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1. Общие сведения об общеобразовательной организации и   организационно-правовом обеспечении ее деятельности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-
Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является общеобразовательной организацией. 
Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 198320, Санкт-Петербург,
город Красное Село, Красногородская улица, дом 7, корпус 3, литера А.
Директор – Ненахов Евгений Анатольевич, телефон - 417-53-42, электронная почта - school276gmail.com;
Заместитель директора по учебной работе – Лисицкая Анна Олеговна, телефон -417-53-40, электронная почта - school276gmail.com;
Заместитель директора по учебной работе – Фролова Ирина Владимировна, телефон - 417-53-40, электронная почта - school276gmail.com;
Заместитель директора по воспитательной работе – Камисова Ольга Владимировна, телефон - 417-53-40, электронная почта - school276gmail.com;
Заместитель директора по техническим вопросам – Прокопьев Владимир Анатольевич, телефон - 417-53-40, электронная почта - school276gmail.com;
Заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  работе  –  Филиппова  Лариса  Павловна,  телефон - 417-53-40,  электронная  почта -
school276gmail.com.

ГБОУ  СОШ  №  276  Санкт-Петербурга  имеет  право  осуществления  образовательной  деятельности  на  основании  лицензии  №  0434  от
10.04.2013 по следующим образовательным программам:

№ п/п Основные общеобразовательные программы

Вид образовательной
программы

Уровень 
образования

Наименование образовательной
программы

Нормативный срок
освоения

1 основная начальное общее общеобразовательная 4 года
2 основная основное общее общеобразовательная 5 лет
3 основная среднее общее общеобразовательная 2 года
4 дополнительная дополнительное образование подвид дополнительного образования:

общеразвивающие дополнительного
образования детей -

В соответствии с установленным государственным стандартом образовательное учреждение имеет право на выдачу выпускникам дипломов
государственного образца и на пользование печатью с изображением герба РФ, что подтверждается свидетельством о государственной аккредитации
№ 133 от 01.02.2013.

Полное официальное наименование Образовательного учреждения:  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга.

2



Телефоны:  417-53-40,  417-53-41,  417-53-42,  телефон/факс  –  417-53-40;  электронная  почта:  school276gmail.com;     адрес  сайта:
www.school276.spb.ru

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения –
Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по  образованию (далее – Комитет) и
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литера А.
Место нахождения Администрации района: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
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2. Оценка образовательной деятельности,
системы управления организации,

содержания и качества подготовки обучающихся,
организация учебного процесса, востребованность выпускников, качества кадрового, учебно-методического,

библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы

В соответствии со ст.26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» управление ОУ осуществляется на основе сочетания
принципов  единоначалия  и  коллегиальности.  Единоличным  исполнительным  органом  ОУ  является  директор,  который  осуществляет  текущее
руководство деятельностью ОУ.

Формами  самоуправления  Образовательного  учреждения  являются:  Общее собрание  работников  Образовательного  учреждения,
Совет Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Орган  самоуправления  создается  и  действует  в  соответствии  с действующим Уставом  и  Положением  об  этом органе,  разрабатываемым
и утверждаемым  в  установленном  Уставом  порядке.  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных актов,
затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по  инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся и  педагогических работников ОУ в сентябре 2013 года созданы Совет обучающихся и Общешкольный родительский комитет. 

Порядок осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам организован в школе в  соответствии
с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» и приказом № 1342 от 13.12.2013.

Образовательная  программа школы ориентирована на  основные цели и  задачи  образования,  сформированные в  Национальной доктрине
образования Российской Федерации и федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

– Решение задач формирования общей культуры личности и адаптации ее к жизни в  обществе;
– Формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности на основе значимости качественного образования в системе человеческих

ценностей;
– Развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания;
– Проблемам личностно-ориентированного образования: учету и развитию индивидуальных способностей учащихся, развитию способностей

к социальной адаптации, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ;
– Формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний картины мира;
– Создание основы для сознательного выбора и освоения образовательных программ;
– Реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и  дополнительного образования.
Целями образовательной программы являются:
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– Достижение  учащимися  уровня  образованности,  соответствующего  их потенциалу  и  обеспечивающего  возможность  продолжения
образования и саморазвития;

– Обеспечение оптимального для каждого отдельного ученика уровня компетентности, который характеризуется способностью решать задачи
различных сфер жизнедеятельности, опираясь на освоенный опыт;

– Воспитание петербуржца, способного сохранять традиции города и его материальные и культурные ценности.
Основными моментами реализации обозначенных целей являются:
–  осуществление  интегративного  подхода  к  образовательному  процессу  как на  уровне  целеполагания,  так  и  на  уровне  содержания

используемых технологий;
– создание условий для постоянного роста профессиональной подготовки педагогических кадров;
– реализация  идеи  партнерства  школы  с  различными  структурами  общества  и  учреждениями,  заинтересованными  в  развитии  системы

образования.
Образовательная программа определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных

предметов и  педагогические технологии, научно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная  программа  регламентирует  условия  освоения  образовательной  программы,  диагностические  процедуры  для  поэтапного

объективного  учета  образовательных  достижений  учащихся,  организационно-педагогические  условия  реализации  программ  общего
и дополнительного образования.

В целях формирования личности учащихся приоритетными задачами работы педагогический коллектив считает:
1. Освоение учащимися обязательного минимума содержания основного образования. Формирования функциональной грамотности у учащихся

на II ступени обучения.
2. Осуществление комплексного воздействия на личность ребенка, реализуя педагогические принципы и средства всестороннего развития.
3. Создания условий для профессионального роста педагогического коллектива и  стимулирование данного процесса.
4. Оценивать  готовности  личности  ребенка  к  взаимодействию с  педагогом в зависимости  от  индивидуальной особенности  и  сложившихся

условий жизни детей.
5. Осуществлять преемственность в работе начальной школы и основной общей школы, прогнозируя дальнейшие пути обучения и развития

каждого ребенка, его  дальние и близкие перспективы.
6. Поддержание  и  укрепление  психофизического  здоровья  учащихся  и нуждающихся  в  социально-педагогической  и  психологической

поддержке.
7. Формирование основ общей культуры учащихся, представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, развитие культуры

поведения через изучение и осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга.
Мы хотим видеть нашего выпускника школы человеком, у которого развита культура умственного труда, навыки самообразования; человеком,

воспитанным  в  уважении  к  правам  и  свободам  граждан,  к  закону  и правопорядку;  человеком,  с развитыми  способностями  к  творческому
самовыражению в образовательной, трудовой и  досуговой деятельности.

При этом необходимо считаться с тем, что за одинаковое число лет обучения в  школе разные учащиеся в состоянии достичь различных
уровней образованности, соответствующих их потенциалу.
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Образовательная  программа  нашей  школы  сохраняет  специфику  и  основные  идеи  петербургской  школы:  защиту  учащихся
от  некачественного образования, применение в  процессе образования продуктивных технологий, форм и методов обучения.

Образовательная программа школы включает в себя как учебную деятельность, так и  внеурочную деятельность. Содержание образовательной
программы предполагает доступность, рассчитанную для детей, предполагающую освоение ими обязательного минимума и допускающую усвоение
знаний, умений и навыков с учетом способностей учащихся.

