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Часть I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Правоустанавливающие документы 

ГБОУ школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга действует на основании 

документов: 

− лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1052, 1053, 1054, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 09 декабря 2011 года. 

Срок действия лицензии – бессрочно; 

− свидетельство о государственной аккредитации № 716, выданное Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 06 февраля 2015 года. Срок действия 

свидетельства до 06 февраля 2027 года; 

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга № 2817-р от 30 июня 

2014 г. 

Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно 

действующего) исполнительного органа: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское 

шоссе, дом 14, корпус 3, литер А. 1.3. Полное официальное наименование Образовательного 

учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Сокращенное 

официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 335 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. Образовательное учреждение было создано в 2008 году в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 17.01.2008 года № 42-р. 

создан в соответствии с документами: 

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

Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

− учетом требований, содержащихся в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, утверждѐнном приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

НОО), в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

− Положением о порядке проведения самообследования. 

Отчет отражает все аспекты основной деятельности школы, направленной на 

реализацию права на образование, реализацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Аналитические материалы и выводы, содержащиеся в отчете, получены в результате 

деятельности образовательного учреждения в 2020 году по состоянию на  31 декабря  2020 года. 

Отчет предназначен для публичного представления на официальном сайте школы, 

определения ближайших и перспективных задач, планирования деятельности учреждения на 

2021 год и более длительный период. Отчет обеспечивает доступность и открытость информации 

о деятельности образовательной организации. 

2. Образовательные программы 

Школа осуществляет следующие виды образования: общее образование, дополнительное 

образование. 

Реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Адаптивная основная образовательная программа основного общего образования. 

Реализуются образовательные программы дополнительного образования детей и 

дополнительного образования взрослых. 

Осуществляется инновационная деятельность. 

3. Система управления 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. С целью учета мнения участников образовательных отношений формируются 

коллегиальные органы управления, а также общественные органы управления, самоуправление.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель образовательной 

организации – директор школы. 
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С целью полной реализации всех задач по основной деятельности учреждения 

назначаются руководители второго уровня – заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, по воспитательной работе, по научно-методической работе, по информационно-

коммуникационной деятельности, по административно-хозяйственной части. 

Руководителями третьего уровня являются руководители структурных подразделений – 

бассейна, отделения дополнительного образования, библиотечно-информационного центра. 

Самоуправление учащихся осуществляется посредством неперсонифицированных 

мониторинговых исследований мнения, удовлетворенности и запросов обучающихся.  

В 2020 году на базе Совета обучающихся школы создано детское общественное 

объединение, в рамках деятельности которого, на системной основе работает школьное радио, 

организована волонтерская группа, проводящая шефскую работу в начальной школе. 

Коллегиальные органы управления: Первичная профсоюзная организация, Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет, Методические 

объединения учителей-предметников. 

Общественное управление: Попечительский совет, Совет родителей, Совет отцов. 

4. Состав обучающихся 

Состав обучающихся представлен: 

Таблица 1 

Ступень 

обучения 

Кол-во 

классов 

Из них в 

первую 

смену 

Кол-во 

учащихся 

Из них 

надомное 

обучение 

Из них 

заочное 

обучение и 

экстернат 

Кол-во учебных 

дней в неделю 

1-4 классы 16 16 553 0 0 5 

5-9 классы 18 18 568 0 0 

5-6 класс – 5 

7-9 класс – 6 

10-11 классы 4 4 120 2 0 6 

ИТОГО 38 38 1241 2 0  



 
 

7 
 

 

5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

Оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся осуществляется сотрудниками Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 49» Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи и организации прохождения 

медицинских профилактических осмотров и диспансеризации оборудовано и лицензировано 3 

медицинских кабинета (кабинет врача, процедурный кабинет – изолятор, зубоврачебный 

кабинет) общей площадью 45 кв. м. 

Состав обучающихся по группам здоровья:  

 

Рисунок 1 

 

Группы здоровья 

Таблица 2 

Группы здоровья 

% от всех учащихся 

в 2021 г. 

I 19,9% 

II 69,1% 
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III 9,8% 

IV 1,06% 

V 1 ученик 

Всего обучающихся 1241 – 100% 

 

Профилактический медицинский осмотр сотрудников проведен медицинским центром 

«Медицинский центр «Мед Сервис» в июне 2022 г. Необходимые документы получены. 

6. Организация питания 

Организация питания осуществляется сотрудниками Открытого акционерного общества 

«Комбинат социального питания Пушкинского района».  

Для организации питания обучающихся оборудован пищеблок, включающий в себя 

технологические помещения и зону столовой для обучающихся на 245 посадочных мест, общей 

площадью 520 кв. м. 

− Два буфета 

− Горячее питание 

− Охват бесплатными горячими завтраками в начальной школе – 100 % 

− Горячим питанием (обедами) охвачено 34 % учащихся 1-4-х классов, 20% 

учащихся 5-11-х классов 

− Для воспитанников групп продленного дня обеспечено трехразовое питание 

− Детям из социально-незащищенных семей предоставляется бесплатное горячее 

питание на основании «Социального кодекса Санкт-Петербурга» от 22.11.2011 № 728-132 (21 % 

учащихся 5-11-х классов, 22% учащихся начальных классов). 

 

7. Определение оптимальной учебной нагрузки 

Определение оптимальной учебной нагрузки, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул зафиксировано в Основной образовательной программе 

школы (раздел Учебный план) и Годовом календарном графике на 2021/2022  и 2022/2023 

учебный год.  

Все положения указанных документов соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи, а также СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания». 

В течение 2022 г. учебный процесс проходил очно с соблюдением мер профилактики в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» 

 

8. Пропаганда и обучение правилам здорового образа жизни 

Виды деятельности для организации пропаганды и обучения правилам здорового образа жизни, правилам 

безопасности. 

Таблица 3 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья;  

пропаганда экологически 

сообразного здорового образа жизни  

1.Урочная деятельность 

уроки биологии, химии, географии, ОБЖ, физической 

культуры. 

2.Внеурочная деятельность 

Кружки «Основы духовно-нравственной культуры России», 

«Малая академия наук (Биология)», «ЭкоОтряд», «Клуб 

знатоков географии», «Школа выживания», «Олимпийские 

резервы», «Юные инспектора движения»,”Все мы дома 

химики” 

Внеклассная деятельность. 

4. ОДОД  

Объединения «Легкая атлетика», «Спортивное плавание», 

«Любим плавать», «Баскетбол», «Тайский бокс», «Моя 

планета», «В ритме танца», «Чир спорт», «Зарница». 

5. Внешкольная деятельность 

Информирование участников образовательных отношений, 

инструктажи, конкурсные мероприятия проводились онлайн 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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Организация экологически 

безопасного уклада школьной и 

домашней жизни, обучение 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской среде  

1.Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (зарядка, динамические паузы, 

подвижные перемены) 

2.Внеурочная деятельность 

Кружки «Основы духовно-нравственной культуры России», 

«Малая академия наук (Биология)», «Клуб знатоков 

географии», “Экоотряд”, «Школа выживания», «Мир 

добрых отношений», «Я гражданин Отечества», «Будущее в 

наших руках» 

Учебный проект «Кока-кола: друг или нет?» 

3.Внеклассная деятельность. 

Общешкольный классный час «Личная безопасность и 

охрана здоровья», посвященный Всемирному Дню Здоровья 

Организация и проведение лекций и родительских собраний 

по проблемам возрастных особенностей обучающихся 

Единый информационный день дорожной безопасности, 

квест-лекция, посвященная профилактике ВИЧ, 

всероссийский урок ОБЖ. 

Выставка детских работ «Дорога и мы»  

4. ОДОД  

Объединения «Моя планета» 

5. Внешкольная деятельность 

участие в городских, районных экологических проектах (по 

плану ИМЦ, ДДТЮТ) 

Практическая природоохранительная 

деятельность, деятельность 

школьных экологических центров. 

 

ОДОД 

Объединение «Моя планета» 

Внеклассная деятельность. 

Неделя Окружающей среды и Экологический фестиваль 

Внешкольная деятельность 

Экологический отряд РДШ (систематическая деятельность в 

соответствии с планом) 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

Урочная деятельность 

Уроки физкультуры, ОБЖ, естественнонаучных дисциплин, 
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спортом, туризмом, рациона 

здорового питания, режима дня, 

учѐбы и отдыха и контроль их 

выполнения в различных формах 

мониторинга. 

 

 

технология. 

Внеурочная деятельность 

Страничка «Мое здоровье» в Портфолио учащихся 

Анкетирование старшеклассников и родителей по вопросам 

ЗОЖ.  

Тестирование обучающихся по физической культуре. 

71% педагогов освоили образовательную программу 

«Здоровое питание» с использованием дистанционных 

образовательных технологий и получили сертификаты о 

прохождении.  

Внеклассная деятельность 

Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

Общешкольный классный час 

Общешкольный классный час «Личная безопасность и 

охрана здоровья» 

ОДОД  

Объединения «Баскетбол», «В ритме танца», «Спортивное 

плавание», «Любим плавать», «Легкая атлетика», «Зарница», 

«Тайский бокс». 

Внешкольная деятельность 

Участие в разрешѐнных районных и городских спортивных 

соревнованиях, Фестиваль ГТО, Пушкинская лыжня. 

Организация движения ГТО, участие обучающихся в сдаче 

нормативов и получение знаков ГТО 

Получение представлений о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться 

1.Урочная деятельность 

Уроки физической культуры, ОБЖ, биологии, информатики. 

2.Внеурочная деятельность 

Учебный проект «Мобильный телефон – друг или враг?» 

Подготовка памятки для обучающихся и родителей, 

создание школьного «Мир добрых отношений», курс 

«Решение нестандартных задач по информатике» 

3.Внеклассная деятельность 

Всероссийские уроки по экологии и энергосбережению, по 

безопасности школьников в сети Интернет, 
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говорить «нет») - дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, обсуждения 

видеосюжетов и др.  

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Тематический классный час «Профилактика 

зависимостей» 

4. Деятельность службы сопровождения 

Циклы бесед с обучающимися (по плану социального 

педагога) 

5.Внешкольная деятельность 

Участие в городских, районных социальных проектах по 

профилактике вредных привычек (по плану ИМЦ, ДДТЮТ, 

ЦПМСС, Дома молодежи)  

В программу по предмету ОБЖ и «Окружающий мир» включены модули «Дорожная 

безопасность» на основании письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.05.2014 № 03.20. 1920/14-0-0 

Для обучающихся основной школы в рамках внеурочной деятельности включен курс 

«Юные инспектора дорожного движения». 

Психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, обеспечивается логопедом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, Центр психолого-медико-социального сопровождения 

Пушкинского района Санкт-Петербурга на базе школы.  

Служба психолого-педагогического сопровождения включает в себя двух педагогов-

психологов, включенных в штат сотрудников школы. 

Для обеспечения этой деятельности оборудованы специальные кабинеты: кабинет 

логопеда и два кабинета психолога. 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

С целью профилактики несчастных случаев с обучающимися проводятся 

систематические инструктажи обучающихся и сотрудников, которые регистрируются в 

специальных журналах.  

В 2022 году было зарегистрировано 2 случая травматизма. 

10. Создание условий для оздоровления и занятий физической культурой и спортом 

С целью организации профилактики заболеваний обучающихся и создания условий для 

оздоровления, занятий физкультурой и спортом в школе реализуется образовательная программа 

по физической культуре, программа внеурочной деятельности «Ритмика», программы 
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дополнительного образования в области физкультуры и спорта, платные дополнительные 

образовательные услуги в области физкультуры и спорта. Занятия по программам ведутся в 

течение всего дня, как в урочное, так и во внеурочное время. 

Условия для реализации указанных программ обеспечивают спортивный зал площадью 

558,9 кв. м, тренажерный зал площадью 172,3 кв. м, бассейн, имеющий две чаши, общей 

площадью 641 кв. м, спортивный комплекс площадью 7000 кв. м. Все спортивные объекты 

оборудованы полным комплектом спортивного инвентаря и оборудования. 

Систематически проводятся проверки исправности и безопасности спортивного 

оборудования. 

11. Обеспечение безопасности образовательной организации 

Безопасность образовательного учреждения установлена систематическим 

прохождением проверок надзорных органов: 

- Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности “Лист профилактической 

беседы” от 22 декабря 2022 г. 

- Акт проверки готовности ГБОУ школа № 335 к новому 2022/2023 учебному году от 19 июля 

2022 года,  

- Физическую охрану объекта осуществляло ООО «ОО «Тори». 

- Профилактический медицинский осмотр и санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников 

выполнены ООО «Медицинский центр «МедСервис»», заключительный акт от 11 июня 2022 г. 

- Вся система пожарного мониторинга обслуживается фирмой (КСОБ) «Пушкинское отделение 

СПб городского отделения общероссийской общественной организации “Всероссийское 

Добровольное Пожарное общество”». 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации) ООО Росохрана Телеком.  

- АПС (выход сигнала в пожарную часть) «Пушкинское отделение СПб городского отделения 

общероссийской общественной организации “Всероссийское Добровольное Пожарное 

общество”». 

12. Информационная открытость 

− Сайт ОУ: http://school335.ru. Хостинг – размещение сайта – платно на сервере 

хостинг-провайдера Mojordomo. 

− Присутствие в социальных сетях с 2013 г. – сообщество 

http://vk.com/public_school335 подтверждено через Госуслуги (Таблица 12.1) 

− «Электронная учительская»  school335@bk.ru. 

http://school335.ru/
http://vk.com/public_school335
mailto:school335@bk.ru
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− Школьная информационное агентство, в составе которого: 

школьная информационная газета, школьное телевидение. 

Количество подписчиков 

Таблица 4 

Период (год) 2013 2014 2015 2016 2017 2918 2019 2020 2021 2022 

Количество 

подписчиков 

250 503 790 1125 1400 1686 2020 2388 2752 2797 

 

13. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Организация учебного процесса подчинена целям и задачам наиболее полной и 

успешной реализации основных образовательных программ, достижения планируемых 

результатов образовательной деятельности: предметных, метапредметных, личностных. 

Для организации образовательного процесса и решения задач Основной образовательной 

программы школы использованы возможности, отнесенные к компетенции школы в 

соответствии со ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации». При организации образовательной деятельности использован ресурс 

государственно-общественного управления. 

Образовательный процесс опирается на взаимодействие различных групп участников 

образовательных отношений, всех структурных подразделений и организационных 

возможностей учреждения. Это взаимодействие осуществляется постоянно, все группы 

участников образовательных отношений имеют свободный доступ к информации, обеспечению и 

сопровождению учебного процесса. 

Наиболее богатые и разнообразные формы взаимодействия сложились между 

обучающимися и коллективом педагогов. Разнообразие задач обусловливает большое количество 

форм образовательной деятельности. 

Под индивидуальной работой подразумевается работа с одаренными детьми в форме 

участия их в различных олимпиадах и конкурсах, включение этих школьников в 

исследовательские и творческие проекты с привлечением сторонних образовательных 

организаций, как Пушкинского района, так и организаций регионального и международного 

уровня. 

Для организации индивидуальной работы используется модель социального партнерства 

со следующими учреждениями: 

− Ленинградский государственный университет им. А. И. Пушкина, 

− Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга 
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− СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского района» (территориальная централизованная библиотечная 

система), 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга (СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР), 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания Пушкинского района»,  

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дворец детского (юношеского) творчества Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

− Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детский оздоровительно-образовательный Центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег», 

− Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Российский колледж традиционной культуры». 

В индивидуальном подходе остро нуждаются школьники с ограниченными 

возможностями здоровья и с трудностями при усвоении образовательных программ. Для помощи 

этим учащимся организуются внеурочные занятия в малых группах и надомное обучение. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя работу педагога-психолога, 

учителя-логопеда, а также работу Совета по профилактике, среди задач которого помощь семьям 

обучающихся и самим обучающимся в решении межличностных конфликтов, социализации 

школьников и профилактике правонарушений.  

Методическая и инновационная деятельность педагогов призвана обеспечить высокий 

уровень проводимых занятий, включая дистанционные формы обучения, освоение современных 

стандартов образования, развития педагогического сообщества с целью достижения наиболее 

высоких результатов образовательной деятельности. 

Все формы работы – уроки, занятия, мероприятия и другое – проводятся строго с 

соблюдением норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии 

с расписанием занятий и графиками, утвержденными директором.  

