственное направление представлено следующими курсами: 

 «Знай и люби свой город» 

 «Мир искусства» 

 «Час чтения» 

 «Актуальные вопросы обществознания» 

 «Экология вокруг нас» 

 «Актуальные  вопросы обществознания» 

3.социальное направление представлено следующими курсами: 

 «Мозаика Школьных Событий»; 

 «Безопасная среда»; 
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 «Театральная студия «Фантазёры»» 

4.общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

 «Математический калейдоскоп» 

 «Решение нестандартных задач» 

 «За страницами учебника математики» 

 «Математика вокруг нас» 

 «Математика для каждого» 

 «Мир под микроскопом» 

 «Методы решения физических задач» 

 «Химия вокруг нас» 

 «Занимательная информатика» 

 «Избранные вопросы физики» 

 5.общекультурное направление представлено следующими курсами: 

 «Занимательный русский язык» 

 «Путь к грамотности» 

 «Занимательный английский язык» 

 «Студия изобразительного искусства» 

 «Творческая мастерская» 

 «Английский язык для общения». 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Итого 

Итого 

реализуемых 

программ 

13 14 12 8 10 8 Всего программ: 65 

Количество групп 39 34 24 19 19 14 Всего групп: 149 

Охваченность 

учащихся в % 

соотношении 

100 100 100 98 97 85 ~96,6% 

Посещаемость внеурочной деятельности обучающимися в 2021/22г. 

Направление  

внеурочной деятельности 

Классы 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.спортивно- 

оздоровительное 

97 102 86 78 81 50 55 44 53 46 692 

2.духовно-нравственное 114 118 98 91 94 84 87 69 75 80 910 

3.социальное 105 108 92 84 86 51 43 63 65 71 768 

4.общеинтеллектуальное 132 136 115 105 108 94 97 69 71 81 1008 

5.общекультурное 104 107 91 82 85 43 42 50 29 44 677 

ИТОГО 552 571 482 440 454 322 324 295 293 322 4055 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через экскурсии, кружки, секции, игры, 

круглые столы, конференции, диспуты, беседы, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, игры, конкурсы, выставки, поисковые и научные исследования, создание 

творческих, познавательных, социальных проектов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

3.7. Отделение дополнительного образования детей 

Функционирование в ГБОУ школе № 634 отделения дополнительного образования 

детей (ОДОД) позволяет расширить воспитательные возможности образовательного 

учреждения, помогает развитию способностей и кругозора обучающихся, а также решает 

задачи профилактики правонарушений, формирует ориентацию на здоровый образ жизни, 

развивает профессиональное самопознание. 



 
 

61  

Специфика занятий в ОДОД основывается на принципах добровольности выбора 

обучающимися направления развития своих способностей. В 2021 году, по запросам всех 

участников образовательного процесса, продолжена работа физкультурно-спортивной, 

художественной и      социально-гуманитарной направленности.  Была реализована 21 

дополнительная общеобразовательная программа. В творческих объединениях занимались 

дети разного возраста,  с 1 по 11 класс. Аннотации программ размещены на сайте школы. 

Организация работы детских творческих объединений в ОДОД на базе школы в 

системе дополнительного образования в 2021 году выглядит следующим образом: 
  

Направленность Количество программ 

ОДОД 

Всего групп Всего детей 

Физкультурно-спортивная 14 34 490 

Социально-гуманитарная 4 5 75 

Художественная 3 7 117 

Всего 21 45 682 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в 2021 году 

№ Наименование программы Возраст детей 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ направленность  

1 Общеобразовательная   дополнительная общеразвивающая 

программа «Аэробика» 

7 - 17 

2 Общеобразовательная   дополнительная  общеразвивающая 

программа «Бадминтон» 

6,5-12 

3 Общеобразовательная   дополнительная  общеразвивающая 

программа «Волейбол» 

13-18 

4 Военно-спортивный клуб «Зарница» 11-16 

5 Общеобразовательная  дополнительная общеразвивающая 

программа «Легкая атлетика» 

6.5-18 

6 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Подвижные игры» 

6,5-9 

7 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Пионербол» 

9-13 

8 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Пилатес» 

14-17 

9 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» 

11-14 

10 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Спортивный танец» 

6,5-13 

11 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 9-11 
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программа «Школа мяча» 

12 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Шахматы» 

9-12 

13 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Футбол» 

6,5-13 

14 Общеобразовательная  дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа единоборств» 

10-14 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ направленность 

15 Общеобразовательная дополнительная   общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика» 

11-13 

16 Общеобразовательная дополнительная  общеразвивающая 

программа «Бусинки»  (бисероплетение) 

8-11 

17 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа «Студия Арт-дизайн» 

10-14 

18 Общеобразовательная  дополнительная общеразвивающая 

программа «Школа безопасности» 

12-16 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ направленность  

19 Общеобразовательная дополнительная  общеразвивающая 

программа ДЛТ «Затея» 

12-17 

20 Общеобразовательная  дополнительная общеразвивающая 

программа «Школьный хор» 

7-10 

21 Общеобразовательная дополнительная общеразвивающая 

программа ИЗО-студия «Веселая палитра» 

7-12 

Анализ  развития  направленностей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам  

ГОД Физкультурно-

спортивная 

Социально-

гуманитарная 

Художественная ВСЕГО 

  прогр. групп человек прогр. групп человек прогр. групп человек прогр. групп человек 

2019 11 30 406 4 5 75 4 5 75 19 40 420 

2020 11 32 428 4 5 75 3 5 75 18 42 578 

2021 13 33 459 4 5 75 3 7 117 20 45 651 

Все программы в ОДОД реализуются на бюджетной основе. 
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п/п 

Название программ Направленность Платно/ 

бесплатно 

Контин- 

гент 

обучаю- 

щихся 

(класс) 

Кол-во 

обучаю- щихся 

в творческих 

объединения х 

ОДОД 

1 Аэробика Физкультурно-спортивная Бесплатно 1-11 90 

2 Бадминтон Физкультурно-спортивная Бесплатно 1-5 46 

3 Баскетбол Физкультурно-спортивная Бесплатно 8-9 15 

4 Волейбол Физкультурно-спортивная Бесплатно 7-11 30 

5 Школа единоборств Физкульткрно-спортивная Бесплатно 3-7 15 

6 Легкая атлетика Физкультурно-спортивная Бесплатно 2-9 30 

7 Военно-спортивный 

клуб «Зарница» 

Физкультурно-спортивная Бесплатно 8-9 12 

8 Подвижные игры Физкультурно-спортивная Бесплатно 1-2 15 

9 Пилатес Физкультурно-спортивная Бесплатно 8-11 15 

10 Спортивный танец Физкультурно-спортивная Бесплатно 5-11 36 

11 Пионербол Физкультурно-спортивная Бесплатно 3-6 15 

12 Футбол Физкультурно-спортивная Бесплатно 1-7 52 

13 Школа мяча Физкультурно-спортивная Бесплатно 2-5 15 

14 Шахматы Физкультурно-спортивная Бесплатно 1-6 80 

15 Компьютерная 

графика 

Социально-гуманитарная Бесплатно 11-14 15 

16 «Бусинки» 

бисероплетение 

Социально-гуманитарная Бесплатно 1-3 15 

17 Студия Арт-дизайна Социально-гуманитарная Бесплатно 4-6 15 

18 Школа 

безопасности. 

ЮИД. 

Социально-гуманитарная Бесплатно 5; 8 30 

19 Детская 

литературная 

студия «Затея» 

Художественная Бесплатно 5-11 46 

20 Юный вокалист Художественная Бесплатно 1-4 39 

21 ИЗО-студия 

«Веселая палитра» 

Художественная Бесплатно 1-5 32 

В составе  ОДОД успешно осуществляет свою деятельность  Школьный спортивный 
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клуб (ШСК).  В  ШСК входят   творческие объединения  ОДОД  физкультурно-спортивной  

направленности, занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления,  

работа по подготовке  к сдаче норм  ГТО. Численность обучающихся  в ШСК в 2021 году  

оптимизирована в связи с отсутствием необходимого количества учебных площадей для 

проведения занятий(преимущественно физкультурно-спортивной направленности) вследствие 

превышения школьного контингента учащихся по сравнению с нормативом. 

Перечень курсов спортивно-оздоровительного направления. 

Программа ВД Класс Количество детей 

Аэробика 8 класс 9 

Аэробика 3В 31 

Подвижные игры 1-4 класс 283 

Здоровым быть – 

здорово! 