Образовательная программа, адресованная учащимся I ступени, рассчитана на  четыре года обучения. Возраст учащихся 6,5–11 лет. Уровень
готовности к  освоению программы: состояние здоровья  I-II группы. Требования к уровню подготовки: дети, достигшие 6,5 лет и не имеющий
медицинских  противопоказаний  для  обучения  в  1  класса  общеобразовательной  школы  по программе  1-4.  Желательные  условия:  мотивация
к  обучению,  сформированность  социальной  позиции  школьника  (умение  взаимодействовать  со сверстниками,  выполнять  требования  учителя,
умение  контролировать  свое  поведение,  умение слушать  другого),  достаточный уровень  значимых для учебной деятельности  психофизических
функций (артикуляция,  фонематический  слух,  мелкая  моторика  руки,  скоординированность  движений,  развитие  внимания,  развитие  внимания,
памяти, мышления); умение ориентироваться в  окружающем мире. 

Образовательная программа I ступени обучения (1-4 классы) имеет следующие цели:
–  обеспечение  образовательного  процесса,  предусмотренного  для  1-4  классов  учебным планом  школы,  сформированным на  основе  базисного
учебного плана Комитета по  образованию Санкт-Петербурга;
– создание условий для достижения выпускниками начальной школы достаточного объема и уровня знаний, умений и навыков, соответствующего
государственным и  петербургским образовательным стандартам ОУ для I ступени обучения;
– формирование основ общей культуры учащихся, представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, развитие эмоциально-
ценностных ориентиров через изучение и осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга;
– создание условий для становления и развития личности, раскрытие индивидуальных способностей учащихся, развитие их творческих данных,
адаптация к обучению на  II ступени обучения и к жизни в обществе;
– создание условий для сохранения здоровья школьников, формирование ответственного отношения к состоянию своего здоровья самих учащихся;
– развитие положительной мотивации к образовательному процессу, познавательных способностей, формирование навыков самоконтроля.

Программа  II   ступени   обучения    адресована  учащимся,   освоившим  программу  начального  обучения  (I  ступень)  и  не  имеющим
медицинских противопоказаний для  обучения в общеобразовательной школе. Возраст учащихся от 11 до 17(18) лет.

Уровень готовности к освоению программы определяется по следующим показателям:
- медицинским: I-IV группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний к  обучению;
- педагогические:  знания, умения, навыки, соответствующие  уровню выпускника  I  ступени.
Продолжительность обучения по данной образовательной программе 5 лет.
Технология комплектования 5-х классов: классы комплектуются на основе уже имеющихся. Предусмотрен переход из одного класса, в другой, в том
числе со сменой образовательной программы по желанию родителей и  с  учетом успеваемости в 4-ом классе. После окончания 9-го класса учащиеся
получают документ об образовании государственного образца   и  продолжают обучение в 10-ом классе школы, в ПТУ,  лицеях, техникумах, школах
вечернего сменного образования.

Программа III  ступени  обучения   адресована учащимся,  освоившим программу основного общего образования (II ступень) и не имеющим
медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. Возраст учащихся от  14 до 17(18) лет.
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Образовательные программы II ступени обучения (5-9 классы) и  III  ступени обучения (10-11 классы) имеют следующие цели:
– обеспечение образовательного процесса, предусмотренного для 5-9 и 10-11 классов учебным планом школы, сформированным на основе Базисного
учебного  плана Комитета по образованию Санкт-Петербурга;
– наличие учебных программ, отражающих целевые установки   и содержательную основу учебного курса по различным предметам,  позволяющих
осуществлять  дифференцированный  подход  к учащимся  в  процессе   обучения  и  обеспечивающих  достижение  государственных  стандартов
образования;
– создание  условий  для  развития  индивидуальности  учащихся,  развитие  склонностей  и  способностей  к  любым  видам  (учебной,  трудовой)
деятельности;
– создание  условий для достижения  выпускниками 9  и  11  классов  достаточного  объема и    уровня  разнообразных знаний,  умений  и  навыков
в рамках государственных стандартов образования для II, III ступени обучения соответствующего их потенциалу, и  обеспечивающего возможность
продолжения образования и саморазвития;
– обеспечение  оптимального  для  каждого  отдельного  ученика,  уровня  компетентности,  который  характеризуется  способностью  решать  задачи
различных сфер жизнедеятельности, опираясь на освоенный опыт;
– поддержание  и укрепление психофизического здоровья учащихся и  нуждающихся в  социально-педагогической и психологической поддержке;
– воспитание петербуржца, способного сохранять традиции города и его материальные и  культурные ценности;
– воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся, на принципах уважения к  истории и традициям своего народа, своей Родины.

Достижение поставленных целей требует создания необходимых условий развития образовательного учреждения, а именно:
- создание условий для постоянного роста профессиональной подготовки педагогических кадров;
- осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне целеполагания, так и на уровне содержания используемых
технологий;
- опора на принцип личностно-ориентированной педагогики;
- реализация идеи партнерства школы с различными структурами общества и учреждениями, заинтересованными в развитии системы образования.

В  соответствии  с  полученной  лицензией  школа  наряду  с  основными  образовательными  программами  реализует  и  дополнительные
общеобразовательные программы. Дополнительное образование обеспечивает собственные образовательные запросы обучающихся.
Программа развития школы исходит из необходимости расширения сферы внеурочной деятельности для обеспечения собственных образовательных
запросов учащихся и их родителей.
Реализация этой задачи осуществляется в рамках деятельности отделения дополнительного образования детей.
Программа развития школы исходит из необходимости расширения сферы внеурочной деятельности для обеспечения собственных образовательных
запросов учащихся и их родителей.
Реализация этой задачи осуществляется в рамках деятельности отделения дополнительного образования детей.
Программа  «ОДОД – территория для творчества» позволяет  целенаправленно осуществлять поставленную задачу. Отделение дополнительного
образования детей - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации детей и взрослых.  Наша задача -
воспитание  физически  и  духовно  развитой  образованной  личности,  ориентированной  на  осознанный  выбор  профессии,  на  творческое
преобразование действительности и саморазвитие,  на достижение успеха во всех областях деятельности.     В 2016-2017 учебном году в  ОДОД
реализовывалось  18  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ.  Следует  отметить,  что  наиболее  востребованными
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оказались  следующие  программы:  «Изостудия  «Радуга»,   «Волейбол»,  «Баскетбол»,  «Рукодельница»,  «Танцевальная  студия»,  «Танцевальная
аэробика». В данных объединениях на протяжении всего учебного года сохранялся постоянный контингент учащихся. ГБОУ СОШ № 276 имеет
хорошую  базу  для  развития  физкультурно-спортивной  направленности:  два  спортивных  зала,  2  бассейна,  стадион,  спортивная  баскетбольная
площадка. В школе создана доступная среда для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: приобретены многофункциональные
тренажеры ТИСА, горка корректирующая, комната релаксации, телескопические пандусы для инвалидных колясок, большая и малая чаши  бассейна
укомплектованы подъемниками для спуска и подъема.

Перед педагогами ОДОД поставлена задача по вовлечению в объединения ОДОД учащихся из многодетных, опекаемых семей и учащихся
«зоны  риска».  Больше  половины  детей  указанных  категорий  посещают  занятия  в  ОДОД.  36% учащихся  школы  занимаются  в  объединениях
дополнительного образования детей, в прошлом учебном году этот процент был выше -49% .

 Ежегодно  руководители  объединений   художественной  направленности  участвует  в  районных  выставках  декоративно-прикладного
творчества. В справке ДДТ Красносельского района  «Об итогах районного смотра декоративно-прикладного творчества в 2016/17 году» указан
«Высокий уровень творческого развития сразу нескольких направлений декоративно-прикладного творчества, художественный вкус в оформлении
выставки  на  базе  ГБОУ  СОШ  №  276».  Педагоги  ОДОД  тесно  сотрудничают  с  администрацией  муниципального  образования:  выступают  с
концертами на праздничных мероприятиях в г. Красное Село. По итогам  Открытой спартакиады школьных спортивных клубов ШСК «Барс» занял
4 место в районе.     ОДОД  ГБОУ   СОШ № 276 активно участвует в мероприятиях, проводимых ПМЦ «Лигово», сотрудничает с ДОД ДЮШС,
ГБОУ ДОД «Центр безопасности  жизнедеятельности», Спортивно-патриотическим клубом «Радогор».