Многообразие взаимосвязей между участниками образовательной деятельности, 

органами управления, структурными подразделениями регулируется локальными актами, 

которые находятся в открытом доступе в сети Интернет. 
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Организация образовательного процесса и учебной деятельности как составной части его 

соответствует нормативным требованиям, обеспечивает полный комплекс задач, стоящих перед 

школой, приводит к высокому уровню образовательных результатов. 

14. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Общие показатели: 

Результаты обученности по основным образовательным программам  

Таблица 5 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Показатель обученности 
99,4% 99,6% 96,9% 

Показатель качества 
81,3% 51,7% 55,6% 

 

14.1. Результаты обучения на уровне начального общего образования 

Общие показатели выполнения программ, обученности и качества демонстрируют 

устойчивую тенденцию достижения высоких результатов. 

Обучение на уровне начального общего образования ведется с использованием 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки№ 373 от 06.10.2009,), анализ итогов этой работы включает в себя анализ 

предметных результатов, анализ метапредметных результатов, обобщенный анализ личностных 

достижений обучающихся, а также анализ результативности внеурочной деятельности. 

 Обученность в 1-4 классах составила 99,4%. 

 Качество обучения составило 83,37% 

 

Динамика качества обучения начальной школы:

2009 год – 70,3%     

2010 год – 77,47% 

2011 год – 73,48% 

2012 год –  81.01% 

2013 год – 81,75% 

2014 год – 79,5% 

2015 год – 80,51% 

2016 год – 81,25% 

2017 год – 81,56% 

2018 год – 83,4% 
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2019 год – 81,7%  

2020 год – 90,59% 

2021 год - 83,37% 

2022 год - 81,3%

 

 

Рисунок 2 

  

 

Рисунок 3 

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в 4 классах 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах были запланированы на апрель 

2022 г., но были отменены на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.03.2022 № 01-28/08-01 и № 01-31/08-01 и проведены в полном 

объеме в соответствии с инструкциями в сентябре 2022 г. в 5 классе. 
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Таблица 6 

Класс 

Общее 

количество 

участников 

Распределение групп оценок  

«5» «4» «3» «2» 

 

Русский язык  

 

Таблица 7 

ГБОУ  

школа № 335 
119 15 6 34 7 

5а 30 6 12 9 3 

5б 29 4 19 5 1 

5в 32 4 15 11 2 

5г 28 1 17 9 1 

 

Математика 

 

Таблица 8 

ГБОУ  

школа № 335 
118 37 64 14 3 

5а 
29 11 12 6 0  

5б 
30 12 16 2 0 

5в 
31 8 17 4 2 

5г 
28 6 19 2 1 
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Окружающий мир  

 

Таблица 9 

ГБОУ  

школа № 335 
117 32 68 17 0 

5а 
26 11 13 2 0  

5б 
30 18 11 1 0 

5в 
33 1 23 9 0 

4г 
28 2 21 5 0 

 

Мероприятия по реализации ФГОС НОО 

В соответствии с Основной образовательной программой ГБОУ школы № 335 на 

уровне начального общего образования оценка качества обучения по образовательным 

областям «Искусство», «Технология», “Музыка”, “Основы религиозной культуры и 

светской этики” проводится с использованием технологии общественной экспертизы. 

Обучающиеся получают оценку, представляя индивидуальный проект по этим предметам 

на праздниках и выставках, в соответствии с Графиком контрольно - измерительных 

процедур. 

Формирование критериальной и накопительной оценки достижений учащихся – у 

каждого ученика 1, 2, 3 и 4 классов ведется портфолио. Работа с разделами проводится во 

время уроков и внеурочной деятельности. В ходе работы школьники обучаются приемам 

самооценки. Контроль состояния портфолио проводится по полугодиям.  

Оценка уровня освоения Основной образовательной программы на ступени 

начального общего образования проводится с использованием технологии общественной 

экспертизы в форме Фестиваля проектных работ, который с 2016 года приобрел статус 

всероссийского с международным участием.  

 

 

 



 

20 

 

На Фестиваль проектных работ были представлены проекты: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Класс Название проекта Руководитель проекта Результат 

участия 

1. 

 

  
1а Каша – сила наша Л. В. Семкович, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 

2. 

 

  
1б Хлеб – всему голова О. А. Минюхина, учитель 

начальных классов 

Диплом I 

степени 

3. 

 

  
1в Баба Яга добрая или злая? А. В. Талаева, учитель 

начальных классов 

Диплом I 

степени 

4. 

 

  
1г Числа вокруг нас О. Б. Рухлина, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 

5. 

 

  
2а Секреты бабушкиного 

сундучка 

А. В. Белозерова, учитель 

начальных классов 

Диплом I 

степени 

6. 

 

  
2б Маленькие герои большой 

победы 

Н. М. Розанова, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 

7. 

 

  
2в Игры наших родителей Ж. И. Киселева, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 
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8. 

 

  
2г Народы России Н. А. Перешеина, учитель 

начальных классов 

Диплом III 

степени 

9. 

 

  
3а Рассказ о слове Г. Н. Карачинцева, учитель 

начальных классов 

Диплом I 

степени 

10.  
3б Чему учили в старину О. П. Шалдаева, учитель 

начальных классов 

Диплом I 

степени 

11.  
3в Необычные музеи Санкт-

Петербурга 

Н. А. Сахарова, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 

12.  
3г Ранцевый парашют. 

Историческая модель 

О. В. Гордеева, учитель 

начальных классов 

Диплом III 

степени 

13.    
4а Уроки доброты Е. А. Фирсова, учитель 

начальных классов 

Диплом I 

степени 

14.    
4б Я люблю свою Родину - 

Россию 

О. В. Рогованова, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 

15.    
4в Зачем нужно ходить в 

школу 

Е. В. Белоусова, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 

16.    
4г Создание словарика О. Ю. Гаранина, учитель 

начальных классов 

Диплом II 

степени 
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17.    
Кружок 

«Математи

ка и 

информати

ка» 

4 класс 

Альпинисты – герои 

блокадного Ленинграда 

М. В. Офицерова, учитель 

внеурочной деятельности 

Диплом I 

степени 

 

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

В 4 классах предмет ведется учителями начальных классов, прошедшими 

обучение для работы по этому предмету. Всего в 2022/2023 учебном году 17 учащихся 4 

классов изучали модуль «Основы православной культуры» и 112 обучающихся изучали 

модуль «Основы светской этики». Все учащиеся сдали зачет по итогам учебного года в 

форме проектной работы по предмету и усвоили необходимый объем знаний. 

 

Распределение по модулям 

Таблица 11 

4-а   29 учащихся 
«Основы светской 

этики» 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

 Основы светской этики. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

4-а     5 учащихся 

«Основы 

православной 

культуры» 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

4-б 22 учащихся 
«Основы светской 

этики» 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

 Основы светской этики. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

4-б 12 учащихся 
«Основы 

православной 

культуры» 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 
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4-в    19 учащихся «Основы светской 

этики» 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

 Основы светской этики. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

4-в 32 учащихся 
«Основы 

православной 

культуры» 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

4-г 28 учащихся «Основы светской 

этики» 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

 Основы светской этики. – 4-5 класс. –  

М.: Просвещение 

4-г 2 учащихся 
«Основы 

православной 

культуры» 

Кураев А. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. – 4-5 класс. – М.: 

Просвещение 

 

− учащиеся 4 классов приняли участие в конкурсах и акциях по предмету ОРКСЭ: 

олимпиада «Духовное наследие», конкурс рисунков, районный этап предметной 

олимпиады; 

− учителя начальных классов приняли участие в семинарах по предмету; 

− 03.12.2022 г. проведен открытый урок по модулю «Основы православной культуры»; 

− проведены родительские собрания по выбору модуля ОРКСЭ на 2023/2024 учебный год 

Введение ФГОС НОО проходит в соответствии с запланированными мероприятиями.  

Внедрение новых форм работы и контроля можно признать удовлетворительным. 

14.2. Качество подготовки обучающихся на уровне основного общего образования 

Реализация учебного плана основной школы направлена на: 

− Обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного стандарта, 

предусмотренного учебным планом 

− Освоение образовательного пространства на уровне функциональной 

грамотности, 

− Развитие положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

неурочной учебно-познавательной деятельности 
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− Развитие творческой личности в условиях новой образовательной среды 

Обучающиеся 5-9 классов должны выйти на уровень функциональной 

грамотности, который достигается изучением специальных предметов и предметами 

регионального и школьного компонентов. Стандарты образования на уровне 

функциональной грамотности включают в себя: 

 общеучебные умения, формируемые в 5-9 классах; 

 функциональные метапредметные умения на уровне практического применения 

знаний в разных областях; 

 практические умения взаимодействия с социумом; 

 базовые и дополнительные знания, умения, необходимые для продолжения 

образования. 

Определение степени достижения школьниками уровня функциональной 

грамотности предполагает следующие формы контроля: 

1) После окончания 5 - 8 классов итоговая переводная аттестация в форме 

контрольных работ, тестов. 

2) После окончания 9 класса выпускные экзамены за курс основной школы. 

Особенности учебного плана основного общего образования 5-9 классы. 

Учебный план школы, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, является одним из основных механизмов реализации 

соответствующей основной образовательной программы. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены часы 

на изучение:  

 «Основы духовно-нравственной культуры России» (5 класс), 

  «Физической культуры» (5 класс), 

  «Истории и культуры Санкт-Петербурга» (7-9 классы). 

 «Математика» (6 класс) 
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«Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классах по программе 

«Технология 5-11 классы», автор Симоненко В.Д. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 классов для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры введено изучение модуля «Черчение и графика». 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах проводится на занятиях внеурочной 

деятельности. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

ГБОУ школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, определяя формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и изучается в рамках урочной (5 класс) 

внеурочной (6-9 классы) деятельности обучающихся. 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО:  
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− разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по 

предметам учебного плана для 5-9 х классов;  

− проведен анализ выполнения комплексной контрольной работы в 5-9 х классах, 

позволяющей оценить метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися ООП;  

− подготовлены контрольно-измерительные материалы уровневого характера, 

позволяющие оценить метапредметные и предметные результаты освоения ООП 

обучающимися основной школы;  

− организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

− определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе;  

− проведена психолого-педагогическая диагностика в 5 –9 х классах;  

− педагогами ведѐтся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся 

5-9 х классов;  

− организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в основной 

школе:  

− проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

обучающихся (педагогом-психологом на основе специально разработанной программы).  

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по 

результатам четвертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной контрольной 

работы) показали, что у 100% обучающихся 5-9 х классов сформированы основные 

умения (умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

Оценка достижений обучающихся  

Формирование критериальной и накопительной оценки достижений обучающихся:  

− у каждого ученика 5-9 х классов ведется Портфолио,  

− работа с разделами проводится во время уроков и внеурочной деятельности,  

− в ходе работы школьники обучаются приемам самооценки,  

− контроль состояния Портфолио проводится по полугодиям.  

Освоение современных методов обучения – 100% участие всех школьников в 

Фестивале проектных работ. Каждый учащийся 5 – 9 х классов выполняет собственную 

проектную работу или принимает участие в общеклассном проекте.  

Оценка уровня освоения Основной образовательной программы на уровне 

основного общего образования проводится с использованием технологии общественной 
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экспертизы в форме Фестиваля проектных работ, который проводится с привлечением 

педагогической и родительской общественности.  

Важное место занимает такой компонент образовательного процесса, как 

«внеурочная деятельность». 

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план для 5-9 

классов включает по 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. 

Достижению метапредметных и личностных результатов способствует 

эффективная организация внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Небольшая наполняемость объединений (8-15 человек), разнообразные приемы, методы и 

формы работы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

  

В 2022 году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по 5 направлениям. 

- спортивно- оздоровительное 

- духовно-нравственное; 

- обще-интеллектуальное; 

- общекультурное; 

-социальное; 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и было реализовано посредством различных форм организации, таких 

как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, проектная деятельность, 

познавательные игры и т. д. Занятия проводятся учителями школы. 

В соответствии с выбором родителей и обучающихся наибольшее количество 

обучающихся 5-9 классов останавливают свой выбор на занятиях обще-интеллектуальной, 

общекультурной и социальной направленности. 
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Разнообразные формы организации внеурочной деятельности значительно 

повышают активность и работоспособность  детей, способствуют психологической 

разрядке, снятию  стрессовых ситуаций, гармоничному включению  в мир человеческих 

отношений, а значит эффективности обучения и достижению метапредметных и 

личностных результатов.  

 
Рисунок 4 

Таким образом около 15 % направлений внеурочной деятельности реализованы 

посредством экскурсий, 45% - поисковых и научных исследований, 30% - конференций и 

круглых столов и только около 10% - кружков. 

Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, необходимостью регулярной 

работы с наблюдаемыми объектами, разрядки и восстановления сил после школьного дня. 

занятия начинаются через 45 минут после окончания уроков, продолжительность 

одного занятия составляет 40 минут. 

Наиболее востребованными в 5-9 классах оказались следующие виды 

деятельности:  

● Занятия, предназначенные для подготовки к ГИА и дополнительной 

подготовки в предметных областях - «Избранные вопросы математики», «В мире 
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сочинений», «В мире физики», «Все мы дома химики», «Информатика в заданиях 

ЕГЭ», «Английский язык в заданиях ЕГЭ», «Клуб любителей права»   

●  Занятия, реализуемые в рамках классных часов - «Добрые дела», 

«Праздники года» и другие. 

●  «Школа выживания» 

 

Рисунок 5 

 

Все направления внеурочной деятельности реализуются посредством различных 

форм организации , таких, как экскурсии  – «История и культура Санкт-Петербурга»,  

«ОДНКР», «Школьный музей», круглые столы, конференции,– «Говорим и пишем 

правильно», «В мире сочинений», «Избранные вопросы математики», «Финансовая 

грамотность», «Английский язык в заданиях ОГЭ», «Читаем классику», «Яркие новости», 
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поисковые и научные исследования реализуются в программах «В мире физики», «Все мы 

дома химики», «Естественно-научная грамотность», «Школьный музей», «Малая 

академия наук»,«ЭкоОтряд»,  кружки – «Волшебная палитра», «Веселый оркестр», 

«Актерское мастерство», «Яркие новости»,. Созданием школьной газеты ребята 

занимаются на курсе «Юный журналист», «Яркие новости». 

С целью выявления и распространения позитивного педагогического опыта по 

организации внеурочной деятельности в аспекте требований федерального 

государственного образовательного стандарта, повышения профессионального мастерства 

педагогов в апреле наши ребята совместно с руководителями подготовили свои проекты. 

Ребята представляли коллективные и индивидуальные проекты в своих классах.                   

Проектная деятельность в основной школе традиционно завершается представлением 

работ на школьном Фестивале проектов. Ребята представляли коллективные и 

индивидуальные проекты. 

Ученики в очередной раз обратились к нашей истории и еще раз доказали, что 

Россия – огромная страна со своей культурой и традициями. Ребята создали викторину по 

малым городам России, познакомили зрителей с историей храмов Царского Села, 

рассказали историю создания Петропавловской крепости и составили альманах 

«Софийский вестник», покорили всех виртуальной экскурсией по Санкт-Петербургу и 

объектам культурного наследия г. Пушкина.  На практике доказали, что «золотое 

сечение», действительно, универсальный закон живых систем, покорили просторы 

Арктики, а также доказали, что знание и соблюдение правил этикета делает 

взаимоотношения между людьми понятными, простыми, уважительными и безопасными. 

Школьники провели исследование и составили сборник «Копилка идей», в котором 

собрали идеи и традиции празднования дня рождения подростками, а также создали 

путеводитель по странам мира с их традициями чаепития, обратили внимание на 

проблему раздельного сбора мусора и создали чек-лист эко-привычек.  

Результаты Фестиваля проектных работ. 

Таблица 12 

№ 

П\П 

Руководитель Тема проекта Диплом 

(степень) 
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1. Швецов В.В. «Арктика-земля обитаемая»  3 степени 

2. Бурзак С.В. «Этикет на все случаи жизни» 1 степени 

3. Францева С.В. «Крепость святого Петра» 3 степени 

4. Порхун Н.В. «Мотивы греко-римской рапсодии 

в садово-парковой скульптур 

Царского Села» 

2 степени 

5. Карапетян А.Л. «Офицерское собрание и казармы 

лейб-гвардии 2-го Стрелкового 

полка» 

2 степени 

6. Матвеева И.Л. «Чайные традиции» 3 степени 

7. Романькова Н.В. «День рожденья только раз в 

году!» 