7 класс 29 

Мир единоборств 5 класс 32 

Спортивные игры 6,7,8,9,11 классы 63 

В 2021 году на  внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления в 

начальной школе занималось 314 обучающихся, в основной и средней школе  133 

обучающихся. 

Осуществление контроля  работы ШСК 

Контроль ведения 

отчетной 

документации 

педагогами ДО ШСК 

Проверка ведения журналов 

посещаемости, анализ планов работы 

педагогов; наличия заявлений. 

Анализ работы педагогов ШСК по 

соблюдению СанПин, ПДД, ППБ, и 

профилактике травматизма 

в течение уч. 

года по плану 

контроля 

Руководитель 

ОДОД 

Контроль посещения 

занятий ШСК 

обучающимися, 

контроль 

наполняемости групп с 

целью сохранности 

контингента 

Посещение занятий с целью 

контроля 

в течение 

уч.года по 

плану контроля 

Руководитель 

ОДОД 

Контроль над 

соблюдением графика 

работа педагогов и 

выполнение 

образовательной 

программы 

Посещение занятий с целью 

контроля и проверка отчётной 

документации 

в течение 

уч.года по 

плану контроля 

Руководитель 

ОДОД 

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

Анализ диагностических и 

оценочных материалов по 

программам физкультурно-

спортивной направленности 

по плану 

контроля 

Руководитель 

ОДОД 
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Самообследование Отчет о результатах 

самообследования объединений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

май Руководитель 

ОДОД 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно – массовая работа 

Календарь 

соревнований 

школьных, районных, 

городских и 

Всероссийских 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Комплектование команд для участия 

в спортивных соревнованиях; работа 

с командами по подготовки к 

соревнованиям; участие в 

соревнованиях 

в течение 

уч.года 

  

Руководитель 

ОДОД,  

педагоги-

организаторы 

ШСК 

Необходимо отметить творческие объединения, которые из года в год  приносят школе 

победы. 

Направленность Уровень Вид 

творчества 

Название 

конкурса/соревнова

ния 

Кол-во 

участнико

в 

Количество 

победителей 

Социально-

гуманитарная 

Районный «Школа 

безопасности. 

ЮИД»: 

  

- II место в 

районном детском 

творческом 

конкурсе «Азбука 

безопасности» в 

номинации 

«Театральное 

искусство».  

12 12 

Социально-

гуманитарная 

Районный Отряд ЮИД 

«Приморские 

друзья дорог» 

  

- II место в 

районном конкурсе 

отрядов ЮИД 

«Лучший отряд 

года!».  

9 9 

Социально-

гуманитарная 

Районный Радиолинейка 

«Круглый 

стол». 

- I место в 

районном конкурсе 

«СМИ: На волне 

дорожной 

безопасности»  

7 7 

Физкультурно-

спортивная 

Региональный Шахматы -I место 

(обучающийся 4-го 

класса) 

Турнир «Русская 

шахматная школа» 

«Детский рапид»  

1 1 

Физкультурно-

спортивная 

Международный Спортивный 

танец 

51-й творческий 

фестиваль-конкурс 

«На творческом 

олимпе» (г. Сочи) 

24 24 
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- Лауреат II степени 

- Лауреат III 

степени  

Физкультурно-

спортивная 

Международный Спортивный 

танец 

конкурс «Стать 

звездой» 

- Лауреат I степени 

- Лауреат II степени 

  

12 –

лауреаты 

1 степени 

9-

лауреаты 

2степени 

12-1место 

9- 2 место 

Физкультурно-

спортивная 

Всероссийский Спортивный 

танец 

конкурс «Юный 

танцор» 

- Лауреат I степени  

8 8 

1. «Спортивный танец»  руководитель Власова С.А.. Коллектив имеет многочисленные  

победы в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

2.  «Волейбол», «Пионербол» руководитель Боровикова Н.В.  лучшая команда в районе. 

3.  «Футбол»  руководитель Ганзюк А.И., победы во многих товарищеских матчах. 

4.  «Школа безопасности «ЮИД   руководитель Белоусова А.С.  приводит команду к 

призовым и победным успехам. 

5. «Шахматы»  Бортников И.О.  его воспитанники принимают участие в разных 

соревнованиях. Самое большое достижение, это количество обучающихся, которые проявляют 

интерес к этому виду спорта. (80человек). 

Есть у нас такие объединения,  которые направлены на привлечение детей к здоровому 

образу жизни, правильному планированию свободного времени, развитию своих способностей.  

Или не успели заявить о себе за пределами школы. В них работают очень талантливые 

педагоги. Это: 

1.   Подвижные игры, программа рассчитана на учеников 1 класса 

2.   Школа мяча, позволяет определить обучающемуся, какой мяч будет для него 

интересней. Руководит  этими объединениями Сайпушева Н.Ф. 

3.   Аэробика рук-ли Власова и Карцева Е.В.. 

4.   Бадминтон   рук-ль Иванова Ю.С. 

5.   Легкая атлетика  руководитель Колесниченко В.Г. 

6.   Баскетбол  руководитель Боровикова Н.В.. Это творческое объединение было 

открыто по просьбе наших учеников в январе 2021 года. 

К достижениям ОДОД относится и профессиональный рост педагогов. Аттестованы на 

высшую категорию Белоусова А.С. и Власова С.А., на первую Иванова Ю.С. и Боровикова 

Н.В.. Готовим документы и других педагогов. 

На протяжении всего существования ОДОДа обучающиеся наших творческих 

объединений принимали участие во всех мероприятиях школы. 

В 2022 году необходимо продолжить развитие дополнительных образовательных 

программ, при планировании которых стоит учесть возросший интерес к работе разных 

направленностей  ОДОД. В ГБОУ школе № 634 созданы благоприятные условия для 

реализации дополнительных образовательных программ на бесплатной основе, 

удовлетворительное ресурсное обеспечение: квалифицированный состав педагогов, наличие 

помещений, оборудования, минимум спортивного инвентаря. 

Качества реализации системы воспитательной работы в 2021 году 

В 2021 учебном году воспитательная работа осуществлялась на основании программы 

воспитания школы, планов воспитательной работы и была направлена на реализацию 



 
 

67  

поставленных целей и задач воспитания. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания единой образовательной среды, способствующей повышению эффективности 

учебно- воспитательного процесса в целом. 

  Документация, регламентирующая организацию воспитательного процесса. 

·         Устав ОУ; 

·         Закон РФ «Об образовании»; 

·         Конвенция о правах ребёнка; 

·         Новая программа воспитания. 

·         Должностные инструкции классных руководителей, социального педагога; 

·         Приказы и распоряжения по ОУ, связанные с деятельностью замдиректора по 

ВР; 

·         Планы воспитательной работы на текущий год; 

·         План работы социального педагога; 

·         План-график общешкольных родительских собраний; 

·         График дежурства по школе; 

·         Локальные акты школы и др. 
 

Анализ деятельности Школьная Служба Сопровождения  

Организацию деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в 

школе осуществляет Школьная Служба Сопровождения, целью которой является поддержка 

процесса образования, направленная на своевременное обеспечение сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучающихся, снижение рисков дезадаптации и негативной 

социализации детей, подростков, молодежи. 

Важнейшим условием эффективности работы Школьной Службы Сопровождения является 

правильное понимание психологом и педагогическими работниками существа их 

профессионального взаимодействия в единой системе образования и воспитания, 

взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога и педагогов в подходе к ребенку, 

в решении проблем учебного учреждения. 

Школьная Служба Сопровождения осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 

родителями или лицами их заменяющими, с органами опеки и попечительства, инспекцией по 

делам несовершеннолетних, представителями общественных организаций, оказывающими 

воспитательным учреждениям помощь в воспитании детей и подростков. 

Деятельность Школьной Службы Сопровождения основывается на строгом соблюдении 

международных актов в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента и Правительства РФ, решений органов управления 

образованием различного уровня. Устава и локальных актов школы. 