В  каникулярное  время  ОДОД  работает  по  расписанию,  на  базе  ГОЛ  педагоги  ОДОД  проводят   занятия  по  расписанию  летнего
оздоровительного лагеря.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников ОУ в 2016-2017 учебном году.

№ Название учреждения

ОДОД

Всего Всего

Из них прошение обучение

По работе с
одарёнными

детьми

По работе с
детьми с
особыми

потребност
ями

Дистанционно

Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования

1 1

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 1

Региональный центр оценки качества образования и 
информационных технологий

Институт развития образования 1 1

Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования

1 1

Всего 4 3
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Кол-во мероприятий, организованных на базе ОДОД для педагогических работников в 2016-2017 учебном году (ГУМО, КПК, семинары,
научно-практические конференции и др.).

Учреждение
Форма мероприятия 

(МО, ГУМО, КПК, семинары, научно-
практические конференции и др.)

Название мероприятия
Кол-во

участников

Международный

Всего по уровню

Всероссийский

Всего по уровню

Межрегиональный

Всего по уровню

Городской

Всего по уровню

Районный

Семинар «Патриотическое воспитание как вектор развития отделения 
дополнительного образования детей»

25

Всего по уровню 1

Уровень учреждения

Всего по уровню

ВСЕГО 1
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Участие работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус (МОиН РФ, КО СПб, отраслевых комитетов СПб и 
т.п.), в 2016-2017 учебном году.

Уровень
ОДОД

Кол-во мероприятий
Общее кол-во

участников от района
Кол-во призеров 

(1,2,3 места)
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
Городской
Районный 3 3 3

Всего 3 3 3

3.1. Достижения работников ОУ в профессиональных конкурсах, имеющих официальный статус, в 2016-2017 учебном году.

ФИО победителя
Место
(1,2,3)

Должность
Название педагогического конкурса 

(смотра, фестиваля и др.)
Номинация 

(по положению)

Районный уровень

Павлова Т.П. Призер Педагог ОДОД Фестиваль - конкурс педагогического мастерства 
«Открытое занятие в ОДОД»

Художественная направленность

Павлова Т.П. Победитель Педагог ОДОД Выставка декоративно-прикладного творчества Художественная направленность
Федорова И.А. Победитель Педагог ОДОД Конкурс «Мир дизайна» Дизайн ткани

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 2016-2017 учебном году.
Кол-во человек по направленностям

ВСЕГО
бюджет

Техническая
Естественно-

научная
Художественная

Физкультурно-
спортивная

Туристско-
краеведческая

Социально-
педагогическая

бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
ОДОД 27 177 140 45 389

Всего 27 177 140 45 389
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Реализуемые в 2016-2017 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе).

Направленность
Кол-во программ

Всего программ
Кол-во групп

Всего групп
ОДОД ОДОД

Техническая
Естественнонаучная 2 2 2
Художественная 6 6 14
Физкультурно-спортивная 8 8 11
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая 2 2 3

Всего 18 18 30 30

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (на бюджетной основе) с использованием
форм обучения в 2016-2017 учебном году. 

С использованием сетевой формы обучения С использованием интерактивных форм обучения
Всего учащихся Из них с ОВЗ Всего учащихся Из них с ОВЗ

ОДОД 389 7
Всего 389 7

Количество учащихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании.

Кол-во человек по направленностям
Всего

Техническая
Естественно-

научная
Художественная

Физкультурно-
спортивная

Туристско-
краеведческая

Социально-
педагогическая

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

2 1 4 2 9

Дети, проявляющие высокие 
достижения в обучении

Всего 2 1 4 2 9

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (указать программы, впервые реализуемые в 2016-2017 учебном году,
а также планируемые к реализации в 2017-2018 учебном году).

Учреждение
Кол-во программ/ направление

Техническая
Естественно-

научная
Художественная

Физкультурно-
спортивная

Туристско-
краеведческая

Социально-
педагогическая

3 1

Всего 1 3 1
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Организация летней оздоровительной кампании.

Форма работы
Кол-во детей 

(летний период 2015-2016 учебного года)

Кол-во детей 
(летний период 2016-2017 учебного года)

Планируемый показатель

Участие детских коллективов в творческих сменах загородных оздоровительных лагерей 12

Городской оздоровительный лагерь 130 142

Участие в экспедициях

Участие в походах 5 5

Всего 147 147

12



Участие ОДОД в мероприятиях в городских и районных мероприятиях 2016-2017 учебный год

1.Открытое занятие в ОДОД по теме: Построение и рисунок в групповых и массовых  танцах
-Зорикова Т.Ю. Лауреат. Диплом 3 степени
2.Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха. Осенний бал»
- Диплом лауреата 2 степени Танцевальная студия,
3.Открытый турнир Красносельского района по ушу «Красный дракон»
- 1 место Лезин Даниил, Колузаев Кирилл, Салтыков Владислав, Шмаков Даниил, Ганюшкина Анастасия
- 2 место Лезин Даниил, Шмаков Даниил, Ганюшкина Анастасия

- 3место Лезин Даниил, Шмаков Даниил, Ганюшкина Анастасия, Салтыков Владислав,  Колузаев Кирилл, Гейко Милана, Шведова Марина
4. Кубок Гран-При «Белые ночи» Красносельского района по ушу
1 место Лезин Даниил 2 гр.  мальчики 
2 место Лезин Даниил 3 гр.  мальчики
3 место Ганюшкина Анастасия 2 гр.  девочки
Всего 20 призовых мест
5.Практический семинар «Организация и проведение соревнований по   настольному теннису. Подготовка учащихся к соревнованиям»
Кожевников  А.И. –участие
6.Спартакиада Муниципальных Образований Красносельского района – соревнования по стрельбе:
- Жуматов Муслим 2 место
- Божич Максим 3 место
7.Районный Фестиваль ШСК среди обучающихся  соревнования по баскетболу (юноши) - 1 место, 2 место в соревнованиях по дарсту 
8.Санкт-Петербургская  региональная  общественная  организация  «Танцевальное  движение»  Международный  конкурс

хореографических искусств «Волна Успеха. Новогодний карнавал»
- Диплом Лауреат II степени Танцевальная студия, 
 9.  Санкт-Петербургская  региональная  общественная  организация  «Танцевальное  движение»  Международный  конкурс

хореографических искусств «Волна Успеха. Танцевальная весна» 
- Диплом Лауреат II степени Танцевальная студия 
     10.Ф  естиваль  художественной  самодеятельности  среди  учащихся  общеобразовательных  школ  и  подростковых  клубов

Муниципального Образования г. Красное Село   «Под одним зонтом» 
     - Диплом  «Танцевальная студия» - за оригинальность режиссерского  решения в номинации  хореография.
     - Диплом за победу в номинации «Изобразительное художественное творчество»
11. Международный конкурс хореографического искусства «Волна Успеха. Новогодний карнавал» 
    - Диплом II степени Танцевальная студия   
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12. Всероссийский конкурс «Дорога и мы» школьный и районный этапы
-объединение «Умелые руки» Павлова Т.П.
13. Зимний Кубок Губернатора по баскетболу 3х3 в закрытых помещениях
 - объединение «Баскетбол» ШСК
14.Районный  этап конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
- 3 место  «Зримая песня»
15.Региональный этап Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций –
 -1 место  объединение «Баскетбол» ШСК
 - 2 место по дартсу ШСК
16. Районный турнир по ушу «Юный мастер»  -
-1 место Колузаев Кирилл, Гейко Милана
-2 место Шведова Марина, Салтыков Владислав, Шмаков Даниил
-3 место Шмаков Даниил, Шведова Марина
17.Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха. Северная Венеция» 
- Лауреат I степени «Танцевальная студия»
18.Открытая Спартакиада ШСК Красносельского района (Лыжные гонки)
Личное первенство
-1 место Фомина Мария - старшая возрастная группа
-2 место Кожухов Иван - средняя возрастная группа
-1 место Кожухов Тимофей - младшая возрастная группа
-3 место Мустафаева Эльнара - младшая возрастная группа
Команда
-3 место - старшая возрастная группа
-2 место - средняя возрастная группа
-2 место - младшая возрастная группа
19.Фестиваль ШСК в 2015\2016 учебном году
- 5  место общекомандный зачет 
 20 .Международный фестиваль конкурс-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи»
 - Дипломант 1 степени «Танцевальная аэробика»
 21. Конкурс хореографических коллективов в рамках конкурса «Шаг   в бессмертие» -
 -1 место  «Танцевальная студия»
22. Фотоконкурс в рамках конкурса «Шаг в бессмертие» 
  -1 место «Династия военных в моей семье» - Федотова  Екатерина
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23.Открытая Спартакиада ШСК Красносельского района соревнования по плаванию «День пловца»
- 3 место Младшая возрастная группа (юноши) 
- 2 место Средняя  возрастная группа (девушки) 
- 3 место Средняя возрастная группа (юноши) 
- 2 место Команда – Эстафета 
- 2 место Старшая  возрастная группа (юноши)
- 2 место Старшая  возрастная группа (девушки) 
- 2 место Команда – Эстафета 

     24. Итоги соревнований по спортивному ориентированию Открытой спартакиады школьных спортивных     клубов   и  команд
общеобразовательных    организаций  

 -3 место Младшая возрастная группа 
 -3 место  Старшая  возрастная группа 
 25.  На  базе  школы  в  апреле  проводились  городские   соревнования  по  баскетболу    Спартакиады  среди  обучающихся

общеобразовательных организаций, подведомственных КО и администрациям районов Санкт-Петербурга.
- приняли участие 6 команд по 8 человек 
    26. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»   
    - призер III степени номинация «Зримая песня» 
    27. Международный  конкурс «Таланты  белых ночей»
  - 1 место «Танцевальная студия» Танцы с помпонами
    - 2 место «Танцевальная студия» Спортивно-эстрадный танец
    28. Конкурс детских рисунков  в рамках конкурса «Шаг в бессмертие» 
     - 3 место Коновалова Милана – номинация «Флот в годы войны»

            В целях обеспечения обратной связи с участниками образовательных отношений в течение учебного года проводились опросы и
анкетирование с целью учета мнения учащихся и их родителей для объективной оценки деятельности объединений ОДОД.

     Анализируя результаты деятельности отделения дополнительного образования детей   за прошедший   учебный год,  следует отметить:
 Необходимость расширения сферы дополнительного образования детей с учетом собственных образовательных потребностей обучающихся

и их родителей;
 В связи  с  нехваткой  профессиональных  кадров  педагогов  дополнительного  образования  следует   привлекать   педагогов  из  сторонних

образовательных организаций;
 Педагогам необходимо повышать квалификацию кадров в формате ГЦ РДО, активнее участвовать в профессиональных конкурсах, развивать

систему открытых групповых мероприятий;
 Работать по созданию программ приоритетного направления развития дополнительного образования в Российской Федерации - программ
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детского технического творчества, программ по профилактике дорожного травматизма;
 Педагогам  ОДОД  необходимо  продолжить  работу  по  сохранению   контингента  учащихся  в  соответствии  с  плановыми  показателями

деятельности ОДОД на период до 2018 года.
Вторым направлением работы по  расширению сферы внеурочной деятельности   для  обеспечения  собственных образовательных

запросов является организация дополнительных образовательных  услуг на внебюджетной основе.
Оказание  платных  образовательных  услуг  становится  все  более  распространённым  и   важным  направлением  деятельности

государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  в  условиях  рыночной  экономики  и  реформирования  российского
образования.  Платные образовательные  услуги  предоставляются  с  целью всестороннего  удовлетворения  образовательных потребностей
граждан и носят дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. Платные  образовательные  услуги
оказываются  обучающимся  и населению  за  рамками  общеобразовательных  программ  и  государственных образовательных стандартов на
договорной основе. Планирование  деятельности  по  оказанию  платных  услуг  осуществляется на  следующий  учебный  год  с  учетом
запросов  и  потребностей  участников образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения. 

 В  2016-2017 учебном году был проведен ряд мероприятий:
- составлены предварительные сметы доходов и расходов оказания платных образовательных услуг;
- подготовлен перечень платных образовательных услуг и расчет их стоимости;
- определен порядок  предоставления платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 276 на 2016-2017  учебный год;
- до сведения Заказчиков были доведены условия предоставления платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году;
- подготовлено штатное расписание для реализации платных образовательных услуг;
-  проведен мониторинг цены за платную услугу по школам Санкт-Петербурга;
-  подготовлены дополнительные  соглашения   с  педагогами  дополнительного  образования  и  другим персоналом,  для  реализации

платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году;
- подготовлены договора с Заказчиками платных образовательных услуг.
Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на предмет востребованности платных образовательных

услуг, позволил выявить услуги, в которых нуждался Заказчик. 
Целью деятельности по реализации основных и платных образовательных программ в плавательном бассейне является развитие

мотивации личности к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию.
При планировании этой работы на 2016-2017 год  мы учли  пожелания населения  путем проведения опросов, открытых уроков, а также учли
пожелания  анализировав  книгу  предложений  по  платным образовательным  услугам,  как  по  группам,  так  и   по  расписанию  кружков.
Увеличили  время  на  группы  детей  младшего  дошкольного  возраста, разработали  общеобразовательные  программы,  которые
различаются  по  целям,  и   объемам,  учебным  нагрузкам.  Это  позволяет  родителям   выбрать  программу,  наиболее
подходящую для ребенка.
Детские группы, начальное обучение – возраст от 4-5 и 5-6 лет; 7-8 и 9-10 лет. Занятия проводят  преподаватели по плаванию, мастера спорта
СССР.
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Подростковые  группы,  спортивное  плавание  -  возраст  от  7-9;  9-12  и  12-15  лет.  Занятия  поводит  инструктор  -  методист,  мастер
международного класса.
В  группы  -  свободное  плавание,  Аква-стиль,  Ритм,  приглашают  всех  желающих  не  только  оздоровиться,  но  и  приобрести  хорошую
физическую форму по специально разработанным авторским образовательным  программам.

Повышение  квалификации  педагогов  дополнительного  образования  осуществляется  через  обучение  на  курсах  повышения
квалификации,   семинарах,  семинарах-практикумах,  открытых  мероприятиях,  мастер-классах.  В  конце  учебного  года  по  реализуемым
программам проводятся открытые уроки для родителей, обучающихся. По окончанию открытого урока  родителям предлагают записать свои
отзывы и пожелания в книгу отзывов и предложений по проведению данного мероприятия.
В 2016-2017  учебном году реализовывались образовательные программы по следующим направлениям:

 Социально педагогическая – «Подготовка к школе»;
 Физкультурно - спортивная -  плавательный бассейн.