1 степени 

8. Шулипова Н.В. «Петровский Петербург сегодня» 2 степени 

9. Сухомлина М.Г. Античные храмы Царского Села 3 степени 

10. Дуничева Г.Н. «Малые города России» 2 степени 
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11. Завьялова О.В. «Золотое сечение» 1 степени 

12. Садриева Н.Р. «Петр Алексеевич- основатель 

града святого Петра» 

3 степени 

13. Сычева Ю.В. «Петропавловская крепость – 

детище Петра» 

3 степени 

14. Огорельцев Н.А 1. «Проект устава и программы 

политической партии» 

2. Проект открытия общественной 

организации. 

3 степени 

  

2 степени 

15. Офицерова М.В. Использование языка 

программирования python для 

решения практических задач» 

1 степени 

16. Ардашева М.Н. «София –город военных» 1 степени 

17. Румянцева Е.В. «Разделяй с нами» 2 степени 

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

оценки образовательных достижений обучающегося 9 класса. 

На защите собственного проекта ребята продемонстрировали умение собирать и 

верно интерпретировать информацию из различных источников, умение выделить 

проблему и сформулировать основные задачи для еѐ решения, приобрели навыки 

планирования и исследовательской деятельности, а также навыки публичного 
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выступления. В качестве продукта были представлены учебные ролики и фильмы, 

учебные презентации, задачники, модели, выполненные своими руками, буклеты с 

рекомендациями.  

Выводы: 

Внеурочная деятельность учащихся ориентирована по всем направлениям. 

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС.  

Модель организации внеурочной деятельности разработана с учетом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе.  

Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся 

использован достаточный материально-технический и информационно-технологический 

ресурсный потенциал.  

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов 

в неделю. Посещение занятий внеурочной деятельности обязательное в объеме 2 часов. 

Показатели обученности обучающихся основной школы 

Таблица 13 

5а 5-б 5-в 5-г 6-а 6-б 6-в 6-г 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 14 

7-а 7-б 7-в 7-г 8-а 8-б 8-в 9-а 9-б 9-в 9-г 

97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96.1% 100% 100% 100% 

 

 

Показатели качества знаний обучающихся основной школы 
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Таблица 15 

5-а 5-б 5-в 5-г 6-а 6-б 6-в 6-г 7-а 7-б 7-в 

48.4

% 

75% 66.6

% 

66.6% 63.3% 61.2% 58.8% 46.8% 35.2% 50% 39.3% 

 7-г 8-а 8-б 8-в 9-а 9-б 9-в 9-г 

 57.5% 56.2% 34.3% 53.3% 38.4% 50% 39.2% 35.7% 

Количество отличников по итогам года – 37 человек. 

Неуспевающие основной школы - в двух классах: 7-а и 9-а. 

Классы с низкими образовательными результатами: 7-а, 8-б, 9-г. 

 Лучшие результаты в 5-б классе (классный руководитель Нарожняя П. И.).  

Качество знаний выше 60%: в 5 б,в,г , 6 а,б,г классах. 

  Повысили качественные показатели классы: 5-б, 5-в, 5-г, 6-г, 7-а, 8-а, 8-в, 9-в,9-г 

классы. 

 Резкое снижение показателя выявилось в 7-в классе: с 51.5% до 39.3%. 

 Самые низкие показатели по основной школе в: 

 (34.30%) в 8-б классе (классный руководитель Дуничева Г.Н.), 

 По среднему баллу самые успешные классы: 5-б, 5-в, 11-б, самый низкий средний 

балл в 7-а классе. 
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Сравнительный анализ итогов переводной аттестации в 2022 году 

Сравнительный анализ среднего балла класса по итогам года с рейтингом по итогам 

переводной аттестации  

Таблица 16 

Класс СБ годовой Рейтинг СБ на 

переводной 

аттестации 

Рейтинг 

5а 4,63 1 8,2 1 

5б 4,43 8 7,6 6 

5в 4,46 6 7,4 8 

5г 4,59 2 8,06 2 

6а 4,3 9 7,3 9 

6б 4,59 2 7,8 4 

6в 4,58 3 7,8 4 

6г 4,55 4 7,8 4 

7а 4,47 5 7,1 11 

7б 4,26 13 7 12 

7в 4,43 8 7,7 5 

8а 4,27 11 7,5 7 

8б 4,44 7 7,9 3 
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8в 4,33 10 7,6 6 

8г 4,24 12 7,2 10 

  

Объективность годовой аттестации прослеживается в классах: 5а, 5г, 6а, 6г, 

классах. 

Годовые отметки выше результатов, полученных на переводной аттестации: 

5б,6б,6в,7а. 

Годовые отметки ниже результатов, полученных на переводной аттестации: 

5в,7б,7в,8а,8б,8в,8г. 

 Наибольшее расхождение результатов выявлено: 

 7а класс в сторону завышения годовых отметок; 

 8а, 8б и 8в классы в сторону занижения годовых отметок; 

 Мониторинг качественных показателей обучения обучающихся в 2022 году 

основной школы по предметам. 

Анализируя данные таблиц качественных показателей преподавания предметов, 

можно сделать вывод о высоком профессиональном уровне преподавания учителей 

школы, что обеспечивает прочное усвоение знаний, сформированность метапредметных и 

предметных умений у обучающихся школы. Средний показатель качества по предметам 

превышает 85%. А самый низкий качественный показатель в обучении обучающихся 

составляет 45%. 

Таблица 17 

Класс Предмет Успеваемость в % Учитель 

8а Русский язык 54 Валуева А.Н. 

8а Алгебра 54 Сухомлина М.Г. 
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9а Алгебра 58 Швецов В.В. 

9а Геометрия 48 Швецов В.В. 

7б Геометрия 49 Мальченко Н.П. 

8а Геометрия 50 Сухомлина М.Г. 

7а Физика 59 Жеребцова В.В. 

7б Физика 45 Жеребцова В.В. 

8а Физика 54 Жеребцова В.В. 

8г Физика 50 Жеребцова В.В. 

9а Физика 48 Еремина Н.В. 

9в Физика 57 Еремина Н.В. 

9а Химия 58 Шулипова Н.В. 

Больше всех предметов, по 4 предмета, с низкими результатами в 8а и 9а классах.  Самые 

низкие результаты по школе – по физике. 
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Анализ итоговой аттестации обучающихся основной школы 9 класс 

Результативность письменных экзаменов в форме ОГЭ: 

Таблица 18 

Русский язык 2022 

Учитель 
Романькова Н.В. Бурзак С.В. Ортикова С.Г. 

Класс 
9а 9б 9в 

Кол-во писавших 
31 27 30 

Успеваемость  
100% 100% 100% 

Качество 
64,5% 66,7 60% 

Средняя оценка 
3,84 4,04 3,8 

 

Все классы имеют 100% обученность.  Самые высокие показатели по качеству – в 9б 

классе (учитель Бурзак С.В.). Самые высокие показатели по среднему баллу в 9б классе ( 

учитель Бурзак С.В.). 

Распределение отметок по русскому языку 

Таблица 19 

ОО 5 4 3 2 Качество 

ГБОУ школа 

335 

22 34 32 0 63,6% 
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Максимальный балл по русскому языку – 33, средний балл по 9-ым классам 

школы -25,16. Максимальный балл не набрал никто их обучающихся, в прошлом году – 

два обучающихся. Самый высокий балл по школе – 32, самый низкий -15. 

Результативность письменных экзаменов в форме ОГЭ: 

Таблица 20 

Математика 2022 

Учитель Швецов В.В. Калашникова О.С. Калашникова 

О.С. 

Класс 9а 9б 9в 

Кол-во писавших 100% 100% 100% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 54,8% 81,5% 83,3% 

Средняя оценка 3,5 4,15 4,17 

«Отлично» 2 10 10 

«Хорошо» 15 12 15 

«Удовлетворительно» 13 4 5 

«Неудовлетворительно» 1 1 0 

 Лучшие результаты в 9в классе (учитель Калашникова О.С.) 

Распределение отметок по математике 

Таблица 21 

ОО 5 4 3 2 Качество 

ГБОУ школа 335 22 42 22 2 72,7% 
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Максимальный балл по математике – 33, средний балл по 9-ым классам школы - 

18,0. Максимальный балл не набрал никто их обучающихся. Самый высокий балл по 

школе – 29 (Горяйнов С.), самый низкий - 4. 

Результативность экзаменов ОГЭ по выбору в 2022 году 

Таблица 22 

  2022 

Предмет 
Сдавали

% 

Обученность

% 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

  

Литература 6,2 100 34 4,2   

История 2,2 100 28,5 4,0   

Обществознание 52,3 95,7 22,9 3,5   

Химия 18,2 93,8 26,6 4,1   

Физика 17,0 100 24,8 3,6   

Биология 21 100 28,1 3,8   

География 18,5 100 22,7 4,1   

Англ. язык 26,1 91,3 42,8 3,5   
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Информатика 40,7 87,9 9,8 3,4   

  

Большее количество обучающихся выбрало обществознание (52,3%), на втором 

месте информатика (40,7). Лучший результат по литературе, но этот предмет выбрали 

всего 6,2% обучающихся. Самая низкая обученность – по информатике. 

Неудовлетворительный результат на ОГЭ показали следующие учащиеся: 

Таблица 23 

Предмет ФИО учащегося ФИО учителя 

Математика Третьякова Н. 9а 

Каргашилова П. 9б 

Швецов В.В. 

Калашникова О.С. 

Обществознание Виролайнен А. 9а 

Алексеева Д.9б 

Баранова Е.Н. 

Баранова Е.Н. 

Химия Третьякова Н. 9а Шулипова Н.В. 

Информатика Ходин В. 9а 

Грицкевич В. 9б 

Седых А. 9в 

Ханжиев М. 9в 

Боева Е.В. 

Обухова Е.В. 

Боева Е.В. 

Боева Е.В. 

Английский язык Степанова Д. 9в 

Андрианова Я. 9а 

  

Любанец И.С. 

Любанец И.С. 
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В дополнительные сроки все обучающиеся пересдали ОГЭ на удовлетворительные 

отметки. 

14.3. Качество подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

Реализация учебного плана средней школы направлена на: 

− освоение образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана; 

− установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширение возможности их социализации; 

− обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Задача средней школы – достижение выпускниками стандарта на уровне 

компетентности. Данный уровень предполагает: 

 компетентность в области данного учебного предмета; 

 допрофессиональную ориентацию в системе наук, образующую образовательный 

фундамент обучения в высшей школе; 

 компетентность в области культуры; 

 достижение социальной зрелости, необходимой для определения и реализации 

творческих способностей во всех сферах жизнедеятельности. 

За курс средней школы учащиеся сдают 2 обязательных экзамена, остальные по 

выбору. Итоговая аттестация проходит в форме ЕГЭ. 

В соответствии с ФГОС СОО, учебным планом 10- 11-х классов предусмотрены 

занятия внеурочной деятельностью, которые ориентированы на выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме, в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной. 

Внеурочная деятельность учащихся ориентирована по всем направлениям. 

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ССО. 

В средней школе внеурочная деятельность представлена следующими курсами:  

● Клуб любителей права; 

● Избранные вопросы математики; 
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● Будущее в наших руках; 

● Все мы дом химики; 

● Малая академия наук (литература); 

● Школьное телевидение; 

● В мире физики; 

● Малая академия наук (биология); 

● В мире сочинений; 

● Проектная мастерская; 

● Финансовая грамотность; 

● Яркие новости; 

● Английский язык в заданиях ЕГЭ. 

Разнообразные формы организации внеурочной деятельности значительно 

повышают активность и работоспособность детей, способствуют психологической 

разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих 

отношений, а значит эффективности обучения и достижению метапредметных и 

личностных результатов. 

Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, необходимостью регулярной 

работы с наблюдаемыми объектами, разрядки и восстановления сил после школьного дня. 

Занятия начинаются через 45 минут после окончания уроков, продолжительность 

одного занятия составляет 40 минут. 

  

Мониторинг охвата обучающихся внеурочной деятельностью по направлениям 

средней школы. 

 



 

44 

 

 

Рисунок 6 

Наиболее востребованными в 10-11 классах оказались следующие виды деятельности: 

●  Занятия, предназначенные для подготовки к ГИА и дополнительной подготовки в 

предметных областях («Избранные вопросы математики», «В мире сочинений», «В 

мире физики», «Все мы дома химики»); 

● Занятия, реализуемые в рамках классного часа «Будущее в наших руках»; 

● «Финансовая грамотность». 
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Выбор учащихся 10-11 классов 

10 класс 

 
Рисунок 7 

11 класс 

 

Рисунок 8 

 

Все обучающиеся 10 – 11 классов (100 %) заняты во внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Классные руководители ведут 
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индивидуальные карты занятости на каждого ученика, что позволяет отследить занятость 

обучающихся класса во второй половине дня. 

Согласно федерального государственного стандарта среднего общего образования 

в результате положительного освоения в полном объеме учебной дисциплины 

«Индивидуальный проект» в этом году впервые в 10-х классах состоялась защита 

проектов.  

Защита индивидуального проекта является одной из обязательных составляющих 

оценки образовательных достижений обучающегося. Обучающиеся имели возможность 

выбора темы проекта в разных предметных областях и под руководством педагогов на 

протяжении учебного года работали над темой.  

На защите собственного проекта ребята продемонстрировали умение собирать и 

верно интерпретировать информацию из различных источников, умение выделить 

проблему и сформулировать основные задачи для еѐ решения, приобрели навыки 

планирования и исследовательской деятельности, а также навыки публичного 

выступления. 

В результате внеурочной деятельности происходит 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. В сфере сформированных 

профилей выйти на высокий уровень подготовки предметов, для поступления в ВУЗы. 

Учебный план 10а -11а класса составлен на основе примерного учебного плана 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга для технологического профиля 

обучения, реализует освоение образовательных областей и дисциплин базисного учебного 

плана и направлен на 

  обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом, 

 формирование мотивации обучающихся к совершенствованию собственных 

способностей, стремлений, жизненных ориентацией, 

 поддержку положительных мотиваций к математической области знаний и 

потребности в непрерывном образовании, 
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 формирование допрофессиональной ориентации обучающихся на осознанный 

выбор профессии математического и информационного профиля,  

 помощь в профессиональном самоопределении. 

Учебный план 10-11а классов представлен обязательными учебными 

предметами на базовом уровне, направленными на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Химия», «Биология», 

«Физика», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс). 

В предмете «История» отдельно не выделяются курсы «Всеобщая история» и 

«История России», по ним проводится единая аттестация. Изучение курсов истории 

России и Всеобщей истории организовано линейно-последовательно (сначала «Всеобщая 

история», затем «История России»). 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры школа использует для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения (бассейн). На 

занятия в бассейне отводится 1 час в соответствии с программой «Плавание» (допущено 

РЭС, протокол № 9 от 01.06.2010). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне учебного плана 10а-11а 

классов – «Математика», “Физика” и «Информатика и ИКТ» - учебные предметы, 

определяющие специализацию информационно-технологического профиля. Изучение 

математики, информатики и ИКТ предусмотрено по программам и учебникам для 

общеобразовательных учреждений профильного уровня. 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» и изучение предмета «История» 

в объеме по 1 часу в неделю. 

 Учебный план 10б, 11 б классов составлен на основе примерного учебного плана 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга для естественно-научного профиля 

обучения, реализует освоение образовательных областей и дисциплин базисного учебного 

плана и направлен на  
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● обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом; 

● воспитание социальной культуры личности обучающихся, подготовка его к 

осознанному выбору профессии, осуществлению деятельности в естественнонаучной 

сфере жизни человека; 

● формирование широко образованной и нравственно направленной личности, 

способной к активному интеллектуальному труду, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности; 

● помощь в профессиональном самоопределении. 

Учебный план 10б, 11б классов представлен обязательными учебными 

предметами на базовом уровне, направленными на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«История», интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включает разделы 

«Экономика» и «Право»), «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физика», «Астрономия» (11 класс). 

В предмете «История» отдельно не выделяются курсы «Всеобщая история» и 

«История России», по ним проводится единая аттестация. Изучение курсов истории 

России и Всеобщей истории организовано линейно-последовательно (сначала «Всеобщая 

история», затем «История России»).  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры школа использует для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения (бассейн). На 

занятия в бассейне отводится 1 час в соответствии с программой «Плавание» (допущено 

РЭС, протокол №9 от 01.06.2010г.). 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне учебного плана 10б, 11 б 

классов – «Математика», «Химия», «Биология» - учебные предметы федерального 

компонента, определяющие специализацию химико-биологического профиля. Изучение 

математики, химии, биологии предусмотрено по программе и учебникам для 

общеобразовательных учреждений профильного уровня. 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык», также изучение предмета 
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«История». 

Часы компонента образовательного учреждения использованы на увеличение 

количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в федеральном 

компоненте учебного плана. 

1. ГБОУ школа №335 для индивидуального надомного обучения для детей с 

ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским 

показаниям конструирует свой Учебный план в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования».  

3. Распоряжение Комитета по образованию № 2525-р от 30.10.2013 «Об 

утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям 

по основным общеобразовательным программам на дому».  

Структура учебного плана скорректирована с учетом особенностей ГБОУ школы 

№ 335, осуществляющей индивидуальное надомное обучение детей с сохранным 

интеллектом по медицинским показаниям, и требований Санитарных правил и норм 

СанПиНа 2.4.2. 1178-02. 

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной 

программы: 

1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой 

сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Обучающиеся учатся по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания на дому. 
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3. Учет и реализация социального заказа родителей: в вариативную часть 

учебного плана введены учебные предметы инвариантной части учебного плана СПб. 

Учебный план на 2021– 2022 учебный год выполнен.   

Показатели обученности обучающихся 10-11 классов  

Таблица 24 

10-а 10-б 11-а 11-б 

86.6

% 

100 

% 

100

% 

100 

% 

 

Показатели качества знаний обучающихся 10-11 классов в динамике 

Таблица 25 

Класс 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

10а 0 64 54 70 64,8 75,68 56,6 43.3 

10б 0 80 30 51,6 53,3 63,33 55,5 46.6 

11а 65 50 80 63 46,4 57,14 48,3 64.3 

11б 54 71 84 37 30,4 52,17 56,6 66.7 

Количество отличников в средней школе – 10 человек. 

Качественный показатель. Анализ переводной аттестации обучающихся 10 

классов.  
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Таблица 26 

 

Предмет 

2021 год 2022 год 

10а 10б 10а 10б 

Математика 3,7    

Биология  4,1  4,7 

Физика 3,7  3,9  

Химия  3,6   

Общий балл 7,4 7,7 3,9 4,7 

Лучшие результаты в 10б классе, как и в прошлом году. 

Мониторинг качественных показателей обучения обучающихся средней школы 

по предметам 

Анализируя данные таблиц качественных показателей преподавания предметов, 

можно сделать вывод о высоком профессиональном уровне преподавания учителей 

школы, что обеспечивает прочное усвоение знаний, сформированность метапредметных и 

предметных умений у обучающихся школы: средний показатель 89%. Ниже 80% 

показателей нет, кроме физики в 11а классе. 
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Низкие показатели успеваемости по предметам 

Таблица 27 

Класс Предмет Успеваемость Учитель 

11а Физика 

  

50% Еремина Н.В. 

 

Анализ итоговой аттестации 11 класс 

Результативность единого государственного экзамена по русскому языку: 

Таблица 28 

Класс 
2022 

11а 11б 

Учитель  Абанкина Е.Е. Ортикова С.Г.  

Обученность 100% 100% 

Средний 

тестовый балл 71,9 71,6% 

 

Лучшие результаты в 11а классе. 

Результативность единого государственного экзамена по математике: 

Таблица 29 

Класс 
2022 

11а 11б 

Учитель  Курасевич И.П. Завьялова О.В. 

Обученность 100% 100% 

Средний 

тестовый балл Баз-19,2 

Проф- 

Баз-17,4 

Проф- 
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58,6 60,5 

В 2021 году ГИА по базовой математике не проводился. Лучшие результаты на 

профильном уровне – в 11а классе (учитель Мальченко Н.П.). 

В 2022 году лучшие результаты по профильной математике в 11б классе (учитель 

Завьялова О.В.). 

Общие результаты сдачи выпускниками обязательных экзаменов представлены на 

рисунке  

 

Рисунок 9 

В 2022 году результаты по русскому языку снизились на 2 балла, по математике 

повысились на 9 баллов. 

Результативность экзаменов по выбору 

Таблица 30 

Предмет 

 

2022 

Сдавали (%) Обученность Средний балл 

Литература 3,2 100 69,5 
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История 6,6 100 70 

Обществознание 31,1 100 62,3 

Химия 21,3 92,3 51,7 

Физика 16,7 100 50,3 

Биология 23 93 53,9 

География 3,2 100 88 

Англ. язык 13,1 100 73,4 

Информатика 19,7 100 65,3 

В 2022 году результаты ЕГЭ на уровне прошлогодних показателей – по 

обществознанию. Повышение результатов – по истории и информатике, понижение – по 

литературе, химии, физике и английскому языку. 

Не все обучающиеся прошли порог по предметам: химия, биология. В прошлом 

году по этим же предметам обучающиеся не перешли порог и по обществознанию. 
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Учащиеся, не прошедшие порог сдачи ЕГЭ в 2022 году 

Таблица 31 

Предмет Минимальный 

балл 

Полученный 

балл 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Учитель 

Химия 36 23 Мальцев Лев Полищук Н.Ю. 

Биология 36 32 Мальцев Лев Калинина Е.Л. 

  

Рейтинг выбора предметов на ЕГЭ возглавляет обществознание, биология, химия 

и информатика, три последних – это профильные предметы, что подтверждает 

правильную ориентацию школы на профили обучения. По России на первом месте – 

обществознание, на втором – физика. 

Выводы: 

1.Обучающиеся 11-х классов показали 100 % уровень обученности по русскому языку, 

100 % - по математике; 98,3 % - по предметам по выбору (химия, биология); 

2. На уровне показателей по России обучающиеся сдали английский язык, ниже 

показателей по России – физику и химию, остальные предметы обучающиеся школы 

сдали выше средний показателей по России; 

3.Качественные показатели по совокупности двух обязательных предметов (по 

русскому языку и по математике) выше в 11б классе (классный руководитель Калинина 

Е.Л.); 

4. Высокие тестовые баллы (90 и выше) набрали 7 обучающихся, на 7 обучающихся 

меньше, чем в прошлом году. 
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Тестовые баллы 

Таблица 32 

№ п/п Ф.И. Предмет 
Кол-во 

баллов 
Проходной балл 

1  
Молчанов 

Андрей 
География 96 37 

2  Марахова 

Арина 
Русский язык 91 24 

3  Молчанов 

Андрей 
Русский язык 96 24 

4  Рехкайнен 

Александра 
Русский язык 100 24 

5  Солнцева Ольга Русский язык 94 24 

6  Пронина 

Елизавета 
Обществознание 94 42 

7  Рекхайнен 

Александра 
Английский язык 98 22 
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Мониторинг количества обучающихся, набравших больше 80 баллов 

Таблица 33 

Год Количество % 

2012 14 21,5 

2013 17 35,4 

2014 34 41,9 

2015 36 63,1 

2016 15 30,0 

2017 22 44,0 

2018 24 44,4 

2019 40 64,5 

2020 39               76,4 

2021 43 63.2 

2022 28 45,9 

Самый высокий показатель приходится на 2019 год. 

Мониторинг количества обучающихся, набравших больше 80 баллов по предметам от числа сдающих 

Таблица 34 

Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 23,7% 35% 14% 36% 33,4% 42,6% 

Математика 2,5% 1,75% 2,4% 0% 1,85% 7,3% 

Обществознание 10,6% 24,3% 3,7% 0% 8% 7,1% 

История 7,6% 20% 16,7% 14,2% 0 40% 

Физика 3,3% 16% 4,8% 0 0 0% 

География 0 66% 100% 33,3% 0 0% 

Химия 22% 0 0 0 14,2% 16,7% 
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Биология 18,75% 0 8,3% 7,1% 0  

Английский язык 50% 0 28,6% 50% 16,6% 44,4% 

Информатика 0 0 0 0 0 0 

Литература  0 0 0 0 33,3% 40% 

 

Мониторинг количества обучающихся, набравших 100 баллов на ЕГЭ 

Таблица 35 

№ 

п/п 

Год  Класс  Ф.И. Предмет Кол-во 

баллов 

 Учитель  

1.  2019 11б Алексеев 

Дмитрий  

Химия  100 Полищук Н.Ю. 

2.  2020 11б Наумова 

Валерия  

Литература  100 Гроза И.А. 

3.  2020 11б Мешкова 

Анастасия  

Русский язык  100 Гроза И.А. 

4.  2020 11а Былова 

Анастасия  

Русский язык  100  Романькова Н.В. 

5.  2021 11а Волобуев 

Даниил  

География  100 Смирнова Р.В. 

6. 2022 11б Рехкайнен 

Александра 

Русский язык 100 Ортикова С.Г. 

 

14.4 Мониторинг качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

Административные контрольные работы: 

Основное образование  

Высокие результаты (обученность 100%,), обучающиеся показали по предметам: 
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 Русский язык, 6б (учитель Подолянская К.Е.)  

 Русский язык, 6в (учитель Романькова Н.В.) 

 Русский язык, 7б (учитель Дуничева Г.Н.) 

 ОБЖ, 8а,8б,8в,8г (учитель Сушилин Н.В.) 

 Физика 9б, 9в (учитель ЕреминаН.В.) 

 Литература, 9а (учитель Романькова Н.В.) 

 Литература, 9б (учитель Бурзак С.В.) 

 Литература, 9в (учитель Ортикова С.Г.) 

 Математика, 5г (учитель Наурузова Т.А.) 

 Математика, 6б (учитель Матвеева И.Л.) 

 Математика, 6г (учитель Обухова Е.В.) 

 Физическая культура, 6б, 6г (учитель Петрунько К.В.) 

 Информатика и ИКТ, 9в (учитель Обухова Е.В.) 

 Музыка, 8г (учитель Макунина З.К.) 

 Музыка 8а, 8б, 8в (учитель Садриева Н.Р.) 

 Обществознание, 8а,8б, 8в, 8г (учитель Огорельцев Н.А.) 

 Химия, 9а, 9б (учитель Шулипова Н.В.) 

 История, 9а (учитель Баранова Е.Н.) 

Низкие результаты (качество ниже 50%, обученность ниже 80%) 

 Информатика и ИКТ, 9в (учитель Боева Е.В.) 

 Математика, 6в (учитель Матвеева И.Л.) 

 Русский язык, 7в (учитель Есаненко И.А.) 

Среднее образование 

Высокие результаты (обученность 100%,) обучающиеся показали по предметам: 

 Английский язык, 10а, 10б (учителя Карапетян А.Л, Веселова И.Н.)  

 Математика, 11б (учитель Завьялова О.В.) 

 ОБЖ, 11а, 11б (учитель Сушилин Н.В.) 

 Русский язык, 11а (учитель Абанкина Е.Е.) 

 История, 11а (учитель Терентьева Е.М.) 

 Русский язык, 10а (учитель Дуничева Г.Н.) 
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 Физическая культура, 10а, 10б (учителя Толчева А.Г., Петрунько К.В.) 

 Биология, 10б (учитель Калинина Е.Л.) 

 Обществознание, 11а,11б (учитель Терентьева Е.М.) 

Низкие результаты (качество ниже 50%, обученность ниже 80%) 

 Математика,10а (учитель Швецов В.В.) 

 

Региональные диагностические работы  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию в 2021-2022 

учебном году ученики школы участвовали в следующих диагностических работах, по:  

Функциональной грамотности 7-х классах 

Диагностические работы, критерии оценивания работы были предоставлены 

ГБУДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий».  Все работы подвергались перекрестной проверке. 

Обучающиеся показали следующие результаты: 

Результативность РДР  

Таблица 36 

Класс Учеников в 

классе 

Участников Процент детей, не участвовавших в 

работе 

7 а 35 28 20% 

7 б 33 30 9% 

7 в 32 29 9% 



 

61 

 

Школа № 

335 

100       87 13,86 

Район     14,4% 

СПб     14,07% 

 Это 14 результат по району. В прошлом году в исследовании не принимали 22% 

учащихся (по уважительной причине), это на 9% больше. 

Статистические показатели результатов по функциональной грамотности 

Таблица 37 

  Медиана Средний балл Стандартное 

отклонение 

Школа № 335 8,15 8 3 

Район 8,42 8 3,03 

СПб 8,74 9 3,25 

Медиана меньше среднего балла, что говорит о том, что в  7-х классах школы  

баллы ниже среднего получили более половины учащихся. 

 По своим результатам школа попадает в доверительный интервал. В 2020-2021 

учебном 5, стр.9). https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-

jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing 

Шкала для определения уровня результатов 

Таблица 38 

Ниже порогового Низкий Средний Высокий 

0-2 3-6 7-13 14-20 

https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
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Результаты 7-х классов 

Таблица 39 

  Ниже 

порогового 

Низкий Средний Высокий 

Школа № 335 0,0 31,0 69,0 0,0 

Район 2,3 24,4 68,7 4,7 

СПб 2,4 22,6 67,5 7,5 

Верхней границей низких результатов определен АППО порог в 6 баллов. В 

районе низкие результаты (включая ниже порогового) получили 26,7% учащихся. Нижняя 

граница высоких результатов была определена в 14 баллов. В районе высокие результаты 

получили 4,7% учащихся. Большинство учащихся получило средний балл (границы 7-13) - 

68,7%. Учащиеся 7-х классах школы по сравнению с результатами района получили 

большее количество низких результатов (на 4%), средних результатов - на уровне района, 

высоких результатов в школе нет. 

Для определения квартилей использовался первичный балл за всю работу всех участников 

в Санкт-Петербурге: 

 Квартиль №1, диапазон первичных баллов 0-6 

 Квартиль №2, диапазон первичных баллов 7-8 

 Квартиль №3, диапазон первичных баллов 9-10 

 Квартиль №4, диапазон первичных баллов 11-2 
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Сравнение результатов по квартилям 

Таблица 40 

Класс Кол-во 
Квартиль 1 

Квартиль 

2 

Квартиль 

3 

Квартиль 

4 
Средний 

балл 

7а 28 8 4 8 8 8,8 

7б 30 12 9 7 2 7,2 

7в 29 6 8 5 10 8,8 

Школа № 335 87 26 21 20 20 8,2 

  

Сравнение результатов школы и района по видам функциональной грамотности 

Таблица 41 

Средний 

показатель 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

7а 59,2 31,4 44,2 40,7 

7б 46,6 20,0 34,0 36,6 

7в 66,9 31,7 34,4 44,1 

Школа № 

335 

57,5 27,6 37,5 40,5 

Район 55,8 29,6 42,3 40,8 

СПб 57,1 31,6 44,3 41,9 
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      Самые низкие результаты в 7б классе, лучшие – в 7в классе. Из 

таблицы видно, что по всем видам грамотности и за работу в целом в школе 

результаты   в сравнении с районом и Санкт-Петербургом следующие: 

 На 1,7% выше районных показателей, на 0,3 выше результатов 

города   по читательской грамотности; 

 На 4,8% ниже районных показателей, на 6,8% ниже города по 

финансовой грамотности; 

 На 0,3% ниже районных показателей, на 1,4% ниже города по 

естественнонаучной грамотности; 

 На 2% ниже районных показателей, на 4% ниже города по 

математической грамотности. 

Самые низкие результаты школы по математической грамотности. 

Необходимо обратить внимание на решение следующих задач: 

Динамика результатов по сравнению с прошлым годом отрицательная (-6), 

но это является улучшением по сравнению с прошлогодними показателями. 

https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-

jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing 

Выводы: 

1. Процент выполнения работы низкий. Самые высокие показатели 

школы -читательская грамотность, в прошлом году - читательская 

грамотность. 

2. Второй год низкие результаты по математической грамотности. 

Обучающие не умеют решать текстовые задачи. 

3.Учащиеся не овладели умением определять место, где содержится 

искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.). 

4.Только 35,3% обучающихся справляются с задачей устанавливать 

скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-

следственные отношения). 

https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTntqXCfdL8-jLiCRXyayag6xVNv8Bix/view?usp=sharing
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5.Анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы не научены 94% обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 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. Предусмотрена 

оценка сформированности следующих УУД. Личностные действия: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение. Регулятивные действия: планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. Общеучебные универсальные учебные действия: 

поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели. Логические универсальные действия: анализ 

объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являются: 

 – соответствие ФГОС; 

 – соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального 

российского общества; 
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 – отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования; 

 использование только заданий открытого типа. 

 ВПР в 5-8 классах обучающиеся писали марте 2021-2022 учебного года 

 Таблица 14.26. Результаты ВПР в 5-х классах 

 

Рисунок 10 

Снижение показателя по всем предметам, кроме истории. 

  

Статистика по отметкам 

Высокие результаты по русскому языку, математике и истории  по сравнению с 

федеральными, региональными и районными показателями. Озабоченность вызывают 

результаты обучающихся 5-х классов по биологии, особенно: 

5б – качество обучения 24% (учитель Калинина Е.Л.) 

5в – качество обучения 26% (учитель Калинина Е.Л.) 

Таблица 14.27. Результаты ВПР в 6-х классах 
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Рисунок 11 

Снижение показателя по биологии, повышение показателя по обществознанию, 

русский язык и математика – на уровне прошлогодних показателей. ВПР по географии и 

истории в 2022 году обучающиеся не писали.  

Статистика по отметкам 

Низкие результаты по предметам: 

Биология 6-б класс – Качество обучения 21% (учитель Калинина Е.Л.) 

 Биология 6-в класс – Качество обучения 19 % (учитель. Калинина Е.Л.) 

Улучшили показатели – по обществознанию. Снижение – по русскому языку, 

математике и физике. 

 Таблица 14.28. Результаты ВПР в 7-х классах 
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Рисунок 12 

Низкие результаты показывают обучающиеся 7а и 7б класса по русскому языку, 7б класса 

– по математике. 

Статистика по отметкам 

 Низкие результаты по предметам: 

Русский язык 7а класс – качество 21% (учитель Дуничева Г.Н.) 

Русский язык 7б класс – качество 8% (учитель Дуничева Г.Н.) 

Математика 7б класс – качество 21% (учитель Сухомлина М.Г.) 

Результаты ВПР в 8-х классах
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Рисунок 13 

Повышение показателя - по русскому языку, физике и математике. Небольшое 

снижение – по истории. 

Статистика по отметкам 

Низких результатов нет. 

Объективность отметки ВПР (высокий уровень соответствия отметки 

промежуточной аттестации по журналу) прослеживается в классах по предметам: 

1.  Физика – 7-е, 8-е. 

2.  Математика – 8-е. 

Не подтвердили отметки, полученные на промежуточной аттестации, учащиеся в 

классах по предметам: 

1.  Биология – 5-е. 

2.  Биология – 6-е. 

3.  Русский язык -7-е. 

ВПР в 8 (по программе 7 класса) классах по английскому языку обучающиеся 

писали сентябре 2022 года 

По сравнению с прошлогодними показателями качество снизилось на 4%, 

успеваемость на 1%, средний балл тот же – 3,56. 

Выводы: 

В 5-8 классах результаты ВПР на высоком уровне в классах по предметам: 

 5а математика (Швецов В.В.) 

 5а,б,г история (Порхун Н.В.) 

 6б,в,г обществознание (Мацегора В.В.) 

 8а история (Огорельцев Н.А.) 
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 В 5-8 классах результаты ВПР на низком уровне в классах по 

предметам: 

 5б,в, 6б,в  биология (Калинина Е.Л.) 

 6а русский язык (Ортикова С.Г.) 

 7а,б русский язык (Дуничева Г.Н.) 

Мониторинг результатов ВПР обучающихся 11 классов за  5 лет  

 

Лучшие результаты в классах: 

1. 11а - английский язык, физика; 11б – биология, химия. 

Низкие результаты: 

1. 11б –география. 

Повысились по сравнению с прошлогодними показателями результаты по английскому 

языку, биологии, химии, истории. Понизились – по географии. 

Выводы: 

Рисунок 14 
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1. Обучающиеся 11 классов показали высокие результаты по всем предметам ВПР; 

2. Уровень обученности составляет 100% по всем предметам; 

3. По своим результатам школа попадает в доверительный интервал по английскому 

языку, истории, физике; выше доверительного интервала – по биологии и химии; не 

попадает в доверительный интервал (ниже) только по географии; 

4.Самые высокие результаты обучающиеся показали по химии, самые низкие – по 

географии; 

5.Уровень соответствия отметок ВПР отметкам промежуточной аттестации высокий 

по всем предметам, кроме физики. 

Повысились по сравнению с прошлогодними показателями результаты по 

английскому языку, биологии, химии, истории, понизились – по географии. 

15. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ОУ. 

Таблица 42 

Педагогические кадры Количество 

Доля от общего 

числа 

педагогических 

работников 

(%) 

Общее количество педагогов 114  

В том числе: 

По основному месту работы 104 91 

Внешние совместители 9 8 

В отпуске по уходу за детьми 4 4 

Педагогические работники с высшим 

образованием 
101 89 

Педагогические работники с средним 

профессиональным образованием 
13 11 
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Аттестация педагогических 

работников  
  

Педагогические работники, 

аттестованные на квалификационные 

категории  

77 

 

68 

 

В том числе: 

Высшая категория 
40 

 
36 

Первая категория 
37 

 

32 

 

На соответствие занимаемой должности 
13 

 

11 

 

Педагогические работники, 

награждѐнные Грамотами МО и науки 

РФ 

4 4 

Педагогические работники, 

награждѐнные знаками «Отличник 

народного просвещения» или 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 

14 12 

Нагрудный знак «За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга» 
3 3 

Педагогические работники в статусе 

«молодого учителя» со стажем до 5 лет 
14 12 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками  100% 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Понятие учебно-методического обеспечения включает в себя обеспеченность 

учебниками и другими учебными пособиями, работу библиотечно-информационного 

центра (БИЦ), обеспеченность методической литературой и создание собственных 

методических продуктов, методическую и инновационную деятельность, 

информатизацию учебного процесса, наличие электронных образовательных ресурсов. 
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Библиотечно-информационный центр на 31.12.2022 г. оснащен 15 единицами 

техники: 

− 10 ноутбуков (8 из них – пользовательские) 

− 1 DVD проигрыватель 

− 1 брошюровальная машина 

− 1 принтер 

− 1 телевизор 

− 1 сканер 

Читальный зал рассчитан на 60 посадочных мест. 

Зона компьютерного обслуживания – 8 посадочных мест. 

 

Библиотечный фонд на 31.12.2022 г.  составляет – 37 537 экземпляров. Из них: 

− 26514 экземпляра учебников; 

− 10052 экземпляра книг (из них: 218 – справочная литература, 721 – научно-

популярная литература, 9113 – детская художественная литература); 

− 971 экземпляр дисков. 

Объѐм библиотечного фонда. 

 

Поступления за год: 

− 2704 экземпляра – учебники, учебные пособия;  

− 600 экземпляров – прописи. 

 

Выбытие:  

− непрофильной учебной литературы – 1666 экземпляров; 

− устаревшей художественной литературы – 0 экземпляров;  

− литературы на дисках – 0 экземпляров; 

− литературы временного хранения – 600 экземпляров. 

Обеспеченность учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими 

материалами составляла 99%. 

В будущем учебном году планируется обновление фонда учебной литературы в 

связи с введением обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

При выделении финансирования, планируется осуществление дополнительной 

закупки недостающих учебников для 100% обеспеченности. 
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Библиотечно-информационный центр на 31.12.2022 г.  обслуживал 1367 

пользователей. Из них: 

− 1260 – обучающиеся; 

− 86 – педагогические работники; 

− 21 – другие. 

 

Статистические показатели: 

− посещений – 8182; 

− книговыдача – 26809; 

− книгообеспеченность – 31; 

− читаемость – 22; 

− обращаемость – 1; 

− посещаемость – 10; 

− библиотечных мероприятий − 127. 

 

Работа с читателями в течение года проводилась по нескольким направлениям: 

− по краеведческому направлению; 

− организация мероприятий к знаменательным и памятным датам; 

− конкурсное движение; 

− популяризация книги и чтения; 

− социальное сотрудничество. 

 

В работе с читателями использовались различные формы работы (выставки, 

викторины, беседы, конкурсы, библиотечные игры, библиотечные занятия (уроки), 

громкие чтения, видеопросмотры и пр.) 

Традиционными стали еженедельные библиотечные занятия в различных формах и 

по различным темам для учащихся 1-4 классов. Особенно ребятам запомнились занятия, 

посвящѐнные памятным и праздничным датам, юбилеям писателей, книгам-юбилярам, 

такие как «Сказки о животных», «Ёлка», «Вредные советы», «Лист фикуса», 

библиотечные праздники «Сердце о сказку греется, тайной еѐ живѐт», «Новогодний 

КВН», «Россия - наша Родина родная», «Библиотека - книжкин дом», «Чудо-сказки 

Корнея Чуковского», библиотечные экскурсии, уроки, акции.   
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Пользовались популярностью у читателей регулярные тематические подборки книг 

«Историческая полка», «Школьные истории», «Детские писатели - детям», «Литература в 

погонах», «Полка юбиляра», проекты и акции «Школьная библиотечная выставка» и 

другие. 

Одним из важных направлений в работе БИЦ стала работа по организации 

мероприятий к знаменательным и памятным датам. В год 80-летия  со дня начала блокады 

Ленинграда было организовано библиотечное мероприятие по теме «Вспомним всех 

поимѐнно». В честь 200-летия со дня рождения писателя Ф.Достоевского был проведен 

библиотечный квест для старшеклассников «По Петербургу Достоевского». К 125-

летнему юбилею писателя-сказочника Е.Шварца была проведена интерактивная игра 

«Сказка о потерянном времени». К 200-летнему юбилею поэта А.Некрасова организовано 

библиотечное мероприятие «Я лиру посвятил народу своему». К 140-летнему юбилею 

детского писателя К.Чуковского состоялся библиотечный праздник «В гостях у дедушки 

Корнея».  

Большое внимание уделяется привлечению обучающихся к участию в конкурсах. 

Многие  работы, созданные нашими пользователями в рамках районных, городских, 

всероссийских конкурсов, проектов, таких как «Живая классика», конкурсы чтецов 

«Разукрасим мир стихами», «Во имя жизни на земле!»,  «Я говорю с тобой из 

Ленинграда», «Мой малый, мой огромный мир!», «Наш Ленинград», «Наш Чуковский!», 

конкурсы творческих работ школьников Санкт-Петербурга ко Дню Культуры, конкурсы 

фестиваля «ТехноКактус» получили высокую оценку и отмечены дипломами, грамотами и 

памятными сертификатами. Так, дипломами победителей и призеров конкурсов отмечены 

Вершинина Варвара, Глухова Юлия, Жирова Валерия, Вакорина Таисия, Чернов Арсений, 

Андреев Кирилл, Челей Софья, Фѐдорова Маргарита, Казаков Вячеслав и другие ребята. 

Результативность участия в конкурсах составила 70%. В будущем учебном году 

планируется также активно привлекать ребят к конкурсному движению. 

Учащиеся 9-11 классов в ходе подготовки к экзаменационному сочинению активно 

запрашивают и читают художественную литературу, входящую не только в программный 

список. Ребята активно использовали материалы выставки «Сдаѐм ЕГЭ и ОГЭ» и 

тематической папки «Готовимся к сочинению!». В будущем учебном году планируется 

проведение подобных библиотечных мероприятий в помощь обучающимся в подготовке к 

ГИА и ЕГЭ. 
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Библиотечно-информационный центр оказывал помощь в подготовке к участию в 

проектах различных уровней, в организации акций «Подари книгу!», «Книге – новую 

жизнь». 

Всего проведено 127 библиотечных мероприятий. Активные массовые формы 

работы чередовались с наглядно-иллюстративными. Читатели активно использовали 

возможности библиотечно-информационного центра как в плане чтения, получения 

информации, работы с информацией, так и для развития своих творческих способностей, 

принимая участие в различных мероприятиях, организованных центром.  

 

Организация методической работы 

Методическое сопровождение – это комплекс практических мероприятий, 

который ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете - на повышение качества и 

эффективности образовательного процесса: роста уровня образованности, воспитанности 

и развития учащихся. 

Руководство методической работой осуществлял Методический актив составе 21 

человек.  

Функции методического актива школы: 

1. Методическое сопровождение диагностики профессиональных дефицитов и 

программ повышения квалификации педагогов. 

2. Методическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов учителей (ИОМ, ШСУ). 

3. Сопровождение календаря районных методических событий (открытые 

мероприятия, направленные на обобщение и презентацию передового педагогического 

опыта).  

4. Сопровождение профессиональных конкурсов педагогов. 

5. Информирование педагогов об изменениях в образовательном процессе в 

связи с переходом на обновленные ФГОС. 

6. Организация рассмотрения на школьных МО актуальных вопросов 

подготовки учителя к реализации обновленных ФГОС: 

 а) обсуждение проблем самообразования на заседаниях ШМО; 

 б) проведение инструктивно-методических совещаний. 
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7. Подготовка, организация и проведение предметных мероприятий с    целью 

ликвидации профессиональных дефицитов педагогов района. 

В 2022 году работало 7 методических объединений. 

Методические объединения учителей-предметников школы осуществляли 

проведение образовательной, методической и внеклассной работы, нацеленной на 

решение следующих задач: 

− организация информационного обеспечения педагогов о современных 

научных подходах в образовательной, педагогической деятельности; 

− повышение научно-теоретического, методического уровня педагогов; 

− овладение на практике педагогами школы современными образовательными 

технологиями; 

− изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 

− самоанализ соответствия профессиональному стандарту; 

− распространение собственного педагогического опыта работы. 

Методическое направление педагогической работы – «Личностно 

ориентированное обучение и воспитание как основное условие успешной организации 

образовательного процесса в условиях применения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО». 

Повышения педагогического мастерства проходило через участие в мероприятиях 

педагогической общественности: 

– районного уровня – 12; 

– городского/регионального уровня – 6; 

– всероссийского уровня – 4 

На многих мероприятиях, которые проходили в очном формате, педагоги 

представляли обобщение своего опыта работы: 
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Рисунок 15 

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

1) Огорельцев Н.А., Карапетян А.Л. (номинация «Учитель года», участники) 

– районный этап конкурса педагогического мастерства. 

2) Рогованова О.В., Швецов В.В. (номинация «Классный руководитель», 

участники) – районный этап конкурса педагогических достижений. 

3) Огорельцев Н.А. - II конкурс педагогического мастерства «Мет.разработки, 

направленные на повышение финансовой грамотности учащихся ОО» («Лучшая мет.разработка 

урока по фин.грамотности для учеников начальной, основной и старшей школы»). 

4) Романькова Н.В., Садриева Н.Р., Францева С.В., Шулипова Н.В. 

(победители, районный этап) – педагогический конкурс «Уроки славных деяний». 

5) Морозова И.В. (номинация «Школьные библиотечные выставки и 

проектные работы», победитель) – районный конкурс «Святое имя года». 

6) Толчева А.Г. (дипломант) – конкурс мет.разработок «Урок физкультуры – 

новый взгляд» 

Участие школьников в олимпиадном и конкурсном движении: 

Результаты районного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Таблица 43 

№  ФИО обучающегося Предмет Результат ФИО учителя 

1Стародумова Анна -Бела ОБЖ Призѐр Н.В. Сушилин 

11 12 

5 
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.

         

2

.

         

Сапожников Даниил ОБЖ Призѐр Н.В. Сушилин 

3

.

         

Швец Даниил ОБЖ Призѐр Н.В. Сушилин 

4

.

         

Магомедова Марьям ОБЖ Призѐр Н.В. Сушилин 

5

.

         

Лысенко Мария Литература Призѐр Е.Е. Абанкина 

6

.

         

Гаврилюк Елизавета Химия Призѐр Н.Ю. Полищук 

7

.

         

Никитенко Злата Химия Призѐр Н.Ю. Полищук 

8

.

         

Белокур Мария Обществознани

е 

Призѐр Е.М. Терентьева 

9

.

         

Швец Даниил Обществознани

е 

Призѐр Е.М. Терентьева 

1

0

.

     

Калинович Елизавета Русский язык Призѐр Г.Н. Дуничева 
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1

1

.

     

Гарнов Егор Русский язык Призѐр И.А. Есаненко 

1

2

.

     

Трухан Екатерина Русский язык Призѐр И.А. Есаненко 

1

3

.

     

Заборовский Иван Русский язык Призѐр Г.Н. Дуничева 

1

4

.

     

Шмелѐв Владимир Русский язык Призѐр И.А. Гроза 

1

5

.

     

Ширинкина Варвара Русский язык Призѐр Г.Н. Дуничева 

1

6

.

     

Домолазова Юля Русский язык Призѐр Е.Е. Абанкина 

1

7

.

     

Спирина Софья Экология Призѐр Е.Л. Калинина 

1

8

.

     

Щербина Маргарита Экология Призѐр Е.В. Румянцева 
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1

9

.

     

Бордакова Александра Экология Призѐр Е.Л. Калинина 

2

0

.

     

Никитенко Злата Экология Призѐр Е.Л. Калинина 

2

1

.

     

Фирсов Алексей История Призѐр Е.М. Терентьева 

2

2

.

     

Рехкайнен Александр История Призѐр Е.М. Терентьева 

2

3

.

     

Савинцев Илья История Призѐр Е.М. Терентьева 

2

4

.

     

Ермолова Юлия История Призѐр Е.М. Терентьева 

2

5

.

     

Гарнов Егор История Победитель В.В. Мацегора 

2

6

.

     

Сонина Арина Астрономия Призѐр В.В. Жеребцова 
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2

7

.

     

Морозова Екатерина Астрономия Призѐр В.В. Жеребцова 

2

8

.

     

Чернов Арсений Астрономия Победитель В.В. Жеребцова 

2

9

.

     

Лурье Андрей Астрономия Победитель В.В. Жеребцова 

3

0

.

     

Шалдаев Евгений Астрономия Победитель В.В. Жеребцова 

3

1

.

     

Хомякова Анастасия Астрономия Призѐр В.В. Жеребцова 

3

2

.

     

Магомедова Марьям Астрономия Призѐр В.В. Жеребцова 

3

3

.

     

Пономаренко Оксана Астрономия Призѐр В.В. Жеребцова 

3

4

.

     

Цымбалова Яна Астрономия Призѐр В.В. Жеребцова 
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3

5

.

     

Резниченко Мария Биология Призѐр Е.Л. Калинина 

3

6

.

     

Корнеев Фѐдор Биология Призѐр Е.Л. Калинина 

3

7

.

     

Мизонов Фѐдор Физика Призѐр В.В. Жеребцова 

3

8

.

     

Швец Даниил География Призѐр Р.В. Смирнова 

3

9

.

     

Молчанов Андрей География Призѐр Р.В. Смирнова 

4

0

.

     

Ермолова Юлия География Призѐр Р.В. Смирнова 

4

1

.

     

Чернов Арсений География Призѐр А.А. Медвенская 

4

2

.

     

Калинович Лиза География Призѐр Р.В. Смирнова 
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4

3

.

     

Лемеза Максим Физкультура Призѐр К.В. Петрунько 

4

4

.

     

Прошкин Никита Физкультура Призѐр К.В. Петрунько 

4

5

.

     

Никулина Анастасия МХК Призѐр М.Н. Мещерякова 

4

6

.

     

Русинов Дмитрий МХК Призѐр М.Н. Мещерякова 

4

7

.

     

Безбах Анастасия МХК Призѐр М.Н. Мещерякова 

 

 

 

Рисунок 16 
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Рисунок 17 

Результаты участия обучающихся в конференциях, семинарах, конкурсах, фестивалях. 

 

Рисунок 18 

16. Информатизация образовательной деятельности 

Развитие информационно-управленческой системы 

В школе развита комплексная автоматизация административно-управленческой 

деятельности на основе использования сетевых программных средств. Созданное единое 

информационное пространство школы выполняет информационную, образовательную и 

коммуникативную функции. Решаются следующие задачи: 

1. Функционирует единая информационная база данных образования, 

включающая в себя сведения обо всех участниках образовательного процесса; 

2. Обеспечивается оперативность сбора, упорядочивания и публикации 

управленческой и законодательной информации; 

3. Автоматизирован учет кадров; 
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4. Осуществляется своевременно сбор и обработка данных о состоянии 

педагогического процесса в образовательном учреждении; 

5. Обеспечивается контроль качества. 

В ОУ все участники образовательного процесса имеют доступ к средствам ИКТ. 

Весь отчетный период производился контроль работоспособности локальной сети и выход 

в Интернет. Все учебные кабинеты обеспечены отдельной линией подключения к сети. В 

удовлетворительном рабочем состоянии компьютеры в зонах свободного доступа, в том 

числе: информационно-библиотечный комплекс (8 раб. мест), компьютерные классы (27 

раб. мест), учительская (3 раб. места), конференц-зал (1 раб. место). 

Многие элементы управленческой деятельности автоматизированы благодаря 

использованию программно-технологического комплекса «ПараГраф». 

18.1. Организация образовательного процесса с использованием ИКТ 

В современных условиях проведение уроков с использованием ИКТ является 

нормой. 100% педагогов подтвердили свою ИКТ-компетентность, что актуально на 

текущем этапе, т.к. введено смешанное обучение. У педагогов встала остро 

необходимость использовать в работе Интернет для сопровождения освоения 

обучающимися учебной программы дистанционно: 

− Использовать порталы дистанционного обучения; 

− Проводить web-консультации для детей и их родителей; 

− Использовать собственные web-сайты, web-страницы и блоги; 

− Участвовать в профессиональных сетевых общениях, вебинарах, 

дистанционных проектах. 

1. Электронный учет успеваемости.  

Услугой «Электронный дневник» в 2022 году воспользовалось  85% детей и их 

родителей, родителей, что на 5% больше, чем в прошлом (Таблица 18.1). Несмотря на 

преимущественно очное обучение, показатель вырос. 

Количество семей, пользующихся услугой «Электронный дневник» 

Таблица 44 

 2019 2020 2021 2022 

Количество семей (% от общего) 70 84 80 85 
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Высокая активность родителей основной и старшей школы - 93%. В начальной 

школе - 69%, повлиял низкий показатель в 1-х классах – пока только 10 человек 

зарегистрированы из 130. Большая часть родителей уже убедилась в преимуществах 

электронного дневника. Эта услуга помогает оценить объем и сложность домашнего 

задания и проконтролировать его выполнение; увидеть отметки ребенка за урок а также 

итоговые отметки и т.д. 

2.  Использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

С введением смешанного обучения педагоги в работе стали активно использовать 

порталы дистанционного обучения, рекомендованные Министерством просвещения. 

Причем используют и в повседневной работе для подготовки к урокам, для закрепления 

материала обучающимися как в классе так и дома, для контроля знаний и т.п. 

Особой популярностью по-прежнему пользуются образовательные технологии 

ресурсов «ЯКласс» (зарегистрированных учителей - 61, активных классов - 18),  «Учи.ру» 

(зарегистрированных учителей - 67, классов - 22). 

С октября 2022 года школа участвует в проекте “Цифровая Учи.Школа”: 

регулярно проводятся цифровые уроков по математике, русскому языку и английскому 

языку с использованием платформы Учи.ру. На уровне расписания в школе был внедрен 

новый формат проведения занятий. 

Участники проекта: Швецов В.В, учитель математики, и 6А класс; Валуева А.Н., 

учитель русского языка, и 5Г класс; Карапетян А.Л., учитель английского языка, и 5В 

класс. 

3.  Привлечение педагогов и учащихся к новым образовательным результатам.  

В школе отработана система привлечения педагогов и учащихся к новым 

образовательным результатам через участие в образовательных проектах в рамках 

внеурочной деятельности: 

− Участие во Всероссийском форуме успешных цифровых практик (дистанционно), 

декабрь; 

− Проведение видео-уроков по защите персональных данных (от Роспотребнадзора), 

сентябрь-октябрь; 

− Участие в IT диктанте, сентябрь; 

− Подключение к услуге «Доступ к сервисам электронного правительства» (на портале 

госуслуг); 
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− Учащиеся 5-11-х классов приняли участие в образовательном проекте «Урок цифры» 

(«Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» - апрель); 

− Популяризация деятельности в соцсетях (“Госпаблики в соцсетях” - ВКонтакте, 

https://vk.com/public_school335) 

 Участвуя в дистанционных проектах, 98% педагогических работников из числа 

основных сотрудников ОУ проявили высокую информационную активность (Таблица 

18.2):  

Участие в социально-значимых проектах 

Таблица 45 

 2019 2020 2021 2022 

Количество сотрудников – участников 

социально-значимых проектов (%) 

53 67 68 78 

Уровень участия педагогов в социально-значимых проектах значительно 

повысился. 

18.2. Повышение квалификации и методическая поддержка учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

В школе создана благоприятная среда для творческой и эффективной работы 

педагогических кадров, в том числе и со средствами ИКТ. Главный признак ИКТ-

компетентности педагогов – самостоятельность работы с применением компьютера и 

Интернета. 

1. Педагоги ОУ используют электронные образовательные ресурсы, в том числе: 

− Информационно-образовательные ресурсы – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов; 

− Цифровые образовательные ресурсы – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

− Президентская библиотека – Общегосударственное электронное хранилище цифровых 

копий важнейших документов; 

− Российское образование – Федеральный портал; 

− Портал "Петербургское образование" – Государственный сайт Петербурга; 

− Интернет-портал "Культура письменной речи" – сайт гимназии № 405 Санкт-

Петербурга; 

− Московский международный салон образования – ежегодный открытый форум и  

https://vk.com/public_school335
https://vk.com/public_school335
https://vk.com/public_school335
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=34
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=33
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=40
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=31
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=39
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=38
http://www.school335.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=28&id=48
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− Мобильное электронное образование - экосистема цифровых образовательных 

ресурсов для непрерывного обучения и развития 

− Российская электронная школа - интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 

по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребѐнка 

была возможность получить бесплатное качественное общее образование. 

и др. 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки стали 

популярны порталы дистанционного обучения, которыми учителя успешно 

пользуются и в настоящее время. 

На платформе «ЯКласс» (школьный администратор О.С. Калашникова) активных 

учителей – 23; на платформе «Учи.ру» (школьный администратор Л.В. Семкович) 

активных учителей – 18. Самые активные педагоги: О.С. Калашникова, Е.В. Обухова, 

Е.А.Фирсова, О.В. Рогованова, Е.В.Белоусова, Н.А.Сахарова. 

2. Учителя проходят обучение по различным программам в области ИКТ на 

базе городских и районных центров, а также дистанционно. 

Количество педагогических работников ОУ, прошедших повышение 

квалификации в области применения ИКТ, стабильно составляет ~ 70% от общего числа, в 

том числе – 13 повысили квалификацию в 2022 году (на 2 человека больше, чем за 

прошлый период): Быкова А.А. по теме «Дидактика цифрового обучения в условиях 

смешанного обучения», Карапетян А.Л. - “Внедрение и использование дистанционных 

технологий в образовательном процессе” и “Развитие ИКТ- компетенции педагога для 

повышения образовательных результатов учеников”, Михайлова И.О. - “Методика 

преподавания робототехники на базе конструктора LEGO Mindstorms EV3" I цикл”, 

Никифорова Н.А. - “Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в ИОС”, 

Сергеева Г.В.  “Внедрение и использование дистанционных технологий в 

образовательном процессе”; еще 5 человек успешно освоили дополнительную образовательную 

программу по теме «Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации»: Боева Е.В., Калашникова О.С., 

Лебедев А.В., Обухова Е.В., Паськова Т.В.; трое - Гроза И.А, Нестеренко Е.П., Чулицкая 

И.П. - по теме “Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 9-11” 

Центры обучения – Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный 

https://mob-edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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педагогический университет им. А. И. Герцена», Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Президентский филиал ФМЛ №239" 

Следует отметить, что в школу приходят молодые специалисты уже с высоким уровнем 

ИКТ-компетентности. 

3.  Наши педагоги являлись активными участниками вебинаров, которые были 

организованы Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования, 

ГБОУ ИМЦ Пушкинского района, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ".  Тематика их разнообразна: 

● «Содержание и организация обучения информатике в условиях реализации 

обновленных ФГОС основного общего образования» 

● «Яндекс.Формы: создаем и настраиваем тесты и квизы» 

● “Методические и содержательные аспекты в обеспечении информационной 

безопасности в школе" 

● «Роль информационных потребностей и интересов в развитии функциональной и 

информационной грамотности на уроках информатики» 

● Серия обучающих вебинаров для учителей начальных классов от Яндекс Учебника 

● "Знакомство с электронными рабочими тетрадями” 

● «Информационные технологии для Новой школы» и др. 

4. Интернет-публикации в Электронной газете «Пеликан» ГБОУ ИМЦ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга имеют 12 педагогов, в прошлом году – 8 

(Таблицы 18.3). Количество участников проекта увеличилось, т.к. более эффективнее 

стали проводить планирование деятельности учителей председатели МО.. 

Количество педагогов, имеющих публикации в газете «Пеликан» 

Таблица 46 

 2019 2020 2021 2022 

Количество педагогов, имеющих 

публикации 

6 11 8 12 

 

Интернет-публикации в газете «Пеликан» 

Таблица 47 

№ п/п ФИО Название статьи, дата 

публикации 

Ссылка 

1.  Липская О.В. В борьбе за Кубок главы 

администрации 

Пушкинского района 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=2963 

http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=2963
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=2963
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(февраль 2022) 

2.  Байрамова Р.С. Особенности обучения 

английскому языку 

младших школьников 

(апрель 2022) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=3197 

3.  Паськова Т.В. Наше путешествие в 

Нижний Новгород 

(апрель 2022) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=3208 

4.  Рогованова О.В. Мы любим свою Родину 

– Россию 

(май 2022) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=3512 

5.  Рогованова О.В. Просветительская акция 

«Поделись своим 

Знанием» 

(сентябрь 2022, №81) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=3858 

6.  Петракова О.В., 

Ардашева Д.А. 

Воспитательная работа в 

школе 

(сентябрь 2022, №81) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=3854 

7. Морозова И.В. Эхо  экспрессионизма 

(октябрь 2022, №82) 
http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=4064 

8. Абанкина Е.Е. Удивительная Гатчина 

(октябрь 2022, №82) 
http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=3993 

9 Еремина Н.В. Преподавание физики в 

условиях перехода на 

ФГОС 3-го поколения 

(ноябрь 2022, №83) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=4174 

10. Чулицкая И.П. Педагогическое 

сотрудничество в 
http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=4282 

http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3197
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3197
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3208
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3208
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3512
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3512
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3858
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3858
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3854
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3854
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4064
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4064
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3993
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=3993
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4174
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4174
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4282
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4282
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проектной среде 

эффективного 

образования» по 

направлению 

«Воспитательная 

работа» 

(ноябрь 2022, №83) 

11. Агапов О.И. Победы на водных 

дорожках 

(декабрь 2022, №84) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=4469 

12. Никифорова Н.А. Виды самостоятельной 

работы на уроках 

физической культуры 

(декабрь 2022, №84) 

http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=4472 

 

18.3. Обеспечение информационной безопасности 

В школе ведется целенаправленная работа по формированию осознанного 

самостоятельного умения учащихся выбирать безопасную информацию. В 

образовательном учреждении были организованы классные часы, беседы, инструктажи на 

тему «Безопасный Интернет». Единые классные часы были посвящены снижению у 

обучающихся уровня тревожности, формированию адекватной самооценки, навыков 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью в Интернете: 

− Видео-уроки по защите персональных данных (октябрь); 

− Уроки безопасности “Каникулы без опасностей” (май). 

Чтобы негативная информация в сети не позволила спровоцировать ребенка на 

деструктивные действия, особое внимание уделялось профилактике наркомании и других 

видов зависимого поведения детей и подростков 

Хороший результат дает привлечение родителей учащихся и повышение их 

компетенции в вопросах информационной безопасности детей и подростков на 

родительских собраниях и в совместных интернет проектах». Сетевые проекты, к 

которым привлекалась родительская общественность: 

http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4469
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4469
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4472
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=4472
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− Общешкольное родительское собрание по безопасности (сентябрь); 

−  Единый день открытых дверей в Санкт-Петербурге (октябрь); 

− Родительское интернет-собрание в рамках Городского единого дня открытых дверей 

(февраль); 

− Ежегодное Городское родительское интернет-собрание о подготовке к 

Государственной итоговой аттестации от Комитета по образованию (январь). 

 

18.4. Информационная карта обеспеченности 

1. Количество преподавателей информатики – 5 по штату, из них 2 – внутреннее 

совмещение. 

2. Заместитель директора по УВР (информатизация) – 1. 

3. Инженер по обслуживанию средств информатизации и ЛВС – 1 (внутреннее 

совмещение). 

4. Лаборант в кабинете информатики – 2 (внутреннее совмещение). 

5. Общее количество компьютеров в ОУ – 206, в том числе: 

− Стационарных – 82 шт. 

− Ноутбук – 124 шт. 

6. Интерактивное оборудование: 

− Проекторы – 61 шт. 

− Интерактивная доска Hitachi Starboard – 10 шт. 

− Смарт-борд SmartBoard 640 – 5 шт. 

7. Количество компьютеров, использующихся в учебном процессе, на которых 

установлено и зарегистрировано программное обеспечение (с продленной лицензией) и 

свободно распространяемое – 206. 

8. Количество автоматизированных рабочих мест учащихся – 36, в том числе 

− в компьютерных классах, подключенных к ЛВС – 26, 

− в информационно-библиотечном центре, подключенных к ЛВС – 10. 

9. Автоматизированные рабочие места учителей – 75, в том числе: 

− в учебных кабинетах – 70, из них 

мультимедийные комплексы (компьютер+проектор+интерактивная доска, 

компьютер+проектор, компьютер+TV) – 52; 

− в учительской – 3; 
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− в конференц-зале – 1; 

− в актовом зале – 1. 

10. Организация пункта ЕГЭ – 33 компьютера. 

11. Общее количество административных компьютеров – 62. 

12. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к средствам 

антивирусной защиты – 206. 

13. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к внутришкольной 

сети – 198. 

14. Кол-во автоматизированных рабочих мест учащихся, подключенных к системе 

контентной фильтрации – 32. 

15. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети Интернет –198. 

16. Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к базе данных 

«Параграф», включая модуль «Электронный журнал» –198. 

17. Общее число принтеров и копировальных аппаратов – 107, в том числе: 

− МФУ HP1319 – 20 шт. 

− МФУ HP M28w – 1 шт. 

− МФУ НР1215 Color – 10 шт. 

− МФУ Xerox – 2 шт. 

− МФУ Xerox В205 – 32 шт. 

− МФУ EcoSYSFS-6525mfp – 3 шт. 

− МФУ EcoSYSFS – 3 шт. 

− Принтер НР1018 – 8 шт. 

− Принтер OKIB432 (для проведения ЕГЭ) – 22 шт. 

− МФУ Epson L3050 – 1 шт. 

− МФУ Pantum – 5 шт. 

18. Кол-во программных продуктов в ОУ (в соответствии с балансовой ведомостью и 

фондом библиотеки ОУ) –38. 

19. Используются только лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты, а также электронные информационные ресурсы. 

20. Наличие коллективно формируемых информационных ресурсов – сетевые папки. 

21. Наличие локальных актов, регламентирующих направление информатизации в ОУ. 
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22. Использование Интернет: способ подключения – выделенный канал; провайдер, 

обеспечивающий подключение ОУ к сети Интернет – АТС СМОЛЬНОГО; качество связи 

– среднее. 

В 2022 году в рамках Национального проекта "Цифровая образовательная среда" 

было приобретено оборудование: 

● 28 ноутбуков 

● тележка для ноутбуков  

● МФУ 

 

17. Обеспечение помещениями и оборудованием для проведения занятий 

Обеспечение помещениями и оборудованием для проведения занятий. 

Таблица 48 

Категория помещения 
Количество 

помещений 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Обеспечени

е мебелью  

и 

инвентарем 

Обеспечение 

методическими 

материалами 

Учебные кабинеты (включая 

кабинеты физики, химии, 

мастерские, компьютерные 

классы) 

51 3217,6 достаточное достаточное 

Спортивный зал 1 558,9 достаточное достаточное 

Тренажерный зал 1 172,3 достаточное достаточное 

Актовый зал (включая 

помещения для хранения и 

обеспечения деятельности) 

6 510 достаточное достаточное 

Медицинский блок 3 45 достаточное достаточное 

Пищеблок 17 520 достаточное достаточное 

Помещения для 

управленческого персонала 
10 367 достаточное достаточное 

Помещения для психолого-

педагогического 

сопровождения 

2 61,5 достаточное достаточное 
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Библиотечно-

информационный центр 
2 332,2 достаточное достаточное 

Бассейн (включая все 

помещения, 

предназначенные для 

организации деятельности 

структурного подразделения 

7 641 достаточное достаточное 

Бассейн (чаша) 2 338,05 достаточное достаточное 

Спортивный комплекс на 

территории школы 
1 7000 достаточное достаточное 

Детская площадка 1 250 достаточное достаточное 

18. Финансовое обеспечение образовательного процесса 

Общая балансовая стоимость учреждения составляет – 516 015,6 тыс. руб., в том 

числе: 

- здание школы – 456 330 тыс. рублей; 

- земельный участок - 27 159,6 тыс. рублей; 

- движимое имущество – 32 526 тыс. рублей; 

Поступление денежных средств за 2022 год составило 170 294,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- финансирование из госбюджета 162 693,2 тыс. рублей; 

Расходование средств 

Таблица 49 

Оплата труда, начисления на выплаты 

по оплате труда и пособие по 

социальной помощи населению                                   

– за счѐт госбюджета  

– за счѐт средств на иные цели  

– за счѐт платных услуг  

Приобретение работ, услуг                          

– за счѐт госбюджета  

– за счѐт средств на иные цели 

– за счѐт платных услуг  

В том числе: 

– услуги связи  

– коммунальные услуги  

– работы, услуги по содержанию имущества 
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прочие работы, услуги  

Расходы по увеличению основных 

средств и материальных запасов                       

– за счѐт госбюджета  

– за счѐт средств на иные цели  

– за счѐт платных услуг  

В том числе: 

– основные средства   

– материальные запасы  

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Дополнительные образовательные программы реализуются в школе 

структурными подразделениями Отделение дополнительного образования детей, 

Отделением платных дополнительных образовательных услуг. 

Деятельность отделения дополнительного образования детей: 

В первом полугодии 2022 года в Отделении дополнительного образования детей 

(далее - ОДОД) реализовывалась 21 программа дополнительного образования детей, во 

втором полугодии - 24 программа, которые по структуре и содержанию соответствуют 

требованиям Минобрнауки РФ. Программы дополнительного образования реализуют 26 

педагогов, которые обеспечивают высокий уровень результативности и качества 

обучения. В проведении занятий педагоги используют широкий спектр форм и методов. 

Количество детей в ОДОД – 477 (36 группы) - в первом полугодии, 525 (39 группы) во 

втором полугодии. 

Формируется система взаимодействия воспитательной системы школы и 

воспитательной работы ОДОД. Весь год, совместно с социальным педагогом школы 

проводилась работа по привлечению учащихся, нуждающихся в постоянной поддержке 

(многодетные, опекаемые, состоящие на учете в КДН и внутришкольном учете), в 

объединения ОДОД. В 2021 учебном году в объединениях ОДОД занималось 65 

обучающихся из многодетных семей, 4 состоящих на внутришкольном учете.  

Для занятости детей во внеурочное и каникулярное время работают все 

объединения ОДОД. 

Высоких результатов добились объединения ОДОД, участвуя в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях. 

Сводная таблица творческих достижений обучающихся и коллективов ОДОД. 
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Таблица 50 

Уровень 1 место 2 место 3 место участие 

Районный 
52 24 9 16 

Городской 
8 4 2 12 

Всероссийский 
6    15 

Международный 
2     2 

Особое место среди достижений воспитанников занимают грамоты и медали, 

завоеванные на международных конкурсах и соревнованиях: 

- Международный конкурс-фестиваль «На бис» -  

Дипломант I степени. 

 

- Международный онлайн-конкурс для хореографических коллективов 

«Вдохновение» - Дипломанты I степени 13 грамот. 

 

Отделение дополнительного образования полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами по всем направленностям. 

Доля педагогов, занятых в системе дополнительного образования составляет 28 % 

от всего педагогического коллектива школы. 

Доля педагогов с высшим образованием составляет 92%., высшее педагогическое 

образование имеют 83% педагогов ОДОД, 16% членов коллектива имеют первую, и 23% - 

высшую квалификационные категории, 4% - имеют свидетельство о профессиональной 
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переподготовке. 

Доля обучающихся, занимающихся в Отделении дополнительного образования 

стабильна и составляет 43 % от общего числа обучающихся. Из них 52% – это ученики 1-4 

классов, 26% - ученики средней школы и 22% - старшей школы. 

32% обучающихся, состоящих на ВШК, посещают занятия отделения 

дополнительного образования. 

Возросло количество участников и победителей различных конкурсов и 

соревнований. Положительная динамика данных показателей обнаруживается в основном 

за счет качественной реализации программ объединений: «Спортивное плавание», 

«Зарница», «Баскетбол», «Тайский бокс», «В ритме танца», «Школьный хор»,, «Музыка 

для души», «Чир спорт». 
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19. Деятельность объекта инфраструктуры «Бассейн» 

Первостепенной задачей структурного подразделения является обеспечение 

Основной образовательной программы школы. Для этого в бассейне проводится один 

урок плавания в каждом классе еженедельно, работают четыре группы отделения 

дополнительного образования детей. 

Для обеспечения потребностей граждан, проживающих в районе, оказываются 

платные образовательные услуги для жителей микрорайона и города с 16.30 до 21.30 

часов.  

Успешность обучения плаванию: 

По итогам года зачѐт по плаванию сдали: 

-        на «отлично» и «хорошо» - 60% обучающихся; 

-        освобожденные на момент сдачи – 31% 

-        не сдали зачет по неуважительной причине – 7,5 %; 

-        улучшили результат – 41% обучающихся. 

Лучший показатель сдачи нормативов по плаванию в 3г (Е.Д. Гордеева), 4б (О.В. 

Рогованова), 3в (Н.А. Сахарова); худший показатель в 9б (Н.В. Ерѐмина) 

По сравнению с 2021 учебным годом улучшились показатели сдачи нормативов 

на 4 и 5 на 10%, на 6% увеличилось количество обучающихся, которые улучшили 

результат.  Уменьшился процент не сдавших по неуважительной причине на 14,5%. 

Освобождѐнных от урока плавания 38 человек, это составляет 2% от числа не 

посещающих занятия по уважительной причине, но второй год подряд из-за 

короновирусной инфекции увеличивается количество освобожденных после болезни. 

Если раньше срок освобождения от физической нагрузки на уроках плавания в среднем 

составлял 2 недели, то сейчас от 2-х недель до месяца. Показатель освобождѐнных на 

момент сдачи увеличился на 8%. Антирекорд по количеству освобождѐнных на момент 

сдачи в 5а (В.В. Швецов) и 5б (С.В. Бурзак). Во 2а (А.В. Белозѐрова) и 6г (Н.В. Шулипова) 

самое большое количество не занимающихся по записке родителей. 

Систематическое непосещение уроков плавания выявлено у Андержанова К., 

Лобова И. (7а), Белоусова А. (7б). Учителями и классными руководителями проводилась 

работа с родителями и самими обучающимися по разъяснению необходимости посещения 

уроков плавания. 
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 Достижения учащихся в различных мероприятиях 

В рамках работы городского методического объединения заведующих и тренеров-

преподавателей плавательных бассейнов образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

под руководством Агапова О.И., Крюковича А.Д. и Алиева А.А. спортсмены ШСК и 

обучающиеся школы принимали участия в городских соревнованиях по плаванию. В этом 

году соревнования проходили частично в дистанционном формате, но также и очно. 

В личных зачѐтах: победителями стали – Прошкин Н. 10а, Ражев А. 7в 

Бронзовыми призѐрами – Буфетов А. 7в, Михайлов Н. 5г 

В общекомандном зачѐте среди общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с 

бассейнами наша школа заняла 3 место. 

В районных соревнованиях среди спортсменов ШСК команда 3-х классов заняла 1 

место. В личном зачѐте Нумеров А. 3в – 3 место. 

В Спартакиаде молодѐжи допризывного возраста «День призывника» в 

соревнованиях по плаванию команда 1 место; в личных зачѐтах: Прошкин Н. 10а -  1 

место, Щелчков Н. 9а – 3 место 

 

20. Оказание платных образовательных услуг 

Перечень платных образовательных услуг. 

Таблица 51 

Услуга 

Возрастная 

группа 

обучающихся 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Начальное обучение плаванию 
4-18 лет 28 726 

Обучение плаванию 

Физкультурно-оздоровительное 

плавание 
Взрослые 3 17 

ВСЕГО: 31 743 

Адаптация к школе 5,5-6 лет 3 60 

Услуги логопеда 6-10 лет 2 15 

Тайский бокс 7-10 лет 1 9 

ВСЕГО: 6 84 
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ИТОГО: 37 827 

 

21. Реализация программы воспитания и социализации обучающихся 

Педагогическим коллективом школы была поставлена цель воспитательной 

работы - создать условия, для развития и становления высоконравственного, творческого, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. Для решения этой задачи 

необходимо преодоление проблем, выявленных в результате анализа воспитательной 

работы школы за прошлый учебный год, а именно: 

− поиск путей оптимального взаимодействия родительской общественности и 

педагогического коллектива, 

− развитие взаимодействия школьных органов ученического самоуправления, 

− организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе по 

ФГОС. 

Второй год школа работает по Рабочей программе воспитания программе, цель 

которой направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа воспитания школы соответствует районной программе воспитания 

Пушкинского района Санкт-Петербурга на период 2021-2030 гг. 

Программа воспитания обучающихся строится на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

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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формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится ГБОУ школа №335, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, характер их профессиональных предпочтений. 

Целью Программы воспитания ГБОУ школы №335 является создание условий для 

личностного развития обучающихся через организацию их социальной деятельности, в 

том числе самоуправление и детские общественные объединения. 

Эта деятельность должна способствовать формированию высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению и реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Программа воспитания ГБОУ школы №335 включает в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания»; 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»; 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Организация внеклассной воспитательной работы с обучающимися ведется в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед школой, спланирована с учетом 

особенностей каждой возрастной группы, потребностей социума и школьных традиций и 

входит составной частью в годовой план работы школы. 

Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего ключевыми, 

общепредметными и предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-

правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах; выпускника, 

обладающего следующими качествами: 

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
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− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

− уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Воспитательная деятельность школы рассматривается нами с позиций 

процессного подхода. Вход в процесс - первоклассники, не обладающие в полной мере 

требуемыми социально-личностными, коммуникативными компетенциями. Выход из 

процесса - выпускники с развитой способностью (готовностью) применять знания, 

умения, навыки, т.е. проявлять компетентность. Выход–и есть цель воспитательного 

процесса, а именно выпускники, обладающие не только учебно-познавательными, но и 

социальными компетентностями. Мониторинговое исследование уровня 

сформированности ключевых компетентностей (компетентности разрешения проблем, 

информационной компетентности и коммуникативной компетентности) показало, что у 

выпускников нашей школы сформирован достаточный уровень ключевых 

компетентностей. 

В концепции развития школы подчеркивается характер взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса: «Мы интересны друг другу, мы делаем одно 

общее дело, мы - важная часть жизни другого. Каждый из нас неповторим и 
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уникален, мы уважаем права друг друга, мы ответственны друг перед другом за 

выполнение своих обязанностей». Имея гуманистический, доверительный характер, они 

реализуются на всех уровнях: ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-родитель, учитель-

администрация и пр. Эти отношения придают необходимый оттенок при проведении 

каждого мероприятия, любого дела, наполняя их атмосферой сотрудничества, 

сотворчества и взаимопонимания. 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

направлений, способствующих реализации компетентностного подхода: 

❑ Традиционные школьные мероприятия; 

❑ Участие во Всероссийских, городских, районных конкурсах; 

❑ Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, выставок; 

❑ Система дополнительного образования; 

❑ Школьная газета «Уездный городок»; 

❑ Школьное радио; 

❑ Волонтерская деятельность; 

❑ Профориентационная работа. 

Традиционные школьные мероприятия - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы. В 2022 году большинство 

традиционных мероприятия прошли в очном формате, но с учетом эпидемиологических 

ограничений. Это и флешмоб ко Дню Победы «Журавли нашей памяти» и фестиваль 

патриотической песни «О Родине, о доблести, о славе «Мы отметили праздники 

Последнего звонка для наших выпускников, «День Знаний» и «День учителя». Неизменно 

прошла традиционная акция «Пятерочка для мамочки», экологический фестиваль, 

Космодесант и благотворительная акция «Старость в радость» и др. Прошли недели 

профилактики правонарушений, правовых знаний, профилактики ДТТ, профилактические 

мероприятия по антиалкогольной и антинаркотической пропаганде, по профилактике 

инфекционных заболеваний и суицидальных наклонностей, а также профориентационные 

мероприятия. 

Работа с семьями обучающихся: 

Одним из важнейших направлений воспитательной системы является работа с 

семьей. Систематическая работа «Совета отцов», Попечительского совета, родительской 

общественности, оказывает реальную помощь в решении, как повседневных 
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воспитательных проблем, так и в работе с детьми девиантного поведения. 

Родительские конференции, практические семинары, психологические 

практикумы, индивидуальные консультации позволяют повысить педагогическую 

грамотность родителей. В прошедшем учебном году онлайн проводились Дни открытых 

дверей через официальную школьную группу в сети ВКонтакте. Эффективность этих 

мероприятий смогли оценить не только родители наших учеников, но и те, кто еще только 

планирует отдать своего ребенка в нашу школу.  

Анкетирование родителей, обучающихся ГБОУ школы №335 выявило высокую 

степень удовлетворенности родителей результатами воспитательной работы 

педагогического коллектива – 91,5%; 

91,5% родителей удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации размещенной на информационных стендах в 

помещении организации; 

91,4 % родителей удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации размещенной на ее официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”; 

78,5% респондентов удовлетворены комфортностью услуг в организации, а 

доступностью предоставления услуг для инвалидов 98,1%; 

85,9% родителей удовлетворены вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт посетителями и информировании об услугах при 

непосредственном обращении в организацию. 

92,5 % родителей удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию. 

93,2% респондентов удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме. 

87,8% родителей готовы рекомендовать нашу школу родственникам и знакомым. 

89,7% родителей удовлетворены организационными условиями предоставления 

услуг. 

89,7% родителей удовлетворены условиями оказания услуг в организации в 

целом. 

Работа по профилактике правонарушений: 
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Основная цель профилактической деятельности: организация системы 

профилактических мер по предупреждению девиантного поведения; формирование 

нравственно-правовой устойчивости учащихся; оказание социально-правовой помощи 

семьям и детям «группы риска». 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1)  выявление и предупреждение фактов девиантного поведения; 

2) проведение профилактической и коррекционной работы с детьми, 

состоящими на ВШК и учете в ОДН;  

3) выявление необходимости и помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

4) повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей; 

5) способствование пропаганде здорового образа жизни; 

6) включение обучающихся в различные виды полезной деятельности. 

Успешно работает Совет по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

В течение 2022 года было проведено 9 заседаний Совета профилактики 

правонарушений, рассмотрено 13 учащихся. Родители 10 учащихся нашей школы были 

вызваны на Совет по профилактике правонарушений в связи с плохой успеваемостью и 

посещаемостью учебного заведения, что привело к улучшению ситуации. 

Просветительская деятельность заключалась в оказании помощи обучающимся, 

родителям, педагогам по разрешению социально-педагогических проблем, формирование 

сотрудничества школы и семьи, и реализовывалась через решение следующих задач: 

− организация и проведение индивидуальных консультаций; 

− профессиональная ориентация; 

− информирование педагогов, обучающихся и их родителей; 

− анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 

− участие в методических семинарах, конференциях, практикумах различного 

уровня; 

В течение 2022 года проведено 524 консультаций, из них: 

− 207 консультаций обучающихся (40%); 

− 117 консультация педагогов (22,3%); 

− 200 консультаций родителей (37,7%). 
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В основном решались такие вопросы, как: особенности поведения учащихся, 

формирование отношений в детском коллективе, вопросы профориентации, 

посещаемость, адаптация учащихся 5-х и 10-х классов, успеваемость, особенности 

семейного воспитания, оказание социальной и психологической помощи. 

В 2022 году в ОУ проводилась диагностика: 

-  в 1-х классах (100 чел.) с целью изучения адаптации к обучению в школе, 

исследованию психических функций и уровня сформированности учебной мотивации; 

- в 5-х классах (91 чел.) была направлена на исследование адаптации 

пятиклассников к обучению в средней школе и формирование взаимоотношений с 

одноклассниками, на изучение межличностных отношений в классе (126 чел.), 

проводилась диагностика для исследования уровня толерантности школьников (73 чел.) 

- в 6-х классах (90 чел.) была проведена диагностика уровня школьной 

тревожности (методика Филлипса); мониторинг «Социометрия» в рамках воспитательной 

беседы (14 чел.). 

- в 7-х классах (102 чел.) была проведена диагностика уровня школьной 

тревожности (методика Филлипса). 

- в 8-х классах (83 чел.) была проведена диагностика уровня школьной 

тревожности (методика Филлипса). 

- в 9-х классах (100 чел.) была проведена диагностика уровня школьной 

тревожности (методика Филлипса); диагностика «Профориентация» (91 чел.). 

- в 10-х классах (41 чел.) были проведены исследования по методике изучения 

мотивации обучающихся 10 класса, а также на исследование адаптации десятиклассников 

к обучению на новой ступени обучения и формирование взаимоотношений во вновь 

сформированном коллективе, была проведена диагностика уровня школьной тревожности 

(методика Филлипса) (36 чел.). 

- в 11-х классах (42 чел.) была проведена диагностика «Самооценка 

психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики М.Ю.Чибисовой). 

Также в течение учебного года проводилась работа: 

- составление социального паспорта школы; 

- организация проведения профилактических мероприятий, проводимых 

специалистами ЦПМСС Пушкинского района; 

- организованы посещения онлайн Дней открытых дверей ВУЗов и колледжей 

города, были организованы профориентационные экскурсии в Морской технический 
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университет, Горный университет, Академию транспортных технологий, колледж 

«Звездный», колледж при Аграрном университете, Медицинский колледж №1 и колледж 

традиционной культуры. 

- в музейном пространстве нашей школы состоялось профориентационное 

занятие, которое прошло в формате творческой выставки работ наших выпускниц, 

студенток Российского колледжа традиционной культуры Нюхиной Анастасии и Марчук 

Анастасии. 

На занятии присутствовали ребята 6-х и 9-х классов. Они узнали секреты росписи 

батиков и лаковой миниатюры. Приняли участие в диалоге культур с участниками 

музейного актива. 

- сообщения на методическом объединении классных руководителей о правилах 

постановки несовершеннолетних и их семей на внутришкольный контроль, работе с 

детьми, состоящими на ВШК, организации их внеурочной деятельности; 

профилактическая работа с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению; информирование об итогах профориентационной работы с учащимися, 

построении образовательных маршрутов, особенностях современного высшего и среднего 

специального образования; 

- организация выступления инспектора ОДН, капитана полиции О.Н. Егоровой по 

теме «Требования действующего уголовного и административного законодательства об 

ответственности несовершеннолетних за правонарушения» в параллелях 5, 6, 8 –х  

классов; 

- лекция старшего помощника прокурора М.А. Максимова по теме 

«Ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях»»; 

-выступление на классных часах в параллелях 4-6 классов Шуманского И.И., 

доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин юридического 

факультета Университета ФСИН России по теме «Патриотическое воспитание»; 

- ведение ЭБД: «По профилактике правонарушений», «Льготные проездные 

документы»; 

- участие в онлайн-работе районного методического объединения социальных 

педагогов; 

- разработка Программы по профилактике асоциального поведения и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 



 

110 

 

Изучение изменений показателей процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, профилактики правонарушений и степени 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс показало, что изменения проявляют положительную динамику. 

Можно утверждать, что в 2022 году в нашей школе образовательная система 

функционировала стабильно и эффективно.  

 Результаты анализа образовательной деятельности 

− Цель, поставленная на текущий учебный год (закрепление уровня качества 

знаний учащихся школы на завоеванных позициях), достигнута. 

− На ступени начального общего образования полностью реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

− На ступени основного общего образования в 5–9- х классах реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

− На ступени среднего общего образования в 10-11 х классах реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.  

− Обученность составила 98,1%. Обучающихся, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию и не получивших аттестата об основном общем 

или среднем общем образовании, нет. 

− Качество обучения в целом по школе по результатам внутреннего контроля 

качества –59,4 %. 

В результате внешней оценки качества образования обнаружены следующие 

результаты: 

− оценки, полученные учащимися в ходе Всероссийских проверочных работ в 

выше общероссийских, региональных и районных показателей, кроме отметок по 

обществознанию и географии в   7-х классах. 

− Количество учеников, окончивших школу с аттестатом особого образца, 

составляет: 

9 класс – 12,5 %  

11 класс –18 % 

Результаты Основного государственного экзамена: 

− Обучающиеся 9-х классов показали 100 % уровень обученности по 

русскому языку, 100 % - по математике, 100%  - по выбору;  
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− Качественные показатели по совокупности двух обязательных предметов 

(по русскому языку и по математике) выше   в 9-б классе (классный руководитель    

Еремина Н.В.). 

Результаты Единого государственного экзамена: 

− Обучающиеся 11-х классов показали 100 % уровень обученности по 

русскому языку, 100 % - по математике; 98,3 % - по предметам по выбору (химия, 

биология); 

− Качественные показатели по совокупности двух обязательных предметов 

(по русскому языку и по математике) выше в 11-б классе (классный руководитель     

Калинина Е.Л.). 

− Высокие тестовые баллы (90 и выше) набрали 7 обучающийся, на 7 

обучающихся меньше, чем в прошлом году при одинаковом количестве классов. 

− По    русскому языку Рехкайнен Александра получили результат – 100 

баллов. 

Результаты контроля качества во 2-11 классах: 

− Сравнительный анализ качественных показателей обучения по годам 

свидетельствует о положительной динамике. Уровень качества знаний по школе составил 

59,4 %. 

− Количество отличников по итогам года – 99 человек; 

− Количество обучающихся, поступивших в 10 класс, стабильное; 

− Эффективность внеурочной деятельности удовлетворительная; 

− Успешность олимпиадного и конкурсного движения среди обучающихся 

устойчивая; 

− Цели и задачи профилактической, просветительской и организационно-

методической деятельности выполнены;  

− Изучение изменений показателей процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, динамики социальной, психолого-

педагогической, нравственной атмосферы и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс показало, что изменения 

проявляют положительную динамику. Результаты анкетирования родителей показывают 

высокую удовлетворенность как организацией воспитательной работы– 88%, так и 

качеством преподавания учебных предметов – 92%. Сложившаяся в школе 
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образовательная система функционирует стабильно и эффективно; 

− Система управления школой, организация образовательного процесса и 

учебной деятельности как составной части его соответствует нормативным требованиям, 

обеспечивает полный комплекс задач, стоящих перед школой, приводит к высокому 

уровню образовательных результатов, следовательно, организацию образовательного 

процесса нужно признать успешной. 

22. Результаты анализа реализации дополнительных образовательных услуг 

Деятельность ОДОД продемонстрировала высокий уровень востребованности и 

значения результатов для деятельности школы в целом. По результатам анализа 

деятельности ОДОД наиболее высокой оценки заслуживает деятельность объединений: 

«Спортивное плавание», «Чир спорт», «Зарница», «Баскетбол», «В ритме танца», 

«Школьный хор», «Театр – ступенька к личности», «Волшебные краски».   

Одновременно с этим отмечается отрицательная динамика участия и 

результативности в конкурсах и соревнованиях объединений физкультурно-спортивной 

направленности. Это связано с тем, что большинство спортивных соревнований для 

обучающихся отменены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной 

инфекции. 

− Анализ удовлетворенности детей и родителей ОДОД показал, что на данный 

момент работу ОДОД можно считать удовлетворительной; 

− Потребности участников образовательных отношений удовлетворялись 

также с использованием ресурса дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Рисунок 19 

23. Результаты анализа кадрового обеспечения 

Укомплектованность педагогическими кадрами составила 100%. 
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Квалификация сотрудников приводится в соответствие с требованиями 

современных нормативных документов. 

24. Результаты анализа развития материально-технического и учебно-методического 

обеспечения 

− Обеспеченность учебниками, учебными пособиями и электронными образовательными 

ресурсами – 99%, что не в полной мере соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

− Оснащенность кабинетов компьютерами – 100%, устройствами экспозиции – 100%, 

МФУ или принтерами – 100%; подключение к Электронному журналу и сети Интернет – 

100%. Стоит острая необходимость в приобретении компьютеров и МФУ для замены 

рабочих мест учителей, т.к. имеющиеся в наличии устройства устарели; а также 

компьютерных колонок. 

− Работа библиотечно-информационного центра за отчетный период оценена 

удовлетворительно. 

− Обеспеченность учебными помещениями, мебелью, инвентарем достаточная, позволяет 

в полном объеме выполнять все требования, предъявляемые к общеобразовательным 

учреждениям, осуществлять образовательный процесс на высоком уровне. 

− Условия содержания здания и территории, соответствие санитарным нормам, 

организация безопасности и здоровьесбережения соответствуют современному 

законодательству, обеспечили стабильное функционирование учреждения. 

− Финансирование образовательного учреждения осуществлялось в соответствии с 

законодательными нормами, что позволило в полном объеме решать задачи, 

поставленные перед школой. 

25. Рекомендации 

1. Продолжить работу по созданию условий для достижения оптимального уровня 

базового образования через реализацию учебных планов и программ обучения, стандартов 

второго поколения на ступени начального и основного общего образования, а также через 

организацию различных форм обучения. 

2. Организовать работу по повышению качества знаний и успеваемости через 

использование современных педагогических технологий, а также через организацию 

индивидуального и разноуровневого обучения, через систему работы по повышению 
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мотивации со слабоуспевающими учащимися и активизацию работы с обучающимися 

«группы риска». 

3. Продолжить работу по информационно-методическому сопровождению 

процесса введения ФГОС на ступени начального, основного и среднего общего 

образования через работу педагогического совета, методического совета и школьных 

методических объединений. 

4. С целью организации доступности и открытости УВП для участников 

образовательного пространства продолжить систематическую работу педагогического 

коллектива с информационно-образовательными ресурсами (сайт, электронный дневник, 

порталы дистанционного обучения и т.п.). 

5. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями к 

минимальному оснащению образовательных учреждений для реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

6. Создать условия для повышения уровня квалификации педагогов через 

курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников, а также для 

своевременного и качественного предоставления аттестационного материала в 

аттестационную комиссию. 

7. Продолжить работу по созданию условий по распространению опыта и 

мастерства педагогов школы через участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного характера и уровней, включая дистанционный формат. 

8. Продолжить работу по обеспечению благополучия, обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы: безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся через 

организацию соответствующих курсов по внеурочной деятельности 

9.  Самообследование показало, что в 2022 учебном году деятельность 

образовательной организации соответствовала закону Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечила выполнение 

всего многообразия задач и организационно-правовых требований, стоящих перед 

общеобразовательной организацией. 

10. Удалось достичь высокого уровня показателей качества образования, 
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подтвержденного результатами внутренней оценки качества, внешними оценочными 

процедурами и результатами государственной итоговой аттестации. 

11. В ходе разнообразных плановых проверок контрольно-надзорными 

органами было установлено соответствие образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности требованиям законодательства. 

12. Школа является востребованной в среде родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, воспитывает успешных и дисциплинированных 

граждан российского общества. Эффективно строит работу с одаренными детьми, имеет 

большое количество победителей в олимпиадах и конкурсах, строит партнерские 

отношения с большим количеством организаций не только на уровне района и города, но 

и на всероссийском и международном уровне. 

13. Сложилось эффективное сотрудничество с коллективом родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

14. Проблемы, выявленные в ходе самообследования, не являются 

деструктивными, носят рабочий характер. 

15. Работу школы в 2022 учебном году следует признать успешной. Коллектив 

школы готов к решению новых производственных и творческих задач, выполнению 

запросов государства и общества на высоком профессиональном уровне. 
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Часть II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Таблица 52 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность 

1.1.  Общая численность учащихся 1219 чел. 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программе 

начального образования 
532 чел. 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
589 чел 

1.4.  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
98 чел. 

1.5.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5»  по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

647/53% 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,89 

1.7.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,97 

1.8.  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
71,8 

1.9.  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

База – 17,1 

Профиль – 59,3 

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 

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 
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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 

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 

1.14.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

11/12,5% 

1.17.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

11/18% 

1.18.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

3% 

1.19.  Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся 

36 

1.19.1.  Регионального уровня 26 

1.19.2.  Федерального уровня 2 
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1.19.3.  Международного уровня 8 

1.20.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.21.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

61/5% 

1.22.  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23.  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
114 

1.25.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

101/89 % 

1.26.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

76/67% 

1.27.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13/11% 

1.28.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

10/9% 

1.29.  Численность/удельный вес численности педагогических 77/68% 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1.  Высшая 40 

1.29.2.  Первая 37 

1.30.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1.  До 5 лет 12/11% 

1.30.2.  Свыше 30 лет 25/22% 

1.31.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10/9% 

1.32.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

33/29% 

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  

0/0 

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 

0/0 
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работников 

2.  Инфраструктура 

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 

2.2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

21,1 

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 использование 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 нет 

2.5.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

1219 /100% 

2.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,14 м
2
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