Основными задачами Школьной Службы сопровождения являются: 

● психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса; 

● содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоопределению; 

● обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого- 

педагогического изучения детей с учетом их физиологического развития (совместно с 

медицинским работником школы); 

● профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

каждого обучающегося; 

● содействие созданию условий для полноценного труда и сохранению психологического 

здоровья педагогов и членов администрации образовательного учреждения; 

● обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития человека на каждом возрастном этапе; 

● оказание помощи обучающимся и семьям, оказавшихся в социально-опасном положении 

или трудной жизненной ситуации; 
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● консультирование родителей/законных представителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних, создания благоприятного семейного микроклимата; 

● ведение целенаправленной профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, суицидального поведения, нарушений Правил поведения для 

обучающихся, незаконного употребления подростками ПАВ, наркотических средств, алкоголя, 

курения, игромании и других зависимостей, а также по антитеррористическому просвещению 

детей и молодежи; 

● создание в школе обстановки, не допускающей распространение различных асоциальных 

явлений; 

● деятельность по выявлению и профилактической индивидуальной работе с 

обучающимися, причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям. 

Согласно плану работы Школьной Службы сопровождения, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

● оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в КДН и учете в ОУУП и ДН; 

● классными руководителями ведется систематическая работа в данном направлении с 

обучающимися и их родителями: классные часы, индивидуальные профилактические беседы, 

беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, встречи с представителями 

правоохранительных органов и пр.; 

● организация работы Совета по профилактики, где рассматриваются вопросы постановки 

обучающихся на внутришкольный контроль, снятия с контроль, корректируется план 

индивидуальной работы по профилактике правонарушений для каждого обучающегося; 

● отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, на учете 

в КДН. ОУУП и ДН в свободное от занятий время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

кружках и секциях дополнительного образования; 

● работа школьной Службы сопровождения с обучающимися и их семьями; 

● учет поступивших сведений о несовершеннолетних/семьях, оказавшихся в социально 

опасном положении; 

● консультирование учащихся по результатам профориентационных диагностик; 

● индивидуальные беседы с подростками и учащимися группы риска о жизненных планах и 

перспективах 

● информирование об учебных заведениях и профессиях представителями колледжей и 

вузов 

● информирование учащихся о проведении «Ярмарок Профессий» на уровне города и 

района. 

Школьная Служба сопровождения включает в себя Совет Профилактики 

безнадзорности и правонарушений школы (Совет Профилактики), который объединяет усилия 

педагогического, ученического коллективов, родителей, общественности по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, уклонения от обучения. В Совет Профилактики школы выходит 

заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ОДН. 

Социальным педагогом регулярно изучаются условия семейного воспитания школьников, 

картина социального состава семей. Ежегодно совместно с классными руководителями 

оформляются социальные паспорта классов. На основании социальных паспортов производится 

классификация обучающихся по различным категориям. (Табл.1). 

Таблица 1. «Изменение количества детей различных категорий в течение 3 лет» 

  Учебный год 

Категории обучающихся 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Общее кол-во на 01.09 

учебного года 
1037 (100%) 1076 (100%) 1099 (100%) 

Опекаемые дети 2 (0,21%) 1 (0,09%) 2 (0,18%) 
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Дети, получающие пенсию по 

случаю потери кормильца 
14 (1,4%) 15(1,4%) 14 (1,3%) 

Дети из многодетных семей 126 (12,1%) 128 (11,9%) 142 (12,9%) 

Дети - инвалиды 1 (0,1%) 2 (0,19%) 1 (0,09%) 

Дети с ОВЗ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Данные на 01.09. 

Количество учащихся в школе ежегодно увеличивается. С 1037 человек в 2019-2020 

учебном году до 1099 человек в 2021-2022 учебном году. Проектная мощность школы составляет 

825 человек, из данных о количестве учащихся в 2021-2022 учебном году видно, что проектная 

мощность школы превышена фактически на 33 %. Увеличение контингента учащихся 

автоматически ведет к увеличению количества детей льготных категорий и детей, отличающихся 

девиантным поведением. 

Из таблицы видно, что число детей из многодетных семей в количественном выражении 

ежегодно растет. Число опекаемых детей фактически не меняется уже 3 лет, число детей, 

получающих пенсию по потери кормильца - стабильно. В этом учебном году в школе обучается 1 

ребенок-инвалид, дети с ОВЗ в нашей школе не обучаются.  

Если рассмотреть процентное соотношение льготных категорий детей, к общему числу 

обучающихся, то можно сделать вывод, что в течение последних пяти лет социальный состав 

учащихся практически не изменяется. 

В 2021-2022 учебном году в ОУ обучается 159 детей, относящимся к льготны категориям 

граждан (дети из многодетных семей, дети, получающие пенсию по потери кормильца, дети-

инвалиды, опекаемые дети), что составляет 14,7 % от общего числа обучающихся. 

1. Экономическая поддержка и информирование о правах и льготах: 

 Бесплатное и льготное питание в школе для отдельных категорий. 

 Оформление бесплатных проездных билетов в транспорте. 

 Помощь в оформлении различных пособий (пособие для опекаемых детей для   

приобретения школьных принадлежностей и учебных пособий и др.). 

 Оказание материальной помощи нуждающимся семьям через отдел соц. защиты. 

 Распространение бесплатных путевок в лагеря отдыха и оздоровления детей, билеты в 

театр и т.д. 

2. Педагогическая и психологическая поддержка: 

 Еженедельные консультации и индивидуальные беседы школьного психолога, зам. 

директора по ВР и социального педагога с учащимися и их семьями. 

 Индивидуальная работа с детьми и их семьями. 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута при необходимости. 

 Работа со старшеклассниками по профориентации. 

 Организация свободного времени детей и привлечение их к внеурочной деятельности. 

Работа по профилактике правонарушений заключается в: 

 участии всех обучающихся в плановых диагностиках (адаптация первоклассников, 

пятиклассников, десятиклассников); 

 проведении для всех учащихся средней ступени школы курса занятий по программе 

«Формирование здорового образа жизни»; 

 индивидуальной работе с учащимися и семьями, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; 

 участии в профилактических мероприятиях школы; 

 рассмотрение отдельных случаев и проблем на Совете Профилактики, постановке на 

внутришкольный контроль учащихся или их семей, обращении за помощью ОУУП и ДН 

Приморского района, ООиП МА МО «Коломяги», КДНиЗП при администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга, ГБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

В результате плановой работы службы сопровождения происходит выявление учащихся 
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группы риска, именно эти дети требуют особого внимания и времени со стороны педагогического 

коллектива школы. 

В 2021году на учет в ОУУП и ДН Приморского района СПб ни учащихся, ни 

неблагополучных семей поставлено не было.  

Таблица № 2 «Учащиеся группы риска» 

 Учебные года 

Учащиеся «группы риска» 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее число ВШК 9 5 1 

- Учащиеся – на ВШК 9 5 1 

- Семьи – на ВШК 0 0 0 

Всего в ОДН 2 0 0 

-Учащиеся - ОДН 1 0 0 

- Семьи - ОДН 0 0 0 

Из таблицы следует, что количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле 

ежегодно уменьшается, учащихся и семей, стоящих на учете в ОДН в последние два года - нет. 

С учащимися, отклоняющимися от обучения, испытывающими проблемы в обучении, 

отличающиеся нарушениями дисциплины и устава ОУ, в течение 2021 года велась активная 

работа: 

- индивидуальные беседы и консультации с учащимися и их родителями (150);  

- заседания Совета Профилактики (7);  

- индивидуальные консультации школьного психолога для детей (131) и родителей (116), 

для педагогов (114);  

- совместная работа специалистов школы и представителей ОДОУУП и ДН Приморского 

района Санкт-Петербурга (4), ООиП МА МО «Коломяги», КДНиЗП при администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга (3); 

- профориентационные беседы (19). 

Таблица № 3 «Работа Совета Профилактики» 

Учебный 

год 

Кол-во 

заседаний 

Рассмотрено 

учеников 

Выданы 

рекомендации 

родителям 

ВШК АК 

поставлены сняты поставлены сняты 

2019 13 19 26 3  5 5 0 

2020 6 10 6 0 2 1 3 

2021 9 10 14 1 5 2 0 

Согласно таблице № 3 работа Совета Профилактики ведется систематически, учащиеся и 

их родители получают рекомендации специалистов Школьной Службы сопровождения. 

Работа по формированию здорового образа жизни: 

В школе в течение 2020-2021 учебного года было проведено порядка 30 мероприятий, 

среди них: 

- игровые программы и интерактивные занятия по компьютерной безопасности и преступлениях в 

соц. сетях для учащихся школы;  

–кл. часы, посвященные «Дню отказа от курения», проблеме «СНЮС», беседы о вреде алкоголя и 

наркотиков; 

– «Веселые старты» для учащихся начальной школы; 

– соревнования по волейболу, легкоатлетические эстафеты; 

– участие в акции «Мир без наркотиков», конкурс социальной реклам для учащихся 5-11 кл. 

Участие в волонтерской деятельности:  

– экологическая волонтерская акция «Сделай мир зеленым!»  

– волонтерская акция «Лапа помощи» 

– волонтерская акция «Доброе сердце» 

 Работа по формированию законопослушного поведения:  

–  неделя ПДД, классные часы, игры, занятия ЮИД с начальной школой 
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– единый день дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

– декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

– районное соревнование «Дорожный патруль» 

– районный конкурс творческих работ «Дорога и мы» 

– неделя ОБЖ (классные часы, посвященные безопасности, правила поведения в ЧС) 

– выборы президента школы 

– день правовой помощи детям 

– радиолинейка, посвященная Дню толерантности 

– тестирование учащихся 9-11 классов на знание законов РФ о противодействии терроризму, 

экстремизму и знание закона о публичных мероприятиях 

Традиционные мероприятия: 

- ежегодный конкурс «Осенний Эрмитаж» 

- ежегодный конкурс талантов «Синяя птица» 

Профориентационная работа: 

- Постоянное обновление информационного стенда по профориентации, размещение информации 

на сайте школы. 

- Классные часы, посвященные профессиям.  

- Направление учащихся к психологу ППМСП- центра для консультации по выбору профессии.  

- Беседы с учащимися и их родителями об обучении на базе 8 и 9 классов, составление списка 

профессиональных образовательных учреждений, принимающих учащихся на базе 8 классов. 

- Посещение мероприятия «Профстарт». 

- Игры для учащихся 7-8 кл. «Профессия будущего».   

- Участие старшеклассников профориентационном проекте «Проектория». 

- пофориентационное мероприятие для учащихся 9,11 классов «Pro-поступление». 

 

Система воспитательной работы 
В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

- Планирование работы классных руководителей; 

- Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, 

клубов; 

- Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных, мероприятий; 

- Педагогическая поддержка детской инициативы, школьное самоуправление 

Президентский совет; 

- Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

- Взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 

-Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

  Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались 

- на совещаниях; 

- на методических объединениях классных руководителей; 

- на педагогических советах. 

Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разнообразнее 

его личность. В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Основные традиционные школьные праздники и дела, проводимые в школе в течение года 

– это традиционные праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка 

традиций – основа школьной жизни. К таким делам у нас относятся: День знаний, День учителя, 

Новогодние представления, Вечер встречи выпускников, День рождения школы, Праздник 

Последнего звонка и Выпускной бал. В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники 

внести что-то новое. 

 Поддержка традиций – основа школьной жизни. 
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 Традиционные праздники и мероприятия: 

Название Время проведения 

День знаний 1 сентября 

День солидарности в борьбе  с терроризмом 3 сентября 

День начала блокады Ленинграда 8 сентября 

Неделя безопасности 26-30  сентября. 

День пожилого человека 2 октября 

День учителя 5 октября 

Пушкинские дни 19 октября 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 30 октября 

День народного единства 4 ноября 

День толерантности 16 ноября 

День Матери 26 ноября 

Всероссийская акция Час кода 4-10 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

Новогодние праздники (новогодний спектакль, огоньки 

в классах, спектакли во 2Ги2В) 

Конец декабря 

День память о россиянах исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля. 

День защитника Отечества 23 февраля 

Милым женщинам посвящается... 7 марта 

Неделя английского языка, День английского языка март 

День космонавтики 12 апреля 

День защиты детей  неделя безопасности. Последняя неделя апреля 

День Победы 6 – 8 мая 

Последний звонок 25 мая 

Выпускные вечера Июнь 

 Как видно из перечня школьных традиций, основной упор делается на патриотическое 

воспитание и на формирование у детей коммуникативных способностей. 

Праздники,  внеклассные мероприятия  видоизменяются с учетом потребностей 

старшеклассников: меняется схема проведения, применяются новые технологии:  квест-

технологий по различным темам и предметам; формы: политические дебаты, интеллектуальные 

игры, ток шоу и т.д. 

Гражданско-патриотическое направление. 
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В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. Целью которого является формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству. Задачей школы 

является формирование у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности за 

будущее города, страны, Родины, Отечества. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы ОО в 

соответствии с муниципальными, районными и городскими планами и программами 

патриотического воспитания.  

Используются различные формы работы: проводятся тематические классные часы, 

радиолинейки, митинги, уроки мужества, конкурсы чтецов, конкуры музыкально- литературных 

композиций, спортивные состязания. 

В течение года были разработаны и реализовывался планы мероприятий ко Дню начала 

блокады Ленинграда, ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы, Дню полного освобождения 

Ленинграда, Дню конституции, дню Героя России. 

В этом учебном году учащиеся приняли участие в таких мероприятиях  патриотической  

направленности как: 

·                Радиолинейка ко дню начала блокады Ленинграда 

·                Радиолинейка «Мы против терроризма» День памяти жертв Беслана 

·                Организовали вахту памяти и акцию ко  Дню Победы 

·                Оформлялись тематические стенгазеты и уроки-презентации. 

·                Просмотр тематических фильмов, 5-9 классы 

·                Классные часы: «День воинской славы России - День полного снятия блокады города 

Ленинграда», "Есть такая профессия - Родину защищать"; «Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

·                акция «Зажги свечу памяти» 

  Познавательная деятельность.  

Познавательная деятельность проходила в различных формах и видах: в рамках предметно-

тематических недель, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным датам года, в виде экскурсий 

и лекций, которые посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных олимпиад и 

конкурсов. 

Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. Мы 

участвовали в этом учебном году в неделе финансовой грамотности, оформляли стенд с 

познавательным материалом, участвовали в онлайн - уроках «С деньгами на ты», «Зачем быть 

финансово - грамотным». 

Учащиеся 9-10 классов поучаствовали в межрегиональном творческом конкуре для 

старшеклассников «Российская школа фармацевтов» 

Школьники активно участвовали в мероприятиях экологической направленности: акция 

«Бумажный бум», «Добрые крышечки». 

Результаты познавательной деятельности отражены в итогах олимпиад и других 

состязаний, в характеристике других направлений воспитательной работы школы, ведь она 

является составной частью всей человеческой жизнедеятельности, и работы школы в том числе. 

Одной из задач познавательного процесса в школе является формирование личности современного 

ученика, способного не только усваивать знания, но и быть активной индивидуальностью. Такая 

личность интересна социуму, ее способности востребованы обществом. 

Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во внеурочной 

деятельности при изучении курсов « Азбука безопасности», «Занимательная математика,  

«Увлекательная информатика», «Занимательная математика», «Занимательная лингвистика», 

«Земля – наш дом», «Занимательная  геометрии». 

 Духовно – нравственное  воспитание. 

Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные мероприятия, а 

также преподавание курсов ОРКСЭ и ОДКНР. Они помогают учащимся развить представления о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества и 
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реализовать те задачи, которые ставит перед школой современное общество. 

Творчество, талант и успех - это не только атрибут социализации личности, не только 

средство общения, отдыха, развлечения, но и мощный инструмент самовоспитания, уникальное 

средство просвещения, эстетического воспитания и организации продуктивного досуга, причем, 

не только юных поэтов, писателей и артистов, но и зрителей, посещающих открытые 

мероприятия. Одним из условий создания атмосферы творчества в коллективе, является ситуация 

успеха. Поэтому слова "хорошо", "молодец" звучат часто, почти так же, как и слова "давай еще 

поработаем вместе". Эмоционально приятная деятельность влечет за собой высокую 

познавательную активность ребенка, что очень важно для развития его способностей. Важной 

задачей данного направления является привлечение подростков к участию в конкурсах. В школе 

прошли следующие мероприятия: 

1.                 Конкурс поделок из природного материала «Осенний Эрмитаж» 

2.                 Выставка творческих работ «Подснежник и весна» 

3.                 Конкурс видео-поздравлений ко дню учителя. 

4.                 Конкурс снеговиков «Новогодняя сказка» 

5.                 Новогодний праздник для начальной школы - это традиционное школьное 

мероприятие для начальной школы любят все: и маленькие и большие дети, одни играют, другие 

смотрят. Старшеклассники раскрывают свой творческий потенциал. 

6.                 Видео поздравления от класса  «Милой мамочке» ко Дню матери. 

7.                 Радиолинейка ко  Дню учителя. 

8.                 Конкурс «Дорога и мы» (районный и городской этапы) 

9.      Традиционный общешкольный фестиваль творчества «СИНЯЯ ПТИЦА» 

10.    Ежегодный День танца (отчетный концерт школьных танцевальных коллективов) 

11.    Класс концерт 

12.    Последние звонки, выпускные. 

 Стало доброй традицией в начальной и средней школе проведение классных часов в форме 

уроков нравственности, где идёт обсуждение вопросов «добра и зла», ребята учатся оценивать и 

распознавать нравственные поступки и безнравственные. На этих уроках происходит 

формирование сознания, закладывается фундамент морального облика. 

На занятиях внеурочной деятельности, тоже уделялось большое внимание нравственному 

воспитанию  они проходили  в различных формах: бесед, ролевых игр, интерактивных занятий, 

литературной гостиной и др. 

Следует отметить хорошую подготовку и интересное проведение общешкольных 

радиолинеек, тематических классных часов по  различным проблемным вопросам. 

Ряд урочных и внеурочных мероприятий для 5-11 классов проводился в форме 

интерактивных познавательных игр. В целом следует сказать, что классные руководители 

проводят большую духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как интерес к 

предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. Ребята могут развивать свои 

творческие способности, готовить различные школьные программы и праздники. 

Здоровье и экология 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни, а 

также к природе, окружающей среде и всем формам жизни: 

·   лекции специалистов, классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, 

работа спортивных секций, 

·   диспансеризация детей с 1 по 11 классы; 

·   дни здоровья и самообразования: 

·   организация физкультурных минуток; 

·   спортивные соревнования, занятия в спортивных секциях и секциях ОДОДа. 

·   экологические уроки и акции 

В этом учебном году было проведено большое количество спортивных мероприятий как на 

городском и районном, так и на муниципальном и школьном уровне. 
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Школа не первый год сотрудничает с Санкт-Петербургским союзом педиатров, который 

проводит для учащихся познавательные лекции о здоровом образе жизни, 

Два раза к год походит  традиционный сбор макулатуры. Многие ребята активно 

готовились, собирая макулатуру почти полгода, привлекая к этому процессу всю семью. Это очень 

полезное мероприятие, ведь оно воспитывает ответственное поведение к природе и экологии 

нашей страны. 

В этом учебном году учащиеся приняли участие, в таких мероприятиях как: 

·   Районные и городские конкурсы по ПДД 

·   Лекция для девочек «Гигиена и здоровье» 

·   Профилактические занятия «Не будь всеЯдным». Занятия проводили специалисты 

«Дома Молодёжи» Приморского района. Основной темой занятий, которые проходили в форме 

тренинга и дискуссии, стала проблема употребления ПАВ (психоактивных веществ). Ребята сами 

смогли раскрыть понятие зависимости, раскрыть последствия отказа от употребления ПАВ и 

узнали об ответственности, которая наступает за  хранение, распространение и употребления 

ПАВ. Такие занятия очень полезны для подростков. 

·   Школьный: баскетбольный турнир, легкоатлетические кроссы и соревнования 

·   Районные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, шахматам, 

веселые старты и т.д. 

·   Были проведены классные часы:«Всё это называется природа, давайте же всегда её 

беречь!»); "Животные в моей жизни", "Табакокурение - проблема века", Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет;  Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера". День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах". 

"Действия учащихся при аварии с выбросом АХОВ". 

  Спортивно – оздоровительное воспитание 

Вопросы сохранения здоровья и безопасности учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. 

Основной своей задачей коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих 

технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-

оздоровительной работы, занятия по ПДД и безопасности. 

Образовательная деятельность на уроках физкультуры направлена на совершенствование 

форм и функций организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, 

формирование и совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а 

также воспитание моральных и волевых качеств учащихся. 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности 

сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся: 

анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и проведение 

встреч с медицинскими работниками  и психологом с целью оказания психологической помощи 

обучающимся; проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях; 

проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов; проведение бесед о 

сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». Традиционно прошел 

месячник профилактики наркомании, использовались различные формы: лекции, просмотры 

фильмов, тренинги, беседы и т. д. А также неделя безопасности, декада ПДД, 

В школе успешно работает ОДОД спортивной направленности. Работают секции по 

волейболу, шахматам, бадминтону, аэробике, легкой атлетики, футболу и т.д. Ребята посещают 

спортивные секции по пионерболу, баскетболу, спортивным танцам. В течение всего года школа 

активно участвует в районных соревнованиях по разным видам спорта. Учителя физкультуры 

ведут большую работу, прививая учащимся стремление вести здоровый образ жизни, добиваться 

победы и помогать людям. Учащиеся школы не раз занимали призовые места в соревнованиях 

различного уровня. 

Система профориентационной работы,  трудовое воспитание 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 
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этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. 

Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов  

столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в субботниках по 

благоустройству и уборке территории школы. В мае этого года проведена большая работа на 

пришкольном участке, многие классы начальной школы оформили  цветники, смастерили клумбы. 

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа: 

а)    информирование учащихся о системе среднего и высшего профобразования; 

б)   организация посещений вузов и колледжей; 

в)   организация встреч учащихся с представителями вузов и колледжей; 

г)    проведение анкетирования среди учащихся 9-х классов для выявления дальнейших 

перспектив  образования; 

д)   посещение совещаний по профориентационной работе с сентября по май. 

  

В 9-11 классах систематически проводились  мероприятия, посвящённые профориентации. 

Представители ВУЗОв и техникумов в школе частые гости. Оформлен стенд по профориентации.   

Учащиеся 9-11 классов посещали ярмарки профессий, дни открытых дверей различных учебных 

заведений города. Классные руководители помогают учащимся определить направление для 

дальнейшего обучения, при этом используются различные формы работы: тестирование, беседы с 

родителями, индивидуальные беседы, наблюдение… 

 Проведение бесед и других мероприятий  представителями вузов и колледжей города: 

Санкт-Петербургский Государственный Академический Университет, Санкт-

Петербургский Университет экономики и сервиса, СПб  Гуманитарный Университет Профсоюзов, 

Рекомендовано посещение учащимся и родителям Дней Открытых дверей в следующих 

учебных заведениях: 

1.                 Невский машиностроительный техникум 

2.                Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

3.                 Университет ГПС МЧС России 

4.                 Военный институт 

5.                 Академии следственного комитета РФ 

6.                 Военной Академии Связи 

7.                 Колледж ГУМРФ 

8.                 СПбГ Университет Профсоюзов 

9.                 Колледж «ПетроСтройСервие» 

10.             Военно-морской институт 

11. Техникум Приморский 

  

В этом учебном году школа заключила договоры: 

ВУЗы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра I     https://www.pgups.ru/sveden/common/ 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»  

 https://spb.rpa-mu.ru/sveden/common      

СПО 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение техникум библиотечных и информационных технологий 

http://www.spbbt.ru/ 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта - структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

https://www.pgups.ru/sveden/common/
https://spb.rpa-mu.ru/sveden/common
http://www.spbbt.ru/
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высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»           https://www.sptgt.ru/sveden/common/ 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки» 

https://spbteim.ru/svedenia-ob-oo/osnovnye-svedeniya 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение колледж института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста) 

https://spb.rpa-mu.ru/student/college/common 

Школьное самоуправление 

Первый уровень – классное ученическое самоуправление - классные коллективы со 2-11 

класс. Вовлечение учащихся в органы классного самоуправления, выявление членов Ученического 

актива школы, распределение обязанностей внутри класса, формирование совета класса – 

деятельность, осуществляемая на уровне класса. 

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, Клуб «Лидер» 5-8 кл., 

Третий уровень  - Президентский совет школьный ученический орган, состоящий из 

представителей 9-11 классов. 

Второй и третий  уровень возможен благодаря: наличию активистов классов и их 

заинтересованности в общешкольных делах, активности классных руководителей в поддержке 

работы школьного ученического самоуправления, оказывающих помощь в различных 

мероприятиях школьного самоуправления. Основными направлениями работы школьного 

ученического самоуправления являются культура, досуг, правопорядок и спорт. 

Президентский совет   представляет собой группу учащихся 9-11 классов, которые 

добровольно участвуют в организации и проведении мероприятий, инициированных как школой, 

так и ими самими. 

Для этого в течение года еженедельно собирались представители классов. Совместная 

деятельность показала, что ребята, проявляя инициативу и участвуя в деятельности, не всегда 

могут долго сохранять мотивацию к этой деятельности и продолжать ее. Впрочем, это и не было 

задачей подобных собраний – главная цель, показать активистам поле для приложения сил, дать 

им понимание роли класса в общей структуре школьного самоуправления, была достигнута. 

Конечно же, в силу индивидуальных особенностей разные классы и их представители проявляли 

разную степень активности в данных мероприятиях. 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, 

вооружив родителей психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации жизни и 

деятельности школы. 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было, выработать совместную 

стратегию по воспитанию и обучению учащихся:  через родительские собрания, встречи-

консультации  с администрацией, психологом, социальным педагогом, классным руководителем. 

Проводилась индивидуальная работа по формированию правильных отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях.  

Проводились собрания с родителями по проблемам подросткового возраста, профилактике 

интернет зависимости, суицида, об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. Психолог ПМС-центра проводила занятия и 

индивидуальные консультации для учащихся школы и их родителей. 

Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором ОДН, 

https://www.sptgt.ru/sveden/common/
https://spbteim.ru/svedenia-ob-oo/osnovnye-svedeniya
https://spb.rpa-mu.ru/student/college/common
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социальным педагогом, администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по профилактике 

правонарушений учащихся, школьная служба сопровождения, 

К работе с родителями привлекались  представители Дома молодежи и различных учебных 

заведений города. 

Работа с родителями и привлечение родителей к совместной работе в школе является одной 

из главных задач воспитательной работы школы. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. Кроме родительских собраний в школе 

проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. Родители 

помогают классным руководителям в организации мероприятий в классах, участвуют вместе с 

детьми в подготовке работ для школьных, районных и областных конкурсов, помогают в 

изготовлении костюмов для театрализованных представлений. 

Учителя школы совместнос родители постоянно работают над совершенствованием 

воспитательного процесса: укрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 

расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через 

различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования. 

 Система профориентационной работы 

 1.   Организационно-педагогическая работа 

а)   информирование учащихся о системе среднего и высшего профобразования; 

б)   организация посещений вузов и колледжей; 

в)   организация встреч учащихся с представителями вузов и колледжей; 

г)   проведение анкетирования среди учащихся 9-х классов для выявления перспектив 

продолжения образования; 

д)   посещение совещаний по профориентационной работе с сентября по май. 

 2.   Информационное обеспечение учащихся 

а)   консультирование учащихся по результатам профориентационных диагностик; 

б)   индивидуальные беседы с подростками и учащимися группы риска о жизненных 

планах и перспективах; 

в)   информирование об учебных заведениях и профессиях представителями колледжей 

и вузов 

г)   информирование учащихся о проведении «Ярмарок Профессий» на уровне города и 

района. 

 3.   Проведение информационных лекций и тестирования по профориентации. 

4.    Посещения вузов и колледжей: 

Учащимся и их родителям рекомендовано посещение Дней Открытых дверей в различных 

учебных заведениях Санкт-Петербурга, таких как: 

~       Санкт-Петербургский Государственный Университет; 

~       СПбГ Университет Профсоюзов; 

~       Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики; 

~       Университет ГПС МЧС России; 

~       Военной Академии Связи; 

~       Академии следственного комитета РФ; 

~       Военно-морской институт; 

~       Невский машиностроительный техникум; 

~       Колледж ГУМРФ; 

        Колледж «ПетроСтройСервис» 

5.      Оценка востребованности выпускников 9-х и 11 классов 

Всего 

выпускнико

Продолжат получение общего образования Не 

определились с 

Трудоустрое

ны 

Не 

заняты 
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в 9-х 

классов 

Всего 

учащихся 

продолжи

т 

обучение 

Всего в 

10 класс 

(дневная 

форма 

обучения

) 

ССОШ 

(вечерни

е и 

сменные 

школы) 

ГОУНП

О, 

ССУЗЫ 

Всего 

иные 

формы 

(экстерна

т, курсы, 

надомное, 

выбором 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута 

72 72 60 0 12 - - - - 

  

Всего 

выпускников 

11-х классов 

Продолжат получение общего 

образования  

Не продолжат 

образование  

Не 

определились 

Не 

заняты 

  Всего ВУЗы ГОУНПО, 

ССУЗЫ 

Иные 

формы 

(курсы 

и т.д.) 

Трудо - 

устроены 

Выехали 

из СПб, в 

т.ч. в 

ряды РА 

    

51  42 36 7 0 1 0 7 7 

Выводы о выполнении задач воспитательной работы: 

Задачи воспитательной работы в 2021 учебном году в целом выполнены. 

1.    Научно-методическое направление воспитательной работы реализуется на уровне 

использования современных педагогических технологий (в частности ИКТ) в воспитательной 

работе, организации работы по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам, реализации индивидуальных педагогических проектов и программ. 

2.    План работы МО классных руководителей в 2021 учебном году выполнен. 

3.    Учащиеся школы принимают активное участие и имеют призовые места в 

мероприятиях различного уровня: федерального, регионального, муниципального. 

4.    Уровень организации ученического самоуправления в текущем учебном году - 

средний, он остается стабильным и соответствует достаточному уровню. 

5.    Уровень воспитанности учащихся большинства классных коллективов - 

достаточный. 

6.    Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, по сравнению с 

прошлым учебным годом снизилось. В течение 2021 учебного года велась систематическая 

работа по правовому просвещению учащихся, профилактике курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и психоактивных веществ. Осталось стабильным количество родителей, 

охваченных правовым и психолого- педагогическим просвещением. 

Перспективы развития. 

Создание и апробация новой программа воспитания на 2021-2025 у.г.. Программа 

демонстрирует, каким образом педагогические работники могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности 
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Продолжить работу по правовому и психолого-педагогическому просвещению 

родителей учащихся, организации встрече родителей учащихся со специалистами. 

Активизировать работу МО классных руководителей по обмену опытом работы, 

привлекать молодых специалистов и вновь назначенных классных руководителей к 

выступлениям на заседаниях и семинарах МО, педагогических советах. 

 

Обеспечение условий безопасности, режим питания, медицинское обслуживание 

В школе создана экологически безопасная и здоровьесберегающая среда, состояние 

классных и других помещений соответствует санитарным и гигиеническим нормам пожарной 

безопасности. Здание оборудовано системой противопожарной сигнализации и тревожной 

кнопкой. Пищеблок полностью обеспечен квалифицированными кадрами. Все работники 

имеют санитарные книжки, контроль над сроками медосмотров и гигиенической подготовкой 

осуществляет заведующий производством и медработник школы. Пищеблок полностью 

укомплектован необходимым оборудованием. 

Питание учащимся предоставляется в течение учебного дня по графику. Дети получают 

горячее питание на платной и бесплатной основе (для соответствующих категорий 

обучающихся). Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиНа. 

В школе функционирует медицинский кабинет с оборудованием, необходимым для 

оказания неотложной помощи, наблюдения за здоровьем детей, своевременного проведения 

осмотров и прививок. В школе работают медицинская сестра и врач. Медосмотры учащихся и 

учителей проходят ежегодно в соответствии с графиком проведения. 

Динамика состояния здоровья обучающихся 
 

классы 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1-11 

из них: 

89 8.2 743 68.9 243 22.5 - - 4 0.4 

Данные по группам здоровья показывают, что основной группой здоровья обучающихся 

школы является вторая. Группы здоровья определяются по тем хроническим заболеваниям, 

которые диагностируются ребенку. К основным факторам, влияющим на заболеваемость, 

относятся: наследственность, климат, экологическая обстановка, социальные условия, степень 

двигательной активности, режим дня. 

Сравнительная таблица травматизма за три года 
 

Учебный год Количество случаев 

2018-2019 2 

2019-2020 2 

2020-2021 7 

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике травматизма: организовано 

ежедневное дежурство по школе педагогических работников, регулярно проводятся 

инструктажи по охране труда для сотрудников школы и обучающихся, проводятся 

тематические классные часы. В 2020-2021 учебном году количество травм увеличилось по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом. В целях обеспечения уменьшения количества случаев 

травматизма, был усилен контроль педагогических работников школы за сохранением 

здоровья обучающихся и соблюдения обучающимися техники безопасности и правил 

поведения для обучающихся. Деятельность ГБОУ школы №634 по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

● Оптимизация учебной нагрузки; 

● Обеспечения двигательного режима; 

● Организация физкультурно-оздоровительных работ с учащимися средней и 
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старшей школы; 

● Организация работы по формированию ценности здоровья и ЗОЖ; 

● Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

 
Организация пункта приема экзаменов на базе ГБОУ № 634 (ГИА-9) 

С 2015 года ГБОУ школа № 634 является пунктом проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования на основании ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

С 2020 года руководителем ППЭ ГИА-9 на базе ГБОУ школы № 634 является 

Филиппова Анна Владимировна, членом ГЭК – Ляпин Дмитрий Николаевич. Техническую 

поддержку пункта проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

обеспечивает технический специалист Симоненко Андрей Владимирович. 

В пункте организованы 16 аудиторий для проведения письменных экзаменов ГИА по 

русскому языку, математике, биологии, обществознанию, географии, литературе, а также 8 

аудиторий для проведения устных экзаменов по иностранным языкам и 2 аудитории для 

проведения экзаменов по информатике и ИКТ. Общая пропускная способность пункта 240 

обучающихся.   Ежегодно все педагогические работники школы принимают участие в работе 

пункта проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, как организаторы в аудиториях и 

вне аудиторий. 

В 2021 году руководитель ППЭ отмечена благодарностью за высокое качество работы 

по обеспечению организации и проведения государственной итоговой аттестации в 

Приморском районе Санкт-Петербурга. 

В 2020-2021 учебном году в связи с коронавирусом, чтобы минимизировать риски 

распространения новой инфекции, по постановлению Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 

государственная итоговая аттестация проводилась по упрощённой форме. Учебные предметы 

по выбору девятиклассники не сдавали. Аттестаты об основном общем образовании они 

получали, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. 
 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования является составляющим 

компонентом процесса создания целостной системы школы, главным образом ориентирован 

на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на 

разных уровнях. 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех 

участников образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима 

учителю для самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений 

обучающегося с целью корректировки своих педагогических действий. 

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

педагогического коллектива, учредителя, родителей. Основные механизмы системы оценки 

качества образования: мониторинг уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; мониторинг качества образования на 

основе ГИА выпускников 9 и 11 классов; мониторинг и диагностика учебных достижений 

обучающихся по завершении на всех уровнях общего образования по каждому учебному 

предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового 

внутреннего контроля); внешний и внутренний мониторинг формирования ключевых 
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компетенций в различных образовательных областях; мониторинг и диагностика различных 

достижений обучающихся; создание и  совершенствование информационных баз для 

мониторинга качества образования (образовательная статистика); мониторинг и диагностика 

качества предоставляемых услуг по каждому учебному предмету по четвертям, полугодиям и 

по завершении учебного года; разработка и совершенствование стандартизированных средств 

оценки учебных достижений; мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся; 

мониторинг охвата питанием обучающихся; мониторинг внедрения ФГОС; мониторинг 

оценки качества образовательных услуг, предоставляемых школой. 

Для оценки качества знаний обучающихся в школе успешно используется система 

внешнего мониторинга по русскому языку и математике, позволяющая объективно оценить 

знания и провести коррекцию допущенных ошибок, а также выявить пробелы в изученном 

учебном материале каждого конкретного учащегося. 

В течение учебного года в начальной школе осуществляется педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ обучения и 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их 

причин. 

Задачи второго уровня обучения – создание условий для самоопределения подростка. 

Реализовать эту цель позволяет выстроенная система предпрофильной и профильной 

подготовки, учитывающей индивидуальные образовательные запросы и склонности учеников. 

Особенность образовательной ступени является вариативность образовательных программ, их 

деятельностный характер. 

Задачи для третьего уровня обучения – создание образовательного пространства для 

обеспечения высокого уровня по профильным и основным базовым предметам на основе 

учета способностей, возможностей, интересов, жизненных планов учащихся для их 

профессионального самоопределения через профильное обучение. 

 
Оценка качества материально- технической базы 

Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей необходимые 

условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся. 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям СанПин, правилам 

противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и 

обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также требованиям 

ФГОС начального и основного общего образования. 

Учебный процесс проходит в благоустроенных, оснащенных современной мебелью 

учебных кабинетах. Во всех кабинетах имеется автоматизированное рабочее место учителя. В 

школе имеются три лаборантские (химия, физика, биология), оснащенных необходимым 

оборудованием, два компьютерных класса. 

В инфраструктуру образовательного учреждения входит также современный актовый 

зал, столовая, информационно-библиотечный центр, книгохранилище, медицинский и 

процедурный кабинеты. 

Наличие двух спортивных залов, пришкольного стадиона, танцкласса обеспечивает 

возможность для физической активности учащихся, разнообразных спортивных секций. 

Имеющееся оборудование постоянно используется для реализации учебных и 

внеурочных программ 

Эффективно работают два компьютерных класса с подключенным выходом в 

Интернет, в школе создана локальная компьютерная сеть, позволяющая использовать 

информационные материалы по всем предметам, активно используются мультимедийные 

установки, все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Интернет и 

соединенные в единую локальную сеть с полным обеспечением. 

Имеются следующие технические средства обучения, включая компьютерное 

оборудование: 
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✔ телевизор- 26 шт. 

✔ микшерный пульт – 2 шт. 

✔ музыкальный центр – 3 шт. 

✔ синтезатор музыкальный – 2 шт. 

✔ компьютер административный – 2 шт. 

✔ компьютерный класс- 2 шт. 

✔ компьютеры- 142 шт., из 

них: компьютер -87. 

моноблок-33. 

ноутбук-7 

мобильный класс – 15 шт. 

✔ тренажер для стрельбы – 1 шт. 

✔ видеокамера цифровая – 2 шт. 

✔ микроскоп световой – 25 шт. 

✔ сканер планшетный – 4 шт. 

✔ графический планшет А6 – 6 шт. 

✔ принтеры и МФУ (многофункциональные устройства) – 40 шт., из 

них: МФУ – 21 шт. 

принтер -19 шт. 

✔ интерактивная доска – 19 шт. 

✔ мультимедиа проектор стационарный – 21 шт. 

✔ документкамера – 4 шт. 

 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно- информационного 

обеспечения. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Качество учебно-методического обеспечения является одним из приоритетных 

направлений деятельности школьных методических объединений учителей-предметников.  

В школе работают методические кафедры: 

русского языка и литературы – председатель Кульян О.С.  

математики и информатики и ИКТ – председатель Филиппова А.В.  

иностранных языков – председатель Васильева Е.Ю. 

истории и обществознания – председатель Купцинелли О.В.  

географии, биологии, физики, химии – председатель Полякова К.А.  

искусства, музыки, технологии – председатель Михайлова Т.Г.  

физической культуры – председатель Иванова Ю.С. 

учителей начальной школы – Пуйша И.Г. 

Перед методическими объединениями стоят следующие задачи: 

- добиваться высоких результатов по реализации действующих образовательных 

стандартов, в соответствии с этим, достижении новых образовательных целей; 

- использовать новые образовательные технологии; 

- создавать условия для обобщения и распространения педагогического опыта 

учителей; 

- создавать условия для самореализации и социализации личности ученика. 

 

Работа в школьных методических объединениях включает в себя: 

- предметные недели (открытые уроки, мероприятия); 

- круглые столы по обмену опытом; 

- экспертиза рабочих программ, календарно-тематического планирования; 

- анализ итогов ВПР, ДКР, и т.п. 

- внедрение ФГОС в основной школе; 

- работа с молодыми специалистами. 
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Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд школьной библиотеки на конец 2021 года: 

фонд учебников - 22263, художественная литература – 5272. 

Пополнение фонда 2019 год 2020 год 2021 

Учебниками       и 

учебной литературой 

20486 20752 22.263  

Все 100% обучающихся и педагогических работников школы являются читателями и 

пользователями школьной библиотеки. Для подготовки к итоговой аттестации активно 

используются федеральные порталы ЭОР:https://www.ege.spb.ru 

 Количество учебников по классам, выданных библиотекой. 

класс Количество 

учащихся 

Количество 

учебников в 

библиотеке 

% обеспеченности 

учебниками 

1 139 1494 100 

2 132 1871 100 

3 138 1840 100 

4 118 2275 100 

Всего 1 уровень 527 7460 100 

5 103 2079 100 

6 108 1559 100 

7 102 2222 100 

8 96 1826 100 

9 56 1791 100 

Всего 2 уровень 465 9477 100 

10 51 2450 100 

11 56 883 100 

Всего 3 уровень 107 3333 100 

Итого: 1099 20486 100 

  

Обеспеченность обучающихся учебниками из фонда школьной библиотеки составила:  

1-4 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100% 

5-7 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100% 

8-9 классы (в соответствии с требованиями ФГОС) – 100% 

10 классы – 100% 

11 классы – 100% 

Фонд библиотеки состоит из различных видов учебной, научно-популярной, 

художественной литературы. Фонд формируется в соответствии с учебными планами и 

http://www.ege.spb.ru/
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программами, анализом книгообеспеченности образовательного процесса и информационными 

запросами читателей. 

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с ФПУ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательном учреждении, 

реализующих образовательную программу общего образования и с учетом потребностей школы и 

учебными программами, главной целью которых является реализация государственных 

образовательных стандартов. 

4. Оценка кадрового обеспечения 

Совершенствование качества образования в школе, введение ФГОС начального и 

основного общего образования, подготовка к введению в действие профессионального 

стандарта педагога, предполагает, что развитие кадрового потенциала школы является на 

данный момент одной из приоритетных задач для большинства общеобразовательных 

организаций. 

ГБОУ школа № 634 полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

позволяющими решать все необходимые учебно-воспитательные задачи.  

Всего педагогов 80 

Женщины 74 

Мужчины 6 

Возраст 

До 25 3 

25-30 17 

35-60 37 

60 и старше 14 

Образование 

Высшее 74 

Среднее специальное 6 

Стаж работы 

до 2-х лет 2 

от 2 до 5 лет 6 

от 5 до 10 лет 12 

от 10 до 20 лет 10 

Свыше 20 лет 40 

Квалификационная категория 

высшая 45 

первая 24 

Без категории/соответствие 

занимаемой должности 

11 

Звания и награды работников ГБОУ школы № 634 

«Заслуженный учитель РФ» 1 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

12 

Почетная грамота МО РФ 3 

Знак Правительства СПб «За 

гуманизацию» 

1 

 
В 2021 году процедуру аттестации прошли следующие работники школы: 
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№ 

п/п 

ФИО Дата 

аттестации 

Решение комиссии Основание Должность 

1  
Сморгова Ольга 

Александровна 

21.01.2021 Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории 

распоряжение 

КО от 27.01.2021 

№ 150-р 

Педагог 

организатор 

2 Власова 

Светлана 

Анатольевна 

23.03.2021 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории 

распоряжение 

КО от 29.03.2021 

№ 848-р 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

3 Симоненко 

Андрей 

Владимирович 

23.03.2021 

 

Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории 

распоряжение КО 

от 29.03.2021 

№ 848-р 24 09 

Учитель 

  4 Белоусова 

Александра 

Сергеевна 

20.05.2021 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории 

распоряжение КО 

от 25.05.2021 

№1559-р 

Педагог 

организатор 

  5 Косарева 

Екатерина 

Александровна 

20.05.2021 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории 

распоряжение от 

25.05.2021 

№1559-р 

Учитель 

6 Кульян Ольга 

Сергеевна 
20.05.2021 Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории 

распоряжение от 

25.05.2021 

№1559-р 

Учитель 

7 Политыко 

Татьяна 

Андреевна 

20.05.2021 Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории 

распоряжение 

25.05.2021 

№1559-р 

Учитель 

8 Чернавина 

Карина 

Сергеевна 

20.05.2021 Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории 

распоряжение 

25.05.2021 

№1559-р 

Учитель 

9 Алик Екатерина 

Евгеньевна 
 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории  

 Учитель 

10 Купцинелли 

Ольга 

Владимировна 

25.11.2021 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории 

распоряжение от 

02.12.2021 № 

3199-р 

Учитель 

11 Шклярук Ирина 

Георгиевна 
25.11.2021 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории 

распоряжение от 

02.12.2021 № 

3199-р 

Учитель 

12 Смирнова 

Наталья 

Николаевна 

22.12.2021 Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории 

распоряжение от 

02.12.2021 № 

3199-р 

Учитель 
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Результаты участия педагогов в районных конкурсах 2019-2020 уч. год 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

преподаваемый предмет 

Название конкурса Результат 

1 Васильева Елена Юльевна- 

Заместитель директора по 

иностранному языку, 

учитель английского языка 

 
 

Районный конкурс педагогических 

достижений «Грани педагогического 

мастерства», номинация «Лучший 

педагогический проект», подноминация 

«Учебно-методический проект» 

Победитель 

2 Леонова Наталия 

Владимировна- учитель 

английского языка 

Победитель 

3 Левашова Екатерина 

Викторовна- учитель 

английского языка 

Победитель 

4 Косарева Екатерина 

Александровна-учитель 

русского языка и 

литературы 

Районный конкурс педагогических 

достижений «Грани педагогического 

мастерства», номинация «Классный 

руководитель года», подноминация 

«Классный руководитель основной и 

старшей школы» 

Победитель 

Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации, их участие в  

конкурсах педагогического мастерства способствует повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, ориентации их на решение современных образовательных задач 

образования, что, в конечном итоге, направлено на повышение качества образовательного 

процесса в школе. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по повышению уровня 

квалификации педагогических работников школы, а также принимать активное участие в 

конкурсах мастерства различного уровня. 

 
Заключение 

В ГБОУ школе № 634 наблюдается стабильный рост контингента учащихся. 

Обучающиеся школы стабильно показывают хорошие результаты на государственной 

итоговой аттестации. Надо отметить, что выпускники 9 и 11-х классов показывают стабильно 

высокие результаты при сдаче английского языка. 

В школе в соответствии c планами осуществляется аттестация, повышение 

квалификации и совершенствование методической подготовки педагогов. Необходимо 

продолжить работу с педагогами по применению современных образовательных технологий в 

образовательном процессе, повышению эффективности использования ими имеющихся 

материально-технических средств, внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Воспитательная работа отличается разнообразием форм и методов работы. В 

перспективе включение её в систему внеурочной деятельности. 

Школа имеет необходимое организационно- правовое обеспечение, позволяющее вести 

образовательную деятельность в соответствии с предоставленной лицензией. Учебный план 

ГБОУ № 634 соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не 

превышает обязательную и максимальную допустимую нагрузку на обучающегося. 

Образовательная программа соответствует обязательному минимуму, предъявляемому 

содержанию начального, основного, среднего общего образования. Качество обучения 

соответствует требованиям для образовательных учреждений, имеющих профильное 
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обучение. Востребовательность выпускников высокая, 100 % выпускников продолжают 

обучение в ВУЗах и СПО. 

Система оценки качества образования сложилась. Материально-техническая база 

обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. Назначение используемых для реализации образовательных программ учебных 

кабинетов, объектов инфраструктуры, учебно-методические и информационные ресурсы 

соответствуют перечням, установленным соответствующим ФГОС. Оснащенность учебного 

процесса библиотечно-информационными ресурсами позволяет обеспечить возможность 

реализации заявленных образовательных программ. Все помещения имеют необходимое 

минимальное материально- техническое обеспечение. 

Качественный состав учителей, обеспечивающий реализацию образовательных 

программ, соответствует контрольным нормам, штат педагогов укомплектован на 100%. 

Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 

профессионального роста и творческого самовыражения
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Приложение  

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1099 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

515 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

456 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

109 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

715 человек/ 

65 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,26 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,73 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,57 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профиль-55,25 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

0 человек/ 0% 
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 образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

8 человек/ 11,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

5 человек/ 9,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 670 человек/ 

 61 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

22 человека/ 2 % 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/ 0,09 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

860 человек/ 

78,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

109 человек/ 

10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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: 

80 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

75 человек/ 

93,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

58 человек/ 72,3% 
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1.27 Численность/удельный вес численности 5 человек/ 6,25% 

 педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/ 

15% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 

8,7% 

1.29.2 Первая 6,25 человек/ 6,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 
10,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 40 человек/ 53,3 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

17 человек/ 
21,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 

26,2% 

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 

8 человек/ 

10% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

27 человек/ 
33,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,13 единиц 
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2.2 Количество экземпляров  учебной и  учебно- 

методической  литературы из общего  количества 

23,5 единиц 

 единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

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 

1099 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,06м2 
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