Плавательный  бассейн является  комплексным  спортивным  сооружением,  в  которое  входит  две  чаши  25х11м  и  11х0.6м,  душевые,
раздевалки, туалеты, лаборатория, инвентарные, служебные  помещения.
По устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа совмещённый со зданием школы.
Бассейн используется, для занятий по обучению плаванию учащихся школы  имеет, соответствующее оборудование и инвентарь, так же
бассейн 
используется для оказания платных образовательных услуг населению. За 
услуги, относящиеся к основным видам деятельности ОУ, оказываемые сверх установленного задания на оказание государственных услуг
может взиматься плата в соответствии распоряжения КЭРПиТа от 18.05.2011г. № 258 –р «Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случае  их оказания
на платной основе».
             Вторым направлением работы на расширенную сферу внеурочную деятельность  для обеспечения собственных образовательных
запросов  и их реализация  является организация платных  услуг  «Подготовка к школе» на внебюджетной основе.
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№
 п\п

Название программы Количество групп Количество часов Срок реализации
программы

Возраст 
(лет)

1 год
обучения

2 год обучения всего в неделю в год по программе

I.Раздел. Начальная  школа
1 Подготовка к школе 3 0 3 2 56 56 1 год 6-7

II. Раздел. Бассейн
3 Чемпион 1,2,3 3 0 3 2 72 72 1 год 7-9;9-12;12-15

4 Ритм 3 0 3 2 72 72 1 год с 16 лет
5 Юн. половец 1 0 1 1 36 36 1 год 9-11
6 Нептун 1 0 1 1 36 36 1 год 9-11
7 Бриз 1 0 1 1 36 36 1 год 9-11
8 Парусник 1,2,3 3 0 3 2 72 72 1 год 7-9;9-12;12-15

9 Свободное плавание 1,2,3 3 0 3 2 72 72 1 год с 16 лет

10 Свободное плавание 1 0 1 1 36 36 1 год с 16 лет

11 Веселые дельфинята 1 0 1 2 72 72 1 год 7-8

12 Морские котики 1 0 1 2 72 72 1 год 9-10
13 Акулята 1 0 1 2 72 72 1 год 6-7
14 Золотая рыбка 1 0 1 2 72 72 1 год 7-9
15 Жемчужинка 1 0 1 1 36 36 1 год 6-7
16 Кораблик 1 0 1 1 36 36 1 год 4-5
17 Кораблик-1 1 0 1 1 36 36 1 год 5-6
18 Олимпионик 1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 10-12;12-15
19 Старт 1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 7-9;9-12
20 Олимпик 1 0 1 2 72 72 1 год 12-15
21 Аква-стиль 2 0 2 2 72 72 1 год с 16 лет
22 Пузырики-1,2 1 0 1 1 36 36 1 год 4-5
23 Лягушата 1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 4-5;5-6
24 Звездочки 1 0 1 2 72 72 1 год 6-7
25 Русалочка 1 0 1 2 72 72 1 год 5-6
26 Наутилус 1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 7-9;9-12
27 Форельки 1 0 1 2 72 72 1 год 8-10
28 Свободный стиль 1 0 1 2 72 72 1 год с 16 лет
29 Дельфины 1 0 1 2 72 72 1 год 7-9

               Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся и  их родителей (законных представителей).
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Изучение  спроса  осуществляется  образовательным  учреждением  путем  опросов, собеседований, мониторинга, приема  обращений  и
предложений  от    граждан,  с  учетом фактической потребности за предшествующий период.
               Режим оказания  платных  образовательных услуг  устанавливается  в  соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30 минут   между окончанием последнего урока и началом
занятий.
Продолжительность  занятий  исчисляется  в  академических  часах  (45  минут).  В  зависимости   от  особенностей  ряда  кружков  могут
проводиться сдвоенные занятия (2х45 минут).
В группы принимаются дети и подростки  - 4 до 5 лет; 5 до 6 лет;  6 до 7 лет;   7 до 9 лет;  10 до 16 лет; 16 лет и старше.
В группах устанавливается следующий численный состав детей:

 бассейн  большая чаша группа 15 человек; 
 бассейн  малая чаша группа 12 человек;
 «Подготовка к школе» группа до 25 человек. 

Педагоги дополнительного образования ведут журналы  учета знаний, которые предоставляются организатору платных услуг
для проверки один  раз в месяц.
Динамика увеличения групп и занимающихся по программам дополнительного образования:

                 Динамика роста оказываемых услуг населению
посещаемость

09.04.2012
-

30.06.2012

01.09.2012
-

29.12.2012

07.01.2013
-

31.05.2013

02.09.2013
-

31.12.2013

09.01.2014
-

30.07.2014

01.09.2014
-

30.12.2014

30.12.2014
-

30.06.2015

01.09.2015
-

31.12.2015

01.01.2016
-

31.05.2016

01.09.2016
-

31.05.2017
кол-во групп 21 32 33 38 38 40 40 40 40

кол-во
обучающихся:

-бассейн
-под. к школе

242 401 410 500 505 556 381 563 535 680

                  Платные  услуги  оказываются  на  основании  индивидуальных  договоров  между исполнителем и заказчиком услуги
(потребителем),  согласно   учебному   плану   на   основании  принятых  Педагогическим  советом   образовательного   учреждения
образовательных  и  учебных  программ  по   каждому  виду платных образовательных услуг.
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Также ведется работа по образовательной программе ОДОД в бассейне. Занятия проводятся по 1 часу 4 дня в неделю. Группа детей в
возрасте от 7 до 10 лет в количестве 15 человек регулярно посещают бассейн.
На 2017-2018 учебный год мы планируем решением следующих задач:

 создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
 углубления  знаний  учащихся  по  предметам;
 развития интереса к спортивно-оздоровительным мероприятиям;
 профилактика асоциального поведения несовершеннолетних средствами физического воспитания;
 обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  обучающихся,
 развитие  интереса  учащихся  к  самостоятельному  приобретению  знаний;
 расширения   кругозора  учащихся;
 создания  условий  для  оптимального  выбора  профессии;
 удовлетворение  потребностей  обучающихся  и   населения  в   получении дополнительного образования  с  целью развития их

личности.
Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком на  2016/2017 учебный год, режимом работы школы и
расписанием учебных занятий:
Дата начала учебного года – 1 сентября 2016 г.
Дата окончания учебного года – 25 мая 2017 г.

Сроки окончания учебного года не ранее установленного нормативными правовыми актами количества учебных недель:
   I класс – 33 учебные недели;
   II–IV классы – не менее 34 учебных недель;
   V–IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах);
   X–XI классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в  XI классах и проведение учебных сборов

по  основам военной службы).
Сроки и продолжительность каникул:
     осенние каникулы – с 31.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней);
     зимние каникулы – с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней);
     весенние каникулы – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней);
     дополнительные каникулы для первоклассников – 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 дней).
Организация обучения в I-VIII классах в условиях пятидневной учебной недели при  обязательном соблюдении гигиенических требований

к  максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 
Проведение занятий в отделении дополнительного образования детей организовано с  1500 до 2200 в режиме шестидневной рабочей недели.
Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и  основного общего образования по четвертям, на уровне среднего
общего образования – по  полугодиям.
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Учебно-материальная  база  школы  позволяет  ей  осуществлять  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам,
указанным в лицензии. Внутреннее пространство школы организовано как безбарьерная доступная среда: для учащихся с  ограниченными
возможностями здоровья предусмотрен пандус на 1 этаже входа, лифт на  11 человек, туалеты для  инвалидов, свободное передвижение по
всем  этажам  школы,  включая  бассейны.  Оснащенность  учебного  процесса  библиотечно-информационными  ресурсами  соответствует
контрольным нормативам:

– всего 31505 единиц, 
   из них учебные пособия составляют 16238 единиц;

художественная литература -  15267 единиц;
информационно-справочные издания – 357 единиц;
электронных изданий – 550 единиц.

По  периметру  территории  школы  установлено  силовое  ограждение,  на территории  проведена  посадка  деревьев  и  кустарников,
ежегодно проводится стрижка кустарников. Фронтальная часть учебного корпуса школы оснащена системой видеонаблюдения, фасад школы
освещен.
IT инфраструктура  школы  отвечает  основным  учебно-воспитательным  задачам,  позволяет  в  полном  объеме  реализовывать  программы
основного и дополнительного образования.
Общее количество компьютеров – 171, в том числе: 
административных – 16, ПК педагогов – 69.
Ученических  в стационарных компьютерных классах и компьютерном классе английского языка – 86.
В мобильном компьютерном классе – 30. Мобильный класс хранится в перемещаемом запирающемся шкафу. 
В медиатеке (ПК коллективного доступа для учащихся и педагогов) – 8.
Все ПК школы объединены в локальную сеть с доступом в интернет. На всех ПК, доступных для учащихся (стационарные и мобильные
компьютерные классы, кабинет иностранного, медиатека) установлен модуль контентной фильтрации («Интернет-цензор»).
Помимо компьютерного класса английского языка в школе есть  два лингафонных кабинета, оснащенных специализированными рабочими
местами учащихся (система  Норд-1).
Во  всех  предметных  кабинетах  установлено  и  активно  используется  в учебном  процессе  интерактивное  оборудование  –  проекторы,
интерактивные доски, документ-камеры.
Также проекторы имеются в конференц-зале, библиотеке, актовом зале, есть переносные комплекты (проектор + экран) для демонстраций
вне предметных кабинетов.
Во всех предметных кабинетах,  библиотеке,  а  также в  холлах центрального корпуса установлены телевизоры, объединенные в  единую
школьную сеть телевизионного вещания.
Для  предоставления  посетителям  информации  о  школе,  в  холле  первого  этажа,  рядом  с  пунктом  охраны,  установлен  интерактивный
информационный стенд.
Количество    периферийного   оборудования   (принтеры,  МФУ)  является 
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достаточным. МФУ установлены в каждом метод объединении.
В школе также есть цифровая лаборатория «Архимед» с комплектом датчиков по химии, физике и биологии, набор учебных комплектов
по основам робототехники «RoboLT».
Для обслуживания локальной сети и системы школьного телевещания в серверной смонтировано 5 серверов,  имеющих различные роли
для распределения нагрузки на них.
Для обеспечения телефонной связи в школе установлена программируемая мини-АТС, подключено 35 абонентских телефонов и три внешние
городские линии.

Школа имеет 2 спортивных зала, 2 бассейна, современный пришкольный стадион.
Инфраструктура позволяет на высоком уровне организовывать спортивно-массовую
работу.

Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляет детское поликлиническое отделение № 28 ГОУ ПО № 93 на основании
договора  о  сотрудничестве  от  19.11.2013.  Медицинские  работники  совместно  со школой  проводят  тестирование  учащихся  на  предмет
выявления отклонений в состоянии здоровья, определяют функциональную готовность к обучению в школе, дают рекомендации по режиму
адаптации к  обучению и профессиональной ориентации.  Кроме  того  ДПО № 28  обеспечивает  проведение  противоэпидемиологических
мероприятий при карантине, организуют проведение профилактических осмотров, обеспечивают рекомендациями по  коррекции отклонений
в состоянии здоровья детей педагогический коллектив после завершения углубленных профилактических осмотров.

На сегодняшний день мы имеем следующие данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья):

Год I

группа здоровья

(без отклонений 

в здоровье)

II

группа здоровья

(имеют
функциональные

отклонения)

III

группа здоровья

(имеют
хронические
заболевания)

IV

группа
здоровья

(дети-
инвалиды)

2014 3,2% 60,5% 33,9% 1,8%

2015 2,8% 59,5% 35,7% 1,8%

2016 2,8% 58,7% 36,6% 1,8%

2017 2,9% 59,7% 35,4% 1,9%
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Организация питания в школе осуществляется на основании договора с  Комбинатом социального питания Красносельского района.
Организованным  питанием  охвачено  853  человека,  из  них платное питание получает – 269 человек, льготное питание – 584 человека, в
том числе начальная школа – 277 человек, малообеспеченные – 43 человек, многодетные – 191 человек, опекаемые – 14 человек, инвалиды –
21 человек, обучающиеся по  адаптированной программе – 32 человек, получают компенсацию за питание – 6  человека.

Кадры являются  наиболее  активным и  существенным элементом в организационной структуре  образовательного  учреждения.  В
школе  сложился  профессионально  компетентный  и  стабильный  коллектив  единомышленников.   Численность  работников  в  2016/2017
учебном году – 114 человек, из них администрация составляет 9 человек, педагогический персонал – 67 человек, вспомогательный персонал
– 38 человек. 

Педагогическими кадрами школа укомплектована полностью, из 67 педагогического работника – совместителей 3 человека. Средний
возраст педагогов школы 45 лет, что  свидетельствует о богатом  педагогическом опыте коллектива.  

Показатели за 2016 /2017 учебный год:
– Количество педагогов – 67 человек.
– Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное  образование – 59 человек.
– Количество педагогов, имеющих  среднее профессиональное образование – 7 человек.
– Количество педагогов, имеющих  начальное профессиональное образование – 1 человека.
– Имеют высшую квалификационную категорию – 9 человек.
– Имеют первую квалификационную категорию – 37 человека.
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– Мастер спорта международного класса – 2 человека.
– Количество педагогов, имеющих отраслевые награды – 14 человек. 
– Количество педагогов, обучавшихся в текущем учебном году на курсах повышения квалификации и получивших документ -  16 человек.
– Педагогов пенсионного возраста в ОУ  – 19 человек.

Диаграмма квалификации
педагогического персонала в 2016/2017  учебном году:

Высшая ; 13%

Первая; 55%

Без категории; 31%

Квалификационные категории

Для повышения квалификации педагогов школа широко использовала возможности образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Ежегодно учителя проходят курсы повышения квалификации на базе НМЦ, РГПУ им А.И.Герцена, АППО и других учебных заведениях
города. 

Таким образом, анализируя работу школы по организации  повышения квалификации учителей,  администрация  школы пришла к
выводу,  что в 2017/2018  учебном  году  нужно  продолжить  работу  по  направлению  педагогических  работников  на  курсы  повышения
квалификации  с  целью  повышения  квалификации  и  изучения  новых  форм  и  методов  преподавания  предмета,  чтобы  соответствовать
современными  требованиями  к преподаванию  и  быть  подготовленными  к  решению  задачи  повышения  качества  образования  в  новых
условиях развития школьного образования.
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3. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования

Согласно п.6 Порядка проведения самообследования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.062013 № 462, в процессе
самообследования  в  школе  проводится  анализ  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования.  Для  реализации
данного требования школа в течение учебного года осуществляет внутренний мониторинг качества образования (далее -ВМКО). ВМКО
осуществляется  на  основании  «Положения  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования»,  утвержденного  приказом  № 23-ах  от
26.01.2015. ВМКО осуществляется  в отношении следующих позиций: 

-качества условий и процессов, обеспечивающих образовательную деятельность; 
-качество результатов образовательной деятельности.

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Уставом школы, Федеральным законодательством; внутренними приказами, в которых определен круг вопросов о правах и
обязанностях участников образовательного процесса.

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом
объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. С 1 по 4 классы обучение реализовывалось в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки
на ученика не превышал предельно допустимого.

Учебный  план  полностью  реализует  государственный  образовательный  стандарт,  обеспечивает  единство  образовательного
пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение обучающимся необходимым минимумом знаний умений
навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени обучения.

Все  реализуемые  программы  полностью  соответствуют  Федеральному  компоненту  Государственного  образовательного  стандарта
рекомендованные и утвержденные Минобразованием РФ. 

Образовательная  программа  школы  и  учебный  план  школы,  предусматривают  выполнение  государственной  функции  школы  -
обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является
включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в  деятельность классного коллектива с учетом его возможностей и способностей.
Достижения указанных целей, обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с  адаптированным тематическим планированием,  в
котором учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и  всего комплекса психолого-
педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования.

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на второй и третьей ступени образования разработаны и используются
программы элективных курсов, ориентирующих на знание содержания будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на
подготовку к экзаменам для продолжения образования в высших учебных заведениях. 
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Расписание  учебных  занятий  было  составлено  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации обучения в  общеобразовательных учреждениях.

В течение 2016–2017 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных программ по предметам. По итогам года
учебные   программы  на  всех  ступенях  обучения  по  всем  предметам  были   выполнены  с  учетом  коррекции.  Отставание  по  учебным
программам отсутствует. 

В 2016-2017 учебном году школа работала режиме 5- дневной недели (1-8 классы), 6-дневной недели 9-11 классы. Первая ступень
образования  18 классов-комплектов, в  которых на конец 2016-2017 учебного года обучались 519 учащихся, из них 2 ученицы (1 класс,4
класс)  обучались на дому индивидуально по состоянию здоровья с сентября по май,1 ученик 2 класса обучался на дому индивидуально по
состоянию здоровья с января по май  2016/2017 учебного года.

Вторая ступень образования 18 классов-комплектов,  в  которых на конец 2016-2017 учебного года обучались 488 учащихся, из них 3
ученика 8 класса , 1 ученик 9 класса  обучались на дому индивидуально по состоянию здоровья в течение всего года, 1 ученица 5 класса
обучалась  на  дому индивидуально по  состоянию здоровья с  декабря  по май  2017 года.  Третья  ступень  4  класса-комплекта,  в  которых
обучались 79 учащихся.

Занятия проводились в одну смену. В течение учебного года для учащихся 1-3 классов работали 9 групп продленного дня (посещали
269 учащихся).

В школе на начало учебного года обучалось 1100 человек, на конец учебного года обучалось 1086 учащихся.  Движение учащихся
происходит по объективным причинам и  не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Анализ причин выбытия показывает, что
основной причиной является смена места жительства или выбор законными представителями другого образовательного маршрута.

В школе 55 учебных кабинетов (36 кабинетов средней и 19 кабинетов начальной школы), библиотека, актовый зал, три компьютерных
класса,  два  лингафонных  кабинета,  в  каждом  кабинете  для  работы  с  электронным  журналом  имеется  компьютер,  документ-камера,
интерактивная доска. Наряду со стандартным спортивным залом в школе имеется один малый спортивный зал, два бассейна.

Учителя, воспитатели и обучающиеся имеют доступ к ресурсам INTERNET и  возможность работать в режиме электронной почты.
Видео- и телеаппаратуру имеют все учебные кабинеты, В кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, наглядные пособия,
методическая  и  дополнительная  литература.  Обучающиеся  школы  обеспечены  полностью  учебной  литературой  в  соответствии  с
существующими требованиями. Фонд художественной литературы ежегодно пополняется. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том,
что уровень материального оснащения хороший.

На  качество  образования  и  воспитания,  его  эффективность  наибольшее  влияние  оказывает  педагогический  коллектив,  его
квалификация, способность к восприятию нововведения, опыт и т.д. Именно педагогический коллектив – основа всего образовательного
процесса.

   

26



В школе работают: 67  педагогов, из них:
- с высшим образованием - 59 педагогов
- с неполным высшим образованием – 1 педагог 
- со средним профессиональным  образованием - 7  педагогов.

  

88%

1%
10%

Уровень образования

Высшее
Неполное высшее
Среднее профессиональное

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 
- до 3 лет – 5 педагога
- от 3 до 10 лет – 11 педагогов
- от 10 до 15 лет – 4 педагогов
-от 15 до 20 лет – 7 педагогов
- более 20 лет – 40 педагогов.

27



7%
16%

6%

10%
60%

Педагогический стаж

до 3 лет
от 3 до 10 лет 
 от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
более 20 лет 

Анализ педагогического состава по квалификационным категориям:

Высшая категория-9 педагогов
Первая категория-37 педагогов
Без категории-21 педагог
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13%

55%

31%

Квалификационные категории

Высшая 
Первая
Без категории

Сформирован творчески работающий коллектив единомышленников со своей внутришкольной культурой. Коллектив стабильный, текучести
кадров нет.  Отношения между преподавателями,  администрацией  основаны на взаимопонимании,  доверии,  разумной требовательности.
Учителя школы создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения детьми учебных
программ.

Получение знаний - теоретических по сути и энциклопедических по широте – долгое время считалось главной целью образования.
Теперь  получение  знаний  рассматривается  скорее  как  средство  для  решения  задач,  связанных  с  развитием  личности,  ее  социальной
адаптацией,  приобщением  к  ценностям  культуры.  Иными  словами,  ориентация  на  знания,  присущая  отечественной  школе,  сменяется
компетентностно – ориентированным подходом к образованию. Одной из образовательных технологий,  поддерживающих такой подход,
является ИКТ.

В  условиях  перехода  российского  образования  на  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  школа  становится
важнейшим элементом построения  нового общества.  Главные задачи  современной школы –  раскрытие  способностей  каждого  ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в  высокотехнологичном, конкурентном мире. Поэтому в
настоящее время актуальным становится вопрос цифрового образования.

Инновационные  подходы  в  школьном  образовании,  в  том  числе  использование  современных  информационно-коммуникационных
технологий, позволяют вовлекать учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и
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осваивать  новое,  выражать  собственные  мысли,  принимать  решения  и  помогать  друг  другу,  формулировать  интересы  и  осознавать
возможности.

Одна  из  важнейших задач  современного  учителя  начальной школы -  это  умение  организовать  профессиональную деятельность  в
условиях  информационной  образовательной  среды.  В  соответствии  с  ФГОС  начального  общего  образования  результатами  освоения
основной образовательной программы начального общего образования должны быть,  в  том числе и  умения по использованию средств
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  использованию учащимися
различных способов поиска информации (в справочных источниках, открытом учебном информационном пространстве сети Интернет). В
связи  с  этим,  современный учитель  должен быть  подкован  в  вопросах  организации информационно-образовательной среды в  учебном
процессе.

Современный ребёнок живёт в информационном обществе - исторической фазе развития цивилизации, в которой главными продуктами
производства  становятся  информация  и  знания.  Отличительной  чертой  является  создание  глобального  информационного  пространства,
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей
в  информационных продуктах и услугах.

 После семьи школа один из важнейших компонентов жизни ребёнка. Поэтому Стандарт и предусматривает создание информационно-
образовательной среды образовательного учреждения, которая включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые  образовательные  ресурсы,  совокупность  технологических  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий:
компьютеры,  иное  ИКТ-оборудование,  коммуникационные  каналы,  систему  современных  педагогических  технологий,  обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.

Основой образовательной системы является  информационно-образовательная среда.   Именно она позволяет системе   образования
коренным образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей
современным  требованиям.  Интерактивное взаимодействие «человек – компьютер» становится основой современного образовательного
процесса. 

Владение  информационно-коммуникационными   технологиями  (ИКТ)  позволяет  человеку  оставаться  в  актуальной  зоне  научно-
технического  прогресса,  приспосабливаться  к  условиям  стремительной  информационной  революции.  Формирование  у  педагогов
профессиональной информационной культуры и общей информационной культуры – одна из важнейших задач повышения квалификации
современного учителя. Повышение ИКТ – компетентности  педагога позволяет интенсифицировать труд учителя и облегчить его.

На сегодняшний день 100% педагогов школы являются ИКТ - грамотными специалистами. Уровень владения ПК у педагогов разный,
но, тем не менее каждый из  них владеет навыками работы с необходимыми в профессиональной деятельности программами.  

 
       В целях совершенствования и обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 
новаторского опыта в 2016/2017 учебном году учителя своевременно прошли курсы повышения квалификации:
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В 2016/2017 учебном году курсы повышения квалификации по информационно-коммуникационным  технологиям посетили:

№ п\п ФИО Название курса Объем курса (часов)

1.
Ильенкова Зинаида Владленовна

«Возможности  современных  средств  информационно  -  коммуникативных
технологий при реализации ФГОС НОО»

72

2.
Жильцова Надежда Владимировна

«Возможности  современных  средств  информационно  -  коммуникативных
технологий при реализации ФГОС НОО»

72

3.
Ершова Татьяна Георгиевна

Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point
24

4.

Анацко Наталья Борисовна

Безопасность в интернете

72

Учитель  должен  стремиться  воспитать  информационно  грамотного  ученика,  обладающего  умениями  и  навыками  работы  с
информацией. Без этих умений современный человек не сможет реализовать себя в обществе, развить свои способности и  быть успешным.
Педагог,  используя возможности, которые даёт информационно-образовательная среда ОУ и ФГОС НОО, должен, идя по пути развития
личности каждого ребёнка, развития его способностей и задатков, формирования УУД, учить детей правильному, благоразумному поведению
в Интернете, использованию современных технологий для развития и самореализации.   

Все кабинеты имеют интерактивное и мультимедийное оборудование, с помощью которого любой урок превращается в увлекательное
занятие,  как  для  учеников,  так  и  для  учителей.  Информационно-коммуникационные  технологии   используются  для  обеспечения
качественного  и  доступного  образования,  поскольку  дают  новые  формы  представления  информации,  включающие  текст,  графическое
изображение, анимацию, звук, видеофрагменты.

Как следствие этого можно рассматривать как возникновение новых форм учебных занятий и новых технологий в образовании.
Возможность выхода в Интернет с каждого рабочего места дает возможность и  учителю, и детям быстрого поиска информации, как на

уроке, так и во внеурочное время. Все рабочие места педагогов объединены в локальную сеть.
При  такой  организационной  структуре  стало  возможным  системно  осуществлять  сетевое  взаимодействие  в  зонах  интересов  и

педагогов, и учащихся.
Учителя активно публикуют результаты своей работы:

- в социальной сети работников образования 
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- в общероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок»
- на Всероссийском интернет – педсовете.

В образовательный процесс внедряются новые формы обучения, связанные с  информационными технологиями. Компьютер необходим
для воспроизведения обучающих систем, использования учебных видео- и аудиозаписей, электронных учебников и словарей. Для участия в
сетевых сообществах по различным темам и  направлениям,  для внедрения электронных образовательных ресурсов в учебный процесс,
проведения  тестирования  и  решения  прочих  образовательных  задач,  наполнения  фондов  библиотек  и  медиацентров  цифровыми
образовательными ресурсами разных компаний-производителей. 

Кроме того  педагоги школы принимали активное  участие в городских и районных семинарах, работе методических объединений
школьного и районного уровней.

Важным  направлением  работы  методической  службы  является  постоянное  совершенствование   педагогического  мастерства
учительских  кадров. Педагоги коллектива систематически повышают  квалификацию и профессиональную компетентность через посещение
курсов.

В 2016/2017 учебном году курсы посетили:

№ п\п
ФИО Название курса

Объем  курса
(часов)

1.
Галыгина Елена Леонидовна

«Современные  подходы  к  педагогическому  сопровождению  детей  с
ОВЗ»

24

2.
Пьянкова Татьяна Вячеславовна

«Современные  подходы  к  педагогическому  сопровождению  детей  с
ОВЗ»

24

3. Шиленко Оксана Николаевна Проектирование  современного  урока  в  соответствии  с  ФГОС:
технологии реализации 36

Инклюзивное и интегрированное образование школьников в условиях
введения  и  реализации  ФГОС  начального  общего  образования
обучающихся с ОВЗ 72

Особенности работы в бассейне с детьми школьного возраста в рамках
реализации требований ФГОС ООО

72
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4.

Пономарева Наталья Викторовна

Проектирование  современного  урока  в  соответствии  с  ФГОС:
технологии реализации 36

Особенности работы в бассейне с детьми школьного возраста в рамках
реализации требований ФГОС ООО

72

5.

Демишева Лидия Александровна

Проектирование  современного  урока  в  соответствии  с  ФГОС:
технологии реализации 36

6.
Федорова Ирина Александровна

Сайт учителя технологии
16

7.
Харлампиева Мария Сергеевна

ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)
108

8.

Волкова Ирина Сергеевна

Проектирование  и  технологии  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания младших школьников в контексте
ФГОС 72

9.

Доронина Наталья Федоровна

Информационные  технологии  в  преподавании  русского  языка  и
литературы в контексте ФГОС 108

10.
Суворова Жанна Викторовна

Основы безопасности жизнедеятельности
72

11. Лебедева Лариса Анатольевна Единый государственный экзамен по истории: технологии подготовки 80
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12.
Чиркова Ирина Владимировна

ФГОС: содержание и реализация в основной школе (английский язык)
108

13.

Носова Елени Николаевна

Профессионально-педагогическая  компетентность  эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой
форме по биологии 80

14.

Яшина Татьяна Петровна

Методологические  основы  современного  образовательного  процесса.
Ключевые  методологические  компетенции  в  контексте  реализации
стандартов второго поколения 36

15.

Топурия Валентина Федоровна

Международные  стандарты  и  развитие  практики  дополнительного
образования в современной школе 4

16.

Ершова Татьяна Георгиевна

Международные  стандарты  и  развитие  практики  дополнительного
образования в современной школе 4

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых, творчески работающих педагогов, распространения
передового  опыта,  новых  образовательных  технологий,  оригинальных  методов  обучения  и  воспитания  ежегодно  в  районе  проводятся
конкурсы педагогических достижений. 

Мартынова М.В.  победитель (диплом  III степени) городского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая
инновационная разработка года».
           Федорова И.А. победитель районного конкурса учителей «Мир дизайна» в  номинации: «Сохранение традиций (бисероплетение)»;
призёр районного конкурса учителей «Мир дизайна» в  номинации: «Дизайн ткани»
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Ростом педагогического мастерства является аттестация учителей.
Количество аттестованных педагогических работников в ОУ – 67 чел., из них имеют
-  высшую квалификационную категорию - 9 учителей,
- первую квалификационную категорию - 37 учителей,
- без категории - 21 учителей.

13%

55%

31%

Квалификационные категории

Высшая 
Первая
Без категории

   В 2016-2017 учебном году успешно прошли аттестацