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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга, далее «ГБОУ 

СОШ №386» 

Местонахождение ГБОУ СОШ № 386 
Директор – Семенова Светлана Ивановна 

тел/факс +7  (812) 783-53-96,  e-mail: sc386@kirov.spb.ru 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д.14, Литер А 

Сайт школы в Internet: www.sc386.ru 

Объекты недвижимости и земельные участки закреплены за ГБОУ СОШ № 386 в 

установленном законом порядке: 

Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 386: 

- логопедический пункт (начальная школа), основной целью которого является 

оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной 

речи (первичного характера) в освоении ими общеобразовательной программы. 

- отделение дополнительного образования детей «Альтернатива», основной 

целью которого является создание личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и духовно - нравственное 

благополучие обучающихся, воспитанников  

Инфраструктурные объекты ГБОУ СОШ № 386: 
- столовая;  

- медиатека;  

- пришкольная спортивная площадка (стадион); 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- медицинский кабинет.  

Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных 

программ, реализуемых в 2017-2018 учебном году: 

№ 

п/п 

Наименование основных 

общеобразовательных программ 
Уровень, направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2. Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3. Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется на 

условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и 

продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений органов 

управления образованием. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-XI классы- не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в выпускных 

классах). 

Образовательные услуги: 

Школа работает в режиме «полного дня», при котором обучающиеся имеют 

возможность находится в школе с 08:00 до 19:00. Обучающимся предлагается большой 

выбор дополнительных лицензированных образовательных программ содержание многих 

из них преемственно между степенями обучения. В школе работают 9 секций 

физкультурно-спортивной направленности – 2 секции «Здоровое поколение» - 3 группы, 1 

секция баскетбола, 2 секции волейбола, 1 секция «Городки», 1 секция «Футбола», 1 секция 

«Зарница»; 6 творческих объединений художественной направленности – танцевальный 

коллектив «Сюрприз» - 3 группы, студия изобразительного искусства «Мир на листе 

бумаги» - 2 группы, студия ИЗО нить – 2 группы, студия «Театр мой друг». Основы 

актерского мастерства» - 2 группы; Хоровая студия  «Веселые нотки»» - 3 группы, студия 

«Волшебный бисер» - 4 группы, 3 психологических кружка социально-педагогической 
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направленности – «Будем дружить» - 2 группы, «Развитие коммуникативных 

способностей» - 2 группы, «Коммуникация в конфликте и введение в медиацию», 1 кружок 

естественнонаучной направленности «Экология современного человека – 2 группы, 1 кружок 

«Юные инспектора дорожного движения «Светофорыч». Так же в ОДОд «Альтернатива» 

функционирует психологическая служба, которая проводит диагностирование, 

тестирование, анкетирование, тренинговые занятия, коррекционно-развивающую работу, 

собеседование с детьми и учителями, предоставляет бесплатные консультации для 

родителей. 

Материально-техническое обеспечение информационного пространства: 
- в школьной медиатеке имеются. аудиокниги, CD, видео- и DVD – диски по 

различным предметам учебного плана;  

- 2 компьютерных класса, локальная сеть, Internet;  

- каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером, мультимедийным 

проектором, локальной сетью, пособиями.  

- информационное обеспечение в виде школьного сайта.  

Питание школьников: 

По результатам конкурсного отбора ОАО «Комбинат питания «Кировский» предоставляет 

услуги по организации питания в образовательных учреждениях Кировского района Санкт- 

Петербурга. 
Питание производится по двум направлениям: питание льготных категорий учащихся за счет 

средств городского бюджета и питание за счет средств родителей. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.12.2018 г. №01-15-

17681\18-0-0 "О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных 

образовательных учреждений на 2019 год" с 01.01.2019 года изменяется стоимость питания, 

предоставляемого обучающимся: 

для школьников 1-4 классов   

завтрак в размере 59 руб. 00 коп. в день    

обед в размере 102 руб. 00 коп. в день    

для школьников 5-11 классов   

комплексный обед в размере 161 руб. 00 коп. в день 

По договору с комбинатом питания в школе 

для школьников 1-4 классов   

завтрак в размере 56 руб. 76 коп. в день   

обед в размере 99 руб. 33 коп. в день   

для школьников 5-11 классов   

комплексный обед в размере 156 руб. 09 коп. в день 

В образовательных учреждениях наряду с организованным горячим питанием 

работает буфет. В нем постоянно присутствует широкий ассортимент буфетной продукции: 

мучные и кулинарные изделия собственного производства, кондитерские изделия, соки, 

напитки, молочная продукция.  

Общеизвестно, что большую часть времени дети проводят в организованных 

коллективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь. От того, насколько 

правильно и качественно организовано питание детей в школе, зависит их здоровье, 

настроение, трудоспособность и качество учебной деятельности.  

 

3



 4 

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в учреждении 

Одной из важнейших задач развития педагогического коллектива является повышение 

уровня мастерства учителя, повышение квалификации. 

В 2018 году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами. Вывод: 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

48 человек 

92 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

44 человека 

85 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человека 

8 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека 

6 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26 человека 

50 % 

Высшая 
10 человек 

19 % 

Первая 
16 человек 

31 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

До 5 лет 
8 человек 

15 % 

Свыше 30 лет 
13 человек 

25 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек 

12 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек 

30 % 

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 

59 человек 

97 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 40  человек 



 5 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

77 % 

 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

 - педагогический состав постоянен на 95 %, 

 - в основном в школе работают учителя, имеющие высшее образование,  

 - 26 % педагогов имеют высшую и первую категорию.  

- на долю учителей, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 лет, приходится 43%, с 

большим опытом работы трудится 26% учителей. 

 - анализ возрастного состава учителей указывает на то, что примерно равные доли 

учителей  в возрастных категориях35-50 лет и более 50 лет.   

Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом работы, 

что позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс. 
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Анализ учебной деятельности в начальной школе 

Работая над методической темой «Повышение качества образования в соответствии с 

современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса в рамках 

внедрения новых ФГОС», педагогический коллектив школы решал следующие задачи: 

1.Повысить уровень техники чтения и грамотности чтения учащихся начальных классов 

2.Создать условия для организации образовательной деятельности в 1-6 классах в рамках ФГОС  

3.Усилить практическую направленность методической работы через серию семинаров и открытых 

уроков с целью развития профессиональной компетентности учителя. 

4.Активизировать  работу по формированию мотивационно - ценностных отношений обучающегося 

в сфере социального взаимодействия в рамках программы воспитания и социализации  

5.Проверить эффективность рабочих программ внеурочной деятельности  

 

Начальная школа: 

Показатели  динамики движения учащихся за два года примерно одинаковые. 

Анализ статистики образования 

Обучение проводится по программе «Школа России» 

Параметры 2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 2016 – 2017 2017- 2018 

Обучалось  в  1-4 кл. 192 202 206       227   225 

Окончили на «отлично» (2-4 кл.) 13 16 18       13    9 

В 1 А , 1 Б классе  (59 учащихся) все освоили учебный материал 

Отличники   (из 164 учащихся 2- 4 классы) -  9 чел.- 5,49%: 

Параллель 2-х классов (7 чел.) – 12,07% 

Параллель 3-х классов (2 чел.) – 3,92% 

Параллель 4-х классов  (0чел.)– 0% 

классы успеваемость  % качество знаний  % 

2 А 96,67 66,67 

2 Б 100 39,29 

параллель 2  98,28 53,45 

3 А 95,83 41.67 

3 Б 96,3 44,44 

параллель 3 96,08 43,14 

4 А 100 50 

4 Б 96,3 51,85 

параллель 4 98,18 50,91 

общая 97,56 49,39 

Вывод: рассмотрев анализ статистики образования, можно увидеть, что количество отличников за 

этот учебный год снизилось. В 3 Б, 4 А, 4 Б классе - нет отличников. Учителям начальных классов 

необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 

знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, осуществлять 

индивидуальный подход в обучении, активизировать работу с родителями учащихся по  повышению 

качества знаний обучающихся 

Анализ промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета промежуточная аттестация проводилась в мае (с 14 по 18 

включительно) в форме письменных контрольных работ по 2-м предметам – русскому языку и 

математике во 2-4 классах. Для проведения промежуточной аттестации были использованы тексты 

работ, предложенные администрацией школы 

Русский язык Математика 



 7 

Класс 

Программ. 

уровень 

Обученности 
(кач.знан. %) 

Средний 
балл 

Базовый 

уровень 

Обученности 
(успев.%) 

Программ. 

уровень 

обученности 
(кач.знан.%) 

Средний 
балл 

Базовый 

уровень 

обученности 
(успев.%) 

2А 70 3,7 92 74 3,4 96 

2Б 59 3,8 85 59 3,4 93 

3А 47 3,5 84 32 3,3 95 

3Б 59 3,6 85 32 3,3 85 

4А 35 3,3 88 69 3,9 100 

4Б 68 3,9 100 80 4,23 100 

 

Вывод: на конец года анализ техники чтения  существенно вырос, по сравнению с началом 
учебного года. Так выше нормы – 94 человека, норма – 115 человек, ниже нормы -14 человек. 
Показатель ниже нормы   (4 человека) в 4б классе, учителю следует обратить внимание на 
данных учащихся. 

Методическая работа учителей начальных классов и воспитателей группы продлённого дня 

На современном этапе в специальном образовании расширяется ответственность и 

самостоятельность современного учителя, повышаются требования к его профессиональной 

компетентности, изменяются и усложняются задачи и функции, возрастает потребность в учителе, 

способном изменять и формы и содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого осмысления и применения в практике достижений науки и педагогического опыта. 

Педагогический коллектив школы продолжил работу над общешкольной методической темой 

«Повышение качества образования в соответствии с современными требованиями к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых ФГОС». Данная тема была 

взята в рамках Программы развития школы. Учителя и воспитатели приняли участие в работе 

педсоветов и семинаров, подготовили и провели открытые уроки ( для студентов педагогического 

колледжа) , внеклассные мероприятия: 

 

Класс Предмет 

3 А Окружающий мир 

3 Б Окружающий мир 

Группа Мероприятие 

ГПД  4 А,Б Прощай, начальная школа 

ГПД  3 А,Б Как отмечают Новый год в разных странах 

ГПД  2 А,Б Графические диктанты 

ГПД  1 А,Б Вместе весело поём 
 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

Продолжалась работа по созданию оптимальных условий для раскрытия реализации и     развития 

творческой личности каждого школьника. 

Ученики участвовали: 

 в школьном конкурсе «Новогодний сувенир» активно принимали участие 1 А, 1 Б,2 А,2 Б, 3 

А, 3 Б,4 А,4 Б классы: 

 школьный конкурс чтецов «Современные поэты - детям» -2А,2 Б, 3Б,4 Б классы 

 школьный конкурс « Фестивальная песня»- 1 А, 1 Б,2 А,2 Б, 3 А, 3 Б,4 А,4 Б классы 

 в предметных олимпиадах – школьный тур – 10 человек, районный тур – 2 чел. 

 в комплексной районной олимпиаде по всем предметам участвовало:  2 человека от 4 классов 

(выпускные классы), 

 в  международной игре – конкурсе «Золотое Руно» приняло участие 20 человек: 

o 3 кл. -12 чел.,4 кл. – 8 чел., 

1 место в регионе - 3 класс  - 4 человека 

1 место в регионе – 4 класс – 4 человека 
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 в общероссийском конкурсе - игре «Кенгуру» участвовало 34 человека: 2 кл.-14 чел.,3 кл.-8 

чел.,4 кл.- 12 чел., 

 - В международном игровом конкурсе по литературе  «Пегас - 2018» участвовало 28 человек: 

2 кл. – 10 чел., 3 кл. – 12 чел.,4 кл. – 6 чел.,1 место в районе - ученик 3 А класса  

 в районном конкурсе - игре «Здоровому всё здорово»- 2 место – 3 классы, 

 в районной игре «Калейдоскоп здоровья» - 1 место  - 4 классы., 

 районный фестиваль «Астрономический калейдоскоп» - 2 место – 1 человек, 3 место  2 

человека 

  в районной игре – конкурсе « Я- гражданин России»,3 Б кл. – 10 чел., 

 в районном конкурсе « Безопасное колесо» -3 чел. 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во многих 

олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами учащихся. 

У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у классного 

руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста учащихся.Однако, 

необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание олимпиадных заданий, 

но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного 

содержания и практической направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО 

проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления западающих тем и 

алгоритмов выполнения заданий. 

 

Анализ учебной деятельности основной и средней школы 

Общая оценка выполнения задач прошедшего  года 

Работа педагогического коллектива школы была направлена на реализацию целей и задач в 

соответствии с общей стратегией развития Российского образования,  образования Санкт- 

Петербурга, Программы развития школы.  

 Педагогический  коллектив  работал над реализацией методической темы школы: «Повышение 

качества образования в соответствии с современными требованиями к условиям осуществления 

образовательного процесса в рамках внедрения новых ФГОС». На 2017-2018 учебный год была 

поставлена цель: «Создание условий для обеспечения образовательного процесса начального общего 

и  основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС».  

Данной  теме были подчинены задачи педагогического коллектива школы в учебном году:  

Повысить методический уровень подготовки учителей начальной школы по формированию 

логических познавательных универсальных учебных действий на уроках и внеурочной деятельности 

Повысить результативность формирования познавательных УУД  через организацию взаимодействия 

учителей – предметников, работающих в одной параллели. 

.Активизировать работу по формированию коммуникативных УУД  путем включения обучающихся 

в социальные практики  

Разработать и апробировать общеобразовательные программы дополнительного образования в 

соответствии с Распоряжением КО 617-р  

Рассмотрим, насколько успешно были реализованы поставленные задачи, какие тенденции можно 

отметить в сравнении с предыдущим учебным годом. 

Методическая работа 

 

На современном этапе расширяется ответственность и самостоятельность современного учителя, 

повышаются требования к его профессиональной компетентности, изменяются и усложняются 

задачи и функции, возрастает потребность в учителе, способном изменять и формы и содержание 

своей деятельности посредством критического, творческого осмысления и применения в практике 

достижений науки и педагогического опыта. 

Педагогический коллектив школы продолжил работу над общешкольной методической темой 

«Повышение качества образования в соответствии с современными требованиями к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых ФГОС». Данная тема была 

взята в рамках Программы развития школы. Большое внимание в этом учебном году было уделено 
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готовности педагогического коллектива к введению ФГОС в 7 классах и сохранению 

преемственности работы: 1-4 классы -  5 -7 классы.  

Весь комплекс методических мероприятий был направлен на создание условий обеспечения роста 

компетентности и творческого потенциала педагогов с целью повышения результативности 

формирования познавательных УУД  через организацию взаимодействия учителей – предметников, 

работающих в одной параллели. Основными направлениями работы методической службы школы  

были  информационно-мотивационная деятельность и методическое сопровождение освоения и 

реализации инновации по вопросам и проблемам освоения и реализации ФГОС ООО.  

В соответствии с этим методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

 

Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность 
 

На профессиональном уровне были проведены педсоветы. 

На августовском педсовете «Раскрываем способности, воспитываем таланты» директор 

школы Семенова С.И. познакомила педагогический коллектив с задачами и основными 

направлениями работы на 2017-2018 учебный год. Заместитель директора школы по УВР Крупенко 

Г.Т. проанализировала итоги государственной аттестации обучающихся 9 и 11 классах и рассказала о 

видах контроля на следующий учебный год. Учитель физической культуры Ботвина Н.Е. подвела 

итоги физкультурно-спортивной работы и подчеркнула важность совместной работы учителей 

физической культуры и классных руководителей по привлечению учащихся к сдаче нормативов 

ГТО. Заведующая ОДОд «Альтернатива» Пузырева Н.В. остановилась на создании образовательной 

среды, способствующей развитию творческих способностей детей. 

В ноябре на педсовета «Современные воспитательные технологии» Заведующая ОДОд 

«Альтернатива» Пузырева Н.В. познакомила с новыми педагогическими технологиями, которые 

педагоги могут применять при проведении образовательного процесса. Педагог дополнительного 

образования Ушакова З.О. рассказала об игровых технологиях, используемых на занятиях хоровой 

студии. Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. показал, как использует технологию 

КТД в рамках занятий театральной студии. Педагог-психолог Лебедева Е.В. научила педагогов 

искусству эффективной похвалы в воспитательной работе с детьми. 

В декабре на педсовете «Семья и школа в развитии морального самосознания обучающихся» 

заместитель директора по ВР Галка Д.А. остановилась на роли совместной работы родителей и 

учителей в своевременном развитии самосознания ребенка. Учитель начальных классов Тимонова 

Т.С. рассказала о приемах воспитания нравственности в начальной школе. Педагог-психолог 

Иванова О.Д. познакомила с анализом анкетирования учащихся 8-9 классов по теме «жизненные 

ценности и взаимосвязь школы и семьи». Педагог-психолог Лебедева Е.В. показала приемы «эхо-

техники» в работе с родителями. Социальный педагог Соловьева Н.Н. отметила важность социально-

педагогической деятельности в развитии самосознания учащихся и их социализации. Классный 

руководитель 11а класса Занина С.А. подчеркнула необходимость воспитания активной жизненной 

позиции выпускников для их дальнейшей успешной социализации. 

В марте на педсовете «Роль учебных предметов в выборе будущей профессии выпускников» 

заместитель директора по УВР Крупенко Г.Т. показала роль учебных предметов в формировании 

профессионального самоопределения обучающихся. Учитель русского языка и литературы Никитина 

Т.М. рассказала о роли преподаваемых ей  предметов в развитии учащихся, остановилась на 

важности развития устной письменной речи обучающихся для их успешности в профессиональной 

деятельности. Учитель английского языка Бендрикова А.А. отметила важность владения английским 

языком в современной жизни каждого человека, привела примеры как совместная деятельность 

учителя и ученика помогает ребенку в овладении лингвистическими навыками. 

На школьной научно-практической конференции «Без творчества – нет учителя», которая 

прошла на базе Планетария, учителя познакомились с последними достижения в освоении космоса, 

возможностью использования различных лекций и игр в образовательном процессе. Заместитель 

директора по УВР Базылевская В.И. рассказала, что на современном этапе понимают под  

«творчеством в педагогической работе», «творческий учитель». Учитель географии Боганова Г.И. 

остановилась на том, как участие в районной творческой группе и конференциях  способствует 

профессиональному росту в ее работе. Классный руководитель 11а класса Занина С.А. отметила 
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важность авторитета классного руководителя  при формировании  классного коллектива, поделилась 

секретами в своей работе. Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. рассказала как 

увлеченность своим предметом и личный пример помогает в работе с детьми. Воспитатель ГПД 

Шишулина Н.С. поделилась опытом работы по использованию различных форм проведения 

воспитательных мероприятий. Директор школы Семенова С.И. вручила грамоты и благодарственные 

письма педагогам школы по итогам работы. 

На семинарах были обсуждены вопросы самоуправления в современной школе, 

инновационные подходы к организации профилактической работы, особенности проведения устного 

экзамена по русскому языку в 9 классах. 

Рекомендации: 

на педагогических советах, заседаниях МС и предметных МО следует обсудить вопросы: 

- взаимосвязь урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования для развития и 

самореализации обучающихся, 

-продолжить работу по формированию коммуникативных УУД путем включения обучающихся в 

социальные практики. 

- современные формы и методы по развитию речи обучающихся. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

В течение учебного года проводилось: 

- мониторинг качества обученности учащихся по русскому языку и математике, срезовые работы по 

предметам, 

- психологические диагностики (уровень тревожности, структура учебной мотивации, социометрия), 

-анализ ведения электронных журналов. 

Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях обучающихся, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность.  

Рекомендации: 

- в следующем учебном году следует продолжить работу по подбору тестов, контрольных работ 

для проверки уровня обученности учащихся 

 

Анализ динамики движения учащихся в 5-11 классах. 

 

В основной и средней школе 12 классов. Классные ученические коллективы в течение года 

отличались стабильностью состава. Наибольшие изменения произошли в 5 классе, в состав которого 

вошли 2человека, в 9 классе - выбыло – 2человека. Общее количество обучающихся в течение 

учебного года изменилось на 1 человек. В течение учебного года по объективным причинам выбыло 

5 человек  и прибыло 5 человек.  

Сравнительная характеристика количественного состава по годам показывает, что за последний 

учебный год число обучающихся возросло на 1человека. 

Число выбывших обучающихся увеличилось на 5человек, а число прибывших - увеличилось на 4 

человека. 

               Учебный год 

 

Параметры сравнения 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-

2017учебный 

год 

2017-

2018учебный 

год 

На начало учеб. года: 310ч. 316ч. 323ч. 315ч. 317ч. 

                      в 5-9 кл.  251ч. 255ч. 266ч. 262ч. 257ч. 

в 10-11 кл. 59ч. 61ч. 57ч. 53ч. 60ч. 

Всего выбыло: 6ч. 10ч. 8ч. 4ч. 9ч. 

                   из 5-9 кл. 5ч. 9ч. 7ч. 4ч. 7ч. 

из 10 -11 кл. 1ч. 1ч. 11ч - 2ч. 

Всего прибыло:  4ч. 7ч. 8ч. 4ч. 8ч. 

                    в 5-9 кл.  4ч. 7ч. 8ч. 5ч. 7ч. 

                 в 10-11 кл. - - - - 1ч. 
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На конец  учеб. года: 308ч. 315ч. 323ч. 315ч. 316ч. 

                      в 5-9 кл. 250ч. 255ч. 267ч. 262ч.  

в 10-11 кл. 58ч. 60ч. 56ч. 53ч.  

 

Рекомендации: 

- в следующем учебном году следует продолжить работу по сохранности контингента 

обучающихся, повышению имиджа школы с целью сохранения контингента обучающихся.  

-в течение учебного года вести целенаправленную разъяснительную  работу с обучающимися 9 

классов и их родителями с целью объективной оценки возможностей обучающихся и 

целесообразностью продолжения их обучения в 10 классе. 

 

Анализ статистики образования. 
                           Учебный год 

Параметры статистики 

2013-2014 

учебный 
год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 
год 

Обучалось учащихся:      

В основной школе 250ч. 255ч 267ч. 262ч. 258ч. 

В средней школе 58ч. 60ч. 56ч. 53ч. 58ч. 

Отсев уч-ся:      

из основной школы - - - - - 

из средней школы - - - - - 

Не получили аттестат:    -  

Об основном образовании 1ч. - 1ч.  - 

О среднем образовании - - -  - 

-Окончили школу:      

-с аттестатом особого образца - 3ч. 5ч. 1ч. 1ч. 

-с золотой медалью 3ч. 1ч. - - - 

-с серебряной медалью - - - - - 

- с медалью «За заслуги в 

учебе» 

    4ч. 

Окончили на "отлично"      

по 5-9 кл. 7ч. 14ч. 11ч. 6ч. 7ч. 

по 10-11 кл. 4ч. 2ч. - 4ч. 5ч. 

по школе 11ч. 16ч. 11ч. 10ч. 12ч. 

Данные, приведенные в таблице, показывают, что в школе ведется целенаправленная работа по 

реализации прав обучающихся на получение основного и среднего общего образования. Все 

обучающиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации и успешно сдали экзамены. 

Окончил основную школу с аттестатом особого образца 1 человек 

В 11-ом классе аттестат о среднем общем образовании получили все 31 человек. Награждены 

медалью «За особые услуги в учебе» 4 человека. 

Рекомендации: 

постоянно контролировать классным руководителям и администрации успеваемость обучающихся 

с низкой мотивацией обучения. 

учителям-предметникам активизировать индивидуальную работу с данной группой учащихся, 

использовать дифференцированный подход, 

классным руководителям поддерживать постоянную связь с учителями-предметниками по 

отслеживанию текущей успеваемости учащихся и их посещаемостью с целью предупреждения 

неуспеваемости обучающихся,  

социальному педагогу отслеживать посещаемость обучающихся классах, своевременно 

информировать родителей о пропусках учебных занятий их детьми и ответственностью 

родителей за получение образования детей, 

классным руководителям выпускных классов вести работу по повышению мотивации обучения 

обучающихся, сохранению контингента и повышению ответственности родителей за контролем 

успеваемости их детей. 
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Анализ обученности обучающихся. 

 

По сравнению с прошлым учебным годом: 

- качество знаний в 5-9 классах повысилось на 16%, успеваемость  в 5-9 классах понизилась на 2,9%,  

- качество знаний и успеваемость в 10-11 классах понизилась соответственно на 7% и 1.8%,  

- качество знаний и успеваемость в 5-11 классах понизилась соответственно на 1% и 2,3%.  

- условно переведены в следующий класс 8 человек: 

- на повторное обучение оставлен 1 человек 

Рекомендации: 

- на заседаниях школьных МО проанализировать итоги успеваемости за учебный год,  обсудить 

приемы работы с разными категориями обучающихся по повышению их мотивации к учебе, 

учителям-предметникам продуманно использовать дифференцированный подход в индивидуальной 

работе; 

- классным руководителям и социальному педагогу проводить работу с родителями по повышению 

ответственности за успеваемость и посещаемость учебных занятий их детьми; 

- вести целенаправленную разъяснительную  работу с обучающимися 9 классов и их родителями с 

целью объективной оценки возможностей обучающихся и целесообразностью продолжения их 

обучения в 10 классе. 

Сводная таблица результатов обученности по классам 

 

класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4-5» «3» «2» Кач.зн% Успев.% Рейтинг  

5а 26-26 2 3 3 2 19,23 92,31 9 

5б 26-29 1 13 2 2 48,28 93,10 1 

6а 24-24 1 2 - 2 12,5 91,67 12 

6б 25-26 - 3 2 1 11,54 96,15 11 

7а 27-27 - 8 2 1 29,66 96,30 5 

7б 29-29 1 4 2 - 17,24 96,55 8 

8а 25-24 24 7 1 - 29,17 100 4 

8б 25-23 1 5 - - 24 100 7 

9а 25-25 - 7 - - 30,43 100 3 

9б 26-26 1 1 4 - 8 100 10 

Итого 257-258 7 53 16 8 23 96,71  

10а 28-27 1 7 - 1 29,63 96,3 6 

11а 32-31 4 9 1 - 41,19 100 2 

Итого 60-58 5 16 1 1 35,41 98,15  

Итого  317-316 12 69 17 19 29,21 97,43  

Сравнительный анализ качества знаний нынешних учеников с теми же по составу классами в 

прошлом году показывает: 

- обучающиеся 5б класса обладают более высоким уровнем обученности, чем обучающиеся 5а 

классом, которым характерны более низкая мотивация к обучению, менее прочные знания, чаще 

возникают проблемы с дисциплиной,  

- понизилось качество знаний в 6б классе на - 18%, в 7б классе на 11 %, в 8а классе на 17%, в 8б 

классе на 18%; в 11а классе  на 12%, 

- повысилось в 9а классе на 9%, в 10а классе на 8%, 

- понизилась успеваемость в 5а,5б,6а,6б,7а,7б, 

- повысилась успеваемость в 9б классе.  

Рекомендации: 

- учителям-предметникам проводить обучение на уровне способностей и возможностей ученика, 

используя приемы дифференцированного обучения; 

- педагогу-психологу консультировать учителей-предметников с целью построения обучения на 

основе диагностики изучение личностных особенностей обучающегося (обучаемость, 

сформированность учебных навыков); 
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- учителям-предметникам, показавшим низкое качество знаний, развивать познавательные интересы 

и формировать учебную мотивацию; осуществлять обучение на доступном уровне требований и 

сложности программного материала. 

 

Анализ результатов административных работ  

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в форме 

посещения уроков, проведения диагностических контрольных и срезовых работ, изучения школьной 

документации: журналов, рабочих программ, тетрадей обучающихся, дневников. В качестве 

экспертов к  участию в контроле привлекались руководители МО. Выбор основных вопросов и 

объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, 

выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки 

педагогов к урокам. 

В ходе ВШК рассмотрены вопросы: 

качество подготовки обучающихся по русскому языку, математике, химии, географии, истории, 

физике, английскому языку; 

система повторения; 

адаптация обучающихся 5, 10 классов к новым условиям образовательной среды школы; 

подготовка обучающихся к проведению государственной итоговой аттестации;  

состояние преподавания предметов; 

Результаты контроля отражены в информационных справках, доведены до сведений учителей на 

информационно-методических совещаниях, обсуждены на заседании МО и в ходе индивидуального 

собеседования с учителями. 

Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность ознакомиться 

индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками.  

Посещение уроков носит дифференцируемый характер, оно проводится с целью: 

анализа эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих знания обучающихся 

согласно стандарту; 

организации обучения в соответствии с ФГОС;  

оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального 

мастерства; 

осуществления дифференцированной работы с обучающимися. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных бесед с 

учителями. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков являются: 

отсутствие у ряда учителей умения при изложении материала создавать проблемную ситуацию, 

ситуацию познавательного интереса; 

отсутствие на уроках ситуации успеха, разнообразия оценочных технологий; 

ограниченность форм контроля  успешности  обучающихся в ходе урока; 

основными технологиями урока продолжают оставаться информационно- репродуктивные, не всегда 

ориентированные на  личность ученика; 

отсутствие умения планировать и проводить урок в рамках деятельностного подхода, увеличение 

доли самостоятельной работы обучающихся на уроке. 

Рекомендации: С целью дальнейшего совершенствования проведения урока предлагается:  

Председателям ШМО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования современного урока; 

Спланировать взаимопосещения  уроков с целью обмена опыта конструирования уроков, проведения 

самоанализа. 

Итоги КОК за адаптационный период в 10 классе показали, что половина обучающихся класса 

имеют средний уровень подготовки за курс основной школы, половина обучающиеся имеют ниже 

среднего мотивацию к обучению. Группа обучающихся  занимается ниже своих возможностей. они 

могут заниматься более успешно по отдельным предметам, однако со стороны родителей ослаблен 

контроль и требовательность к успешности в обучении. В классе есть группа слабых обучающихся 

которым требуется постоянная педагогическая поддержка. Учителям-предметникам рекомендовано 

отслеживать уровень усвоения изучаемого учебного материала, проведение консультаций для слабых 
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обучающихся, консультирование мотивированных обучающихся, своевременно извещать родителей 

о результатах учебной деятельности их детей. 

По итогам КОК в 5 классах выявлено, что обучающиеся имеют средний уровень подготовки за 

начальную школу, примерно 40% обучающихся имеет проблемы с техникой чтения и 

математическими вычислениями.  

Особое внимание в ходе ВШК уделялось анализу текущей успеваемости, итоговым оценкам в ходе 

промежуточной аттестации (итогам четвертей) и результатам диагностических работ. В течение года 

проводился контроль уровня сформированности обязательных результатов обучения по русскому 

языку и математике в виде административных контрольных работ в форме стартового, 

промежуточного и итогового контроля. Согласно плану  работы школы, проводилось тестирование 

по биологии, географии, истории, обществознанию, химии, физике, информатике. Школа  принимала 

участие в проведении 6 региональных диагностических работ по предложенным предметам, 18 ВПР 

для 5, 6, 11 классов.  Во всех районных диагностических работах: 18 работ по двенадцати предметам 

в основной и средней школе, работы по метапредметным результатам для обучающихся 5-7 классов, 

в международном тестировании ПИЗА. 

Контролем качества знаний были охвачены практически все предметы. Анализируя результаты 

контрольных работ, срезов знаний, тестирования, проводимых администрацией школы, необходимо 

отметить, что в основном учащиеся справлялись с работами, однако на низкий уровень обученности 

был показан по математике.  

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней 

школы проводился в виде пробных экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ. По результатам вышеназванных 

работ  бала отмечена  недостаточная готовность обучающихся 9б класса к итоговой аттестации. 

 

Качество знаний и успеваемость по ВПР за 2017-2018 учебный год  

Предмет  5 класс 6 класс 11 класс 

качество 

знаний % 

успеваем

ость% 

качество 

знаний% 

успеваемо

сть% 

качество 

знаний% 

успеваемо

сть% 

Рус. язык 10 76 35 42 -  

Математика  6 67 6 63 -  

Биология  52 98 56 98 52 100 

География  24  - 85 63 96 

Физика  - - - - 77 100 

Химия  - - - - 48 100 

История  58 92 22 89 - - 

Общест-ние  - - 16 91 - - 

Анг.язык    - 100 100 

       

Сравнение школьных результатов, полученных за ВПР, с районными результатами показывает: 

- более высокий процент обученности по английскому языку и физики в 11 классе, 

- более низкий процент обученности по другим предметам  во всех классах, особенно по математике 

в 5-6 классах, по русскому языку, географии, истории, обществознанию в 6 классах, 

- подтвердили отметки по журналу: в 11 классе - по химии 80% и по физике 69% обучающихся, в 6 

классе – по географии 70%, по истории и обществознанию 73% обучающихся, в 5 классе – по 

истории 73% обучающихся. 

 

Итоги промежуточной аттестации. 

По решению педсовета промежуточная аттестация проводилась в мае в форме письменных 

контрольных работ и тестов по двум предметам – русскому языку и математике в 5-8, 10х классах.  

Сравнение результатов административных работ по математике 

Класс 

Вводный контроль Итоговый контроль 

% 

качества 

знаний  

% 

обученности  

Средний 

балл 

% 

качества 

знаний 

% 

обученности  

Средний 

балл 
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5а 58,3 95,8 3,6 27,3 77,3  3,1 

5б 92 100 4,28 34,5 100 3,5 

6а 22,73 63,64 2,91 9,52 52,3 2,62 

6б 22,73 72,73 3,05 4 68 2,72 

7а 28,5 61,9 2,9 15 73 2,9 

7б 27 77 3,14 37 68 3,2 

8а 35 64 3,2 32 84 3,2 

8б 29 76 3,1 32 84 3,2 

9а 22,25 38,9 2,67 61,11 94,44 3,83 

9б 4,76 28,57 2,33 71,43 95,24 3,71 

10а 35 64 3 40,91 100 3,32 

 

Сравнение результатов входного и итогового контроля показывает: 

- повышение процента качества знаний во всех классах, кроме 5а,5б,10а классов; 

-по результатам итогового контроля самый высокий процент обученности показали обучающиеся 9а 

класса, самый низкий  - 10а, 

-итоговый контроль показал, что в большинстве классов обучающиеся в целом  освоили программу 

своего класса, однако есть пробелы в знаниях, что  требуют работы по их ликвидации в следующем 

году. 

- положительными тенденциями являются то, что большинство обучающихся владеют обязательным 

минимумом знаний по предметам, справляются с заданиями базового уровня сложности; таким 

образом, стандарт образования выполняется. 

- перепроверка работ показала объективность выставления отметок обучающимся. 

По результатам итоговых контрольных работ рекомендуется: 

всем учителям–предметникам в начале учебного года спланировать работу по повторению учебного 

материала, продолжить работу по отработке навыков контроля знаний в форме выполнения 

тестовых, проверочных и контрольных работ, 

более широко использовать в практике обучения дифференцированный подход: для слабых 

обучающихся, больше внимания уделяя отработке определенных алгоритмов при выполнении 

заданий, у более сильных обучающихся формировать навыки самостоятельной работы, развивать 

логическое и творческое мышление; 

активнее использовать возможность дополнительных занятий для устранения «пробелов» знаний 

обучающихся; 

учителям-предметникам  будущих 9-х и 11-х классов продолжить подготовку обучающихся к 

итоговой аттестации  по обязательным предметам и предметам по выбору  в форме ОГЭ и  ЕГЭ, 

в 2018-2019  учебном году принимать участие во всех видах контроля знаний, предлагаемых ИМЦ 

Кировского района, 

администрации школы в сентябре и мае  месяце 2018-2019  учебного года провести промежуточный 

контроль знаний обучающихся 5-10 классов с последующим анализом результатов на МО. 

 

Итоговая аттестация за курс основной школы в 9 классе 

В 2017-18учебном году на итоговой аттестации впервые все обучающихся в формате ОГЭ должны 

были сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математики и два экзамена по выбору 

обучающего, все результаты экзаменов влияли на итоговую оценку.  

 

Всего сдавало экзамены 48 человек. Все обучающиеся на экзаменах получили положительные 

оценки, из них 4 человека сдали все экзамена на «отлично» - Бочкарев Арсений, Комиссаров 

Максим, Куликова Ульяна, Деменкова Ксения. На «отлично» и «хорошо» сдали экзамены 15 человек. 

В формате ГЭВ экзамены сдавал обучающийся 9а класса Корнев Тимофей. 

Результаты сдачи экзаменов представлены в сводной таблице: 

 

Выводы и рекомендации: 

по сравнению с прошлым учебным годом: 
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- 100% обучающиеся перешагнули минимальный порог по всем учебным предметам и успешно 

сдали экзамены (в 2016-2017 учебном году – 92%), 

- увеличился процент обучающихся, сдавших: английский язык на 15%, историю на 6%, географию 

на 7%, химию на 13%, физику на 23%, 

- уменьшился процент обучающихся, сдавших: литературу на 12%, обществознание на 23%, 

биология на 14%, информатика на 25%, 

- высокий процент качества знаний обучающиеся показали по: русскому языку, математике, 

литературе, географии, истории, химии, 

- средний процент качества знаний обучающиеся показали по: информатике, английскому языку, 

биологии, 

- низкий процент качества знаний обучающиеся показали по физике, обществознанию,  

- обучающиеся 9а и 9б классов одинаково успешно сдали экзамены по русскому языку, математике и 

истории, обучающиеся 9а класса более успешно сдали экзамены по английскому языку, биологии, 

географии, химии, обучающиеся 9б класса более успешно сдали экзамены по информатике, физике, 

обществознанию,  

- по результатам экзаменов:  повысили итоговую отметку по русскому языку –25ч., по алгебре – 7ч., 

геометрии – 11ч.,  

-  средний балл отметки на экзаменах по сравнению с годовым баллом выше, что показывает, 

достаточно серьезную подготовку обучающиеся к экзаменам. Общая разница в средних баллах 

говорит об объективности выставления годовых оценок. 

-результаты сдачи экзаменов в этом учебном году обучающимися 9 классов более высокие. 

        Учителям-предметникам следует продолжить работу по оказанию помощи обучающихся в 

осознанном выборе экзаменов, продумать формы контроля знаний по темам для обучающихся, 

выбравших экзамен, организовать проведение консультаций, нацелить обучающихся на 

качественную самостоятельную подготовку к экзаменам. 

Итоговая аттестация за курс средней школы в 11-х классах 

Государственную итоговую аттестацию обучающиеся 11 класса проводилась в форме ЕГЭ, 

представляющего собой форму объективной оценки качества подготовки выпускников, с 

использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

В декабре успешно написали итоговое сочинение и  получили допуск  к ГИА 27 обучающихся 11 

класса. Получили незачет – 3 человека. В феврале 3 обучающихся получили «зачет» по сочинению. 

Формат экзаменов по математике и английскому языку остался прежним: экзамен по математике 

можно было сдавать на базовом уровне и на профильном уровне, экзамен по английскому языку 

состоял из письменной обязательной части и устной части, за которую можно было получить 20 

баллов.  

Обязательными для получения аттестата являются два предмета – русский язык и математика. В 

качестве дополнительных предметов, необходимых  для поступления в ВУЗ, обучающиеся имели 

возможность сдавать ЕГЭ по 9 предметам. 

Средние результаты ЕГЭ 11а классе в 2017-2018учебном году 

 
Учебный предмет Кол-во 

выпускников, 
участвовавших 

в ЕГЭ 

% успешно 

сдавших 
экзамены 

Миним

альный 
балл 

Средний 

балл в 
школе 

Русский язык 31ч. 100 36 72.84 

Литература  3ч. 100 32 69.33 

МатематикаБ 27ч. 96  4.44 

МатематикаП 23ч. 100 27 49.39 

Биология 5ч. 60 36 43,6 

География 3ч. 100 37 54.67 

Английский язык 2ч. 100 22 66 

Обществознание 12ч. 91,67 42 52,58 

История 3ч. 100 32 62,33 
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Физика 15ч. 92,86 36 50.36 

Химия 2ч. 100 36 73 

Информатика  7ч. 86 40 67.88 

 

Выводы и рекомендации: 

-30 человек переступили минимальный порог баллов по русскому языку и математике, получила по 

математике Б – отметку «2» - Ковалева Е. 

-ниже установленного минимума сдали: информатику и ИК - 1ч. (Ковалев А.), биологию – 2ч. 

(Зелинский А., Лоскутов Е.), физику - 1 ч. (Назаров М.), обществознание – 1ч. (Ковалев А.), 

- повысился средний балл: по русскому языку, математике П, математике Б, литературе, истории, 

химии, 

- понизился средний балл по биологии, физике, английскому языку, обществознанию, географии, 

- результаты сдачи экзаменов у отдельных обучающихся могли быть более высокими, если бы они  

серьезнее отнеслись к подготовке сдачи экзаменов, лишь часть из них занималась на курсах, мало 

внимания уделялось самостоятельной работе,  

- хорошему результату сдачи экзаменов по математике способствовало посещение дополнительных 

платных занятий по подготовке к экзаменам,  

- средний балл по предметам в этом учебном году повысился. 

Результаты ЕГЭ за 5 лет (средний балл по предметам) 

 

Предметы  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 65,66 68,33 65,1 69,095 72,84 

Математика 44,48 - - -  

Математика Б - 3,73 4,2 4,37 4,44 

Математика П - 38,46 38,26 46,56 49,37 

Литература 53,33 57,67 54 56 69,33 

Информатика  49 51 47,60 - 67,88 

Английский язык 51 73,5 29 68,5 66 

Физика 40,13 54 43,62 52,8 50,36 

Химия  54,25 49,8 59 50 73 

Биология  51,67 47,5 53,67 56 43,6 

География 58 77 - 68 54,67 

История 32 40,5 52,5 56 62,33 

Обществознание 54,87 51,16 57,17 59,67 52,58 

Средний балл 50,4 55,6 49,05 52,97 60,18 

 

Для повышения результативности экзаменов в следующем учебном году следует: 

-проводить работу по повышению позитивного отношения и мотивации обучающихся к более 

успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, повышению их ответственности за результаты учебы, 

-обеспечить полноценную подготовку обучающихся к итоговой аттестации по ОГЭ и ЕГЭ, начиная с 

8-го и 10-го классов; 

-при проведении уроков и дополнительных занятий больше внимания уделять на темы, вызвавшие 

наибольшие затруднения при сдаче  ОГЭ и ЕГЭ; 

-при составлении контрольных работ и индивидуальных домашних заданий активнее использовать 

демонстрационные версии заданий по ОГЭ и ЕГЭ; 

- учителям-предметникам на  уроках и занятиях по элективным учебным курсам обратить внимание 

на разбор заданий частей В и С; 

-при проведении диагностических работ обращать внимание учащихся на внимательное прочтение 

текста заданий, четкость и корректность формулировки ответов части С; 

-на МО проанализировать подготовку выпускников школы к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

-обеспечить активное посещение учителями мероприятий ИМЦ, связанных с подготовкой учащихся 

к итоговой аттестации; 
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-элективные учебные курсы подбирать с учетом выбора обучающимися предметов для итоговой 

аттестации;  

-учителям-предметникам больше внимания уделять работе по привитию учащимся навыков 

самообразования, пониманию необходимости разностороннего образования, проявлении 

креативности в различных видах деятельности.  

-учителям-предметникам осуществлять дифференцированный подход к подбору заданий на уроке и 

для домашней работы, проводить индивидуальную и групповую работу на уроке и на консультациях. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах 

1.Предметные олимпиады 

- всего в школе приняло участие 250 человек, из них призерами школьного этапа  стали 22 человека, 

победителями - 3 человека, на районном этапе заняли: 

предмет место количество 

история победитель 1 

обществознание призер 1 

обж призер 1 

мхк победители 3 

 

2.Международный конкурс «Британский бульдог»  

- участвовало 53 человека. 

3.Международный конкурс «Кенгуру-выпускникам»   

- приняло участие 28чел. 

4.Международный конкурс «Кенгуру-2018»   

- приняло участие 17человек. 

5.Междунаордный конкурс научно-исследовательских  и творческих работ учащихся «Старт в 

науке» 

- диплом победителя получил 1 человек., дипломы призеров получили 2 человека 

6. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языка знание для всех»  

- приняли участие 74 человека. 

7.Всероссийская интеллектуальная-игра«Золотое руно» 

-  участвовали 44 обучающихся, из них были награждены: 

место количество 

1 место всероссийский уровень 1 

1 место всероссийский уровень 1 

1 место в регионе 1 

8.Всероссийский конкурс сочинений 

- участвовало 20 человек. 

9.Всероссийский конкурс на знание государственной символики 

-диплом призера регионального этапа вручен ученику 8а класса Городничему В.(учитель Лашкина 

О.В.). 

10.Региональный игровойконкурс «Пегас»   

- приняли участие 55 обучающихся, из них награждены: 

место количество 

1 место в регионе 1 

1 место в районе 1 

1 место в районе 1 

1 место в районе 1 

2 место в районе 1 

2 место в районе 1 

2 место в районе 1. 

11.Санкт-Петербургский конкурс научно-исследовательских работ по словесности, мхк и 

истории 

- дипломами призера районного и регионального этапов награжден  1 человек 
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12.Юношеская НПК в рамках открытого городского межмузейного проекта исследовательской 

деятельности учащихся «Музей открывает фонды» 

 - приняло участие 2 человека, диплом победителя получил 1 человек 

13.Городской конкурс переводчиков 

- приняли участие обучающиеся 5-8 классов в количестве 17 человек. 

14.Районный тур конкурса проектов учащихся 5-8 классов «Образование для реальной жизни»  

- участвовало 2 человека, диплом призера получили 2 человека 

15.Районный этап конкурса исследовательских работ «Леонардо-21 века-2017» 

- приняло участие 30 человек учащиеся 7-9 классов. Дипломом призера получили 3 человека 

16.Районный конкурс чтецов на английском языке 

- участвовало 5 человек. 

17.Районная научно-практическая конференция  

-  участвовало 2 человека, -диплом победителя 1 человек 

18.Районная гуманитарная игра «Я – гражданин России» 

- приняла участие команда учащихся 8 класса в количестве 8 человек. 

19.Районный конкурс по английскому языку «Интеллектуальная игра» 

- команда учащихся 5 классов в составе 6 человек заняла 3 место  

20.Районный конкурс «Вода в Санкт-Петербурге» 

- команда школы в составе 5 человек заняла 3 место  

21.Районный конкурс «Сорнякиада» 

- команда школы в составе 7 человек получила диплом победителя 

22.Муниципальный конкурс школьных сочинений «Футбол объединяет народы мира» 

Заняли 1-ое место – 2 человека ; 2-е место – 2 человека; 3-ье место – 2 человеа 

23.Муниципальный конкурс школьных «Знание правил дорожного движения – залог 

безопасности»,  

- приняло участие 40 человек (результаты будут в сентябре)  

24. Всероссийский конкурс «ЧИП» 

- приняло участие 58 человек  

Педагогический коллектив продолжил работу по созданию оптимальных условий для раскрытия, 

реализации и развития личности каждого школьника. 

В то же время обращает внимание: 

–  недостаточная подготовка  учащихся к предметным олимпиадам, малое число победителей на 

районном уровне; 

– недостаточная работа учителей английского языка  и математики по вовлечению учащихся и 

представлению их работ на разных конкурсах;  

На заседаниях МО следует проанализировать работу учителей по повышению мотивации обучения 

учащихся,  применение новых образовательных технологий, индивидуальной работе с учащимися.  

 

Анализ воспитательной работы 
Воспитательная и образовательная работа строилась с учетом ценностных установок: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

профессия, творчество, природа, искусство, человечество. Это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ. 

          В Год Экологии большую работу по популяризации ЗОЖ, экологической грамотности, 

воспитания бережного обращения и любви к окружающему миру и природе проводили не только  

классные руководители, воспитатели ГПД, но и учителя естественно – научного цикла, ОБЖ, 

физической культуры и весь педагогический коллектив. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

326 человек (852 

участника) 61% 
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Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

107  человека 

20,3% 

Регионального уровня 
12 человек 

2,3%  

Федерального уровня 
11 человек 

2,2 % 

Международного уровня 
3  человека 

 0,5 % 

 

          Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что работу школьного МО классных руководителей за 

прошлый год можно признать удовлетворительной и в новом 2018-2019 учебном году следует 

обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые 

игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), которые помогут 

посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического 

коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике самовольных, безнадзорных уходов из дома несовершеннолетних, их правонарушений 

и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

3.Больше внимания и акцент при проведении воспитательных мероприятий уделить на позитивное, 

неконфликтное отношение между учащимися, на воспитание чувства уважения и взаимопонимания 

друг к другу. 

4.Активнее участвовать в воспитательных конкурсах, соревнованиях и турнирах не только 

обучающимся,  но и классным руководителям и педагогам - предметникам.  

5.Продолжить в классных коллективах популяризировать ЗОЖ, совместно с родителями, классными 

руководителями привлекать наибольшее количество учеников к сдаче норм ГТО,  участвовать всем 

классам в школьном  конкурсе  «Самый спортивный класс»  

Таким образом, задачами воспитательной работы являются: 

Продолжить работу по созданию воспитательной системы школы на основе Программы 

социализации и воспитания обучающихся 2015 – 2020 учебные годы. 

Продолжить работу с классными руководителями по созданию благоприятных психологических 

условий для индивидуального развития личности ребенка. 

Совершенствовать работу методического объединения классных руководителей, как школы 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

Воспитательной службе школы стимулировать творческую самореализацию учащихся через Совет 

Старшеклассников (в старшей и средней школе), который бы способствовал гражданскому 

становлению и социализации личности в учебной и внеклассной деятельности. 

Считать приоритетными направлениями в воспитательной работе формирование положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям: отношение к миру; отношение к человеку другой 

национальности, культуры, веры; отношение к своему внутреннему «Я». 

Продолжить работу с учащимися асоциального поведения, искать новые формы работы   с детьми 

«группы риска». 

Совершенствовать работу с семьей, используя новы методы, новые формы. 

Классным руководителям и учителям физкультуры пропагандировать совместно с родителями  и 

социальными партнёрами школы ЗОЖ среди  учащихся. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОДОд «АЛЬТЕРНАТИВА» 

Краткая характеристика ОДОД 

Дата открытия ОДОД: февраль 2003    Адрес  ОУ:  Санкт – Петребург ул. Зайцева д 14 

Руководитель ОДОД     Пузырева Надежда Владимировна  Контактный тел. 8-911-256-40-86         

База данных состава обучающихся  

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

№ 

п/п 

                             Категория детей  Количество детей в ОДОД 

(человек  /  % от общего 
количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья 

 

5 человек из 6 

 -83% 

Организационно-массовая работа  

Уровень Название мероприятия (место/диплом) 
Количество / 

название кол-ва 

Международный Биос Форум 2017 лауреат Хоровой коллектив 

Городской 

Городской конкурс «Дорожный 

патруль» 
участие ЮИД 

Пробег Памяти блокадников 

Ленинграда 
участие Волейбол 

Экология глазами детей участие экология 

Районный 

конкурс «Дорожный калейдоскоп» участие ЮИД 

конкурс «Зеленые уголки Кировского 
р-на» 

Победители 
2 человека 

экология 

Акция «Сорнякиада» Диплом победителя экология 

конкурс чтецов «О времени и о себе» 2 место  
2 человека 

Театральный 
коллектив 

конкурс «С песней по жизни» 1 место Хоровой коллектив 

«Рождественская звезда» Призер 1 человек 
Лауреат 2 человека 

изо  
Бисероплетение 

 

конкурс «Леонардо – 21 век» Дипломы 1 место 1 

человек 3 место 2 
человека. 

Экология 

современного человека 

Конкурс район.  «Безопасное колесо – 

2018» 

3 место личн. перв.  ЮИД 

Соревнования по город. спорту 
«мама,папа,я – спортивная семья» 

1 место в личном 
первенстве  

Городки  

Соревнования по городошн. спорту 

среди семей 

1 место в личном 

зачете  

2 место среди команд  

Городки 

Конкурс «Вода в Спб сегодня и завтра» 3 место экология 

 
Сдача нормативов ГТО 6 значков ГТО Волейбол 

 
Первенство района по волейболу участие волейбол 

 
Пробег памяти пожарных участие Волейбол 

 

Первенство района по настольному 

теннису 
1 командн. место волейбол 

 
Турнир воинской славы 2 командн. место волейбол 

 
Лыжня России участие волейбол 

 
Первенство района по спорт. 
предзидент. состязаниям 

Призеры 2 человека волейбол 

 
Спартакиада по волейболу 1 место Волейбол 

 
Фестиваль ШСК 1 место Волейбол 

 
Турнир памяти Н.В. Белоусова 3 место Волейбол 
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Виды задач Задачи Выполнение 

% 

Общие задачи Достижение планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ;  

73% 

Социальная активность обучающихся  85% 

Сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся  33% 

Сохранение и укрепление психологического и социального 

здоровья обучающихся  

68\98 

Увел. на 

30 чел 

Сохранность контингента 96% 

Обеспечение безопасности. 90% 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Создание УМК педагогов 1 чел. 

5 % 

Корректировка образовательных программ, рабочих программ Средн. балл 

1,8 

91 % 

 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

Кураторство над молодыми педагогами. Закрепление наставников 100% 

Аттестация педагогов 0 % 

Встречи с сотрудниками других ОДОд и посещение других 

ОДОд. 

50% 

Повышение квалификации 3 из 5 чел. 

 

60% 

Выступление на семинарах и конференциях, участие в конкурсах 

проф. мастерства 

6 выст. 

 

 

Управление и 

контроль 

деятельности 

ОДОД 

Выполнение плана контроля 80% 

Выполнение плана мероприятий 90% 

Выполнение программ 97 % 

Социальные 

связи ОДОд 

Внутренние: между сотрудниками ОДОд. 60% 

Внутришкольные: с завучами по внеклассной работе, с 

сотрудниками школы. 

80% 

Внешние:  с воспитательно-образовательными учреждениями 

района и города,  администрацией МО. 

70% 

 

Средний  процент по результативности работы: 

1. По общим задачам –  68   % 

2. Учебно-методическая деятельность – 96% 

3. Повышение профессионального мастерства – 70% 

4. Управление и контроль деятельности – 79 % 

5. Социальные связи ОДОд – 70% 

Итого средний процент эффективности работы ОДОд – 77,5% 
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Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения 

Температурный режим в соответствии с СанПин   Обеспечивается 

Работающая система канализации    да 

Туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин  да 

Оборудованные аварийные выходы    да 

Необходимое количество средств пожаротушения  да 

Подъездные пути к зданию    да 

Электропроводка учреждения требованиям безопасности Соответствует 

Действующая пожарная сигнализация   да 

Автоматическая система оповещения людей при пожаре да 

Сторож - вахтер     да 

Кнопка экстренного вызова милиции   да 

Столовая с площадью в соответствии с СанПиН   да 

Современно оформленный зал для приема пищи   да 

Спортивный зал     да 

Актовый зал     да 

Компьютерные классы    да 

Компьютерных классов в учреждении   2 

Количество компьютеров, используемых для 49 

осуществления образовательного процесса    

Количество мультимедийных проекторов   23 

Количество интерактивных досок    3 

Комплект лицензионного или свободно да 

распространяемогопрограммногообеспечения(и  

операционная  система,  и  офисные  программы)  для  

каждого установленного компьютера    

Выход в интернет от 2 Мб/c    да 

Кабинет   физики   с   лаборантской   и   лабораторными да 

комплектами      

Кабинет    химии    с    лаборантской,    лабораторными да 

комплектами и вытяжкой     

Кабинет   биологии   с   лаборантской,   лабораторными да 

комплектами      

Кабинет географии с комплектами карт   да 

Кабинет истории с комплектами карт   да 

Библиотека     да 

Читальный зал библиотеки    да 

Медиатека     да  
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Отчет об использовании денежных средств учреждения  

 

КОСГУ Наименование 

Субсидии 

бюджетным 

учреждениям - 

общеобразовател

ьным школам на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

Субсидии на 

иные цели 

Поступления 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ), 

осуществляе

мых на 

платной 

основе 

(Платные 

образователь

ные услуги) 

 

  Всего бюджет ГБОУ составил: 50 579 454,20 3 072 417,50 646393,02   

211 Заработная плата 35 881 100,00   364608,53   

212 Выплата по уходу за ребенком до 3-х лет 7 722,53       

СИЦ   

212 

Прочие выплаты (Компенсация проезда  

молодых специалистов, выплата на 

отдых и оздоровление педагогических 

работников учреждения)  

  157 937,50 

    

213 Начисления на оплату труда 10 513 688,87   108318,22   

  Услуги радиовещания  27 852,00       

  услуги связи ( телефон) Ростелеком 60 607,80       

  Росохрана телеком (КТС)        5 040,00       

  телефон 17 428,60       

221  Услуги связи 110 928,40       

222 Транспортные расходы 15 420,00   1080   

  

подача тепловой энергии в горячей воде 

(ТГК) 
790 815,62 

      

поставка электрической энергии( ПСК) 464 251,07   19600,00   

приём сточных вод   161 947,38       

отпуск питьевой воды 43 246,38       

223 Коммунальные услуги 1 460 260,45 0,00 19 600,00   

225 

Установка противопожарной двери 20 714,00       

Оказание услуг по обеспечению 

функционирования  элементов  системы 

передачи извещений СПИ  «ЦАСПИ» для 

передачи извещений о пожарах и 
чрезвычайных ситуациях на пульт 

подразделения федеральной пожарной 

службы в Санкт-Петербурге ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС по г. Санкт 

73 559,00 

      

Осуществление закупки услуг по 

техническому обслуживанию узлов учета 

тепловой энергии для нужд 
образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга в 2017 год 

(совместные торги). 

44 751,00 

      

Оказание услуг по вывозу отходов для 

государственных образовательных 
учреждений Кировского района Санкт-

Петербурга в 2017 году (совместные торги) 

56 848,97 

      



 25 

Осуществление закупки услуг по проверке и 

прочистке вентиляционных каналов для 
нужд образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга в 

2017 году (совместные торги) 

1 335,89 

      

Услуги по обслуживанию холодильного 
оборудования 

6 590,28 
      

Закупка услуг по техническому 

обслуживанию, ремонту и госповерке 
газоанализаторов, госповерке манометров и 

сигнализаторов загазованности для нужд 

Государственных бюджетных 

образовательных учреждений Кировского 
района Санкт-Петербурга в 2017 году 

(совмес 

10 244,44 

      

Оказание услуг по аварийно-техническому 

обслуживанию центрального отопления, 
систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и 

электроснабжения здания 

80 233,20 

      

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию торгово-технологического и 

кухонного оборудования в образовательных 

учреждениях Кировского района Санкт-
Петербурга в 2017 году (совместные торги). 15 310,79          

Оказание услуг по дератизации и 

дезинсекции в образовательных 
учреждениях Кировского района Санкт-

Петербурга в 2017 году (совместные торги) 2 463,30          

Осуществление закупки услуг по 
огнезащитной обработке деревянных 

конструкций чердачных помещений, сцены 

и штор для нужд образовательных 

учреждений Кировского района Санкт-
Петербурга в 2017 году (совместные торги) 5 591,30          

Осуществление закупки выполнения работ 

на сезонные испытания системы 
трубопроводов на плотность и прочность с 

получением акта готовности в ТСО для 

учреждений Кировского района   Санкт-

Петербурга в 2017 году. 46 879,42          

Осуществление закупки услуг по 

техническому обслуживанию и 

обеспечению эксплуатации комплексных 
систем обеспечения безопасности для нужд 

государственных бюджетных 

образовательных учреждений, 

подведомственных администрации 
кировского района санкт-петербург 6 800,75          

Ремонт учебных кабинетов 1 169 273,25          

Ремонт служебного туалета 73 394,22      129 817,36   

225 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
1 613 989,81 0,00 129 817,36 

  

  
Централизованная охрана имущества 95 952,24          

  
Услуги по организации и сервисному 
сопровождению систем электронного 

документооборота 4 000,00          
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Услуги по страхованию расходов на 

локализацию и ликвидацию ЧС природного 
и техногенного характера 8 000,00          

  

Оказание услуг по подписке и доставке 

периодических изданий в 1 полугодии 

2017г. 18 582,99          

  

Приобретение неисключительных 
(пользовательских) лицензионных прав на 

программное обеспечение(совместные 

торги) 54 253,88          

  

Оказание услуг по продлению 

неисключительных (пользовательских) прав 

на использование антивирусного 

программного обеспечения (для рабочих 
станций и серверов) 20 689,66          

СИЦ  

226 

Субсидия на организацию проведения 

культурно-познавательной программы для 
обучающихся 10-х классов государственных 

общеобразовательных организаций 

"Театральный урок в Мариинском театре"   39 780,00     

  

Оказание услуг по изготовлению бланков 
документов государственного образца об 

уровне образования для нужд 

(наименование учреждения) 13 646,20    

      

  
Услуги по специальной оценке условий 
труда 10 193,79    

      

  
Оказание услуг по медицинскому осмотру 

сотрудников 38 915,00          

  

Оказание услуг по сопровождению и 
модификации (доработка) информационной 

системы для обеспечения 

автоматизированного ведения бюджетного 
учета в 2017 году 92 196,00          

  

Закупка услуг по проведению 

паспортизации опасных отходов, разработке 

проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение для нужд 

образовательных учреждений Кировского 

района Санкт-Петербурга     6 636,12   

226 Прочие работы, услуги 356 429,76 39 780,00 6 636,12   

262 
Пособия по социальной помощи 

населению 
  2 350 000,00 

   

290 Гос.пошлина 750,00 0,00 1 600,00   

СИЦ 

310 

Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями для комплектования 
библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений   2 624,00     

  Электроводонагреватель накопительный  7 100,00          

СИЦ 

310 

Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями для комплектования 

библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений   408 616,00     

  Закупка мебели для учебных кабинетов 385 587,79          

  
Приобретение мебели и досок для 

кабинетов 114 412,21    
  

14 732,79   
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310 Увеличение стоимости основных средств 507 100,00 411 240,00 14 732,79   

  
Запчасти для ремонта холодильного 
оборудования 2 600,00          

  

Поставка бумаги для оргтехники для 

учреждений отдела образования Кировского 
района Санкт-Петербурга в 2017 году 

(совместные торги) 34 636,00          

  Приобретение моющих средств 25 000,00          

  Приобретение картриджей для 

копировально-множительной техники 24 828,38          

  Приобретение хозяйственных товаров 25 000,00          

СИЦ 

340 

Расходы на обеспечение книгами и 

учебными изданиями для комплектования 

библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений   113 460,00     

340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
112 064,38 113 460,00 0,00   

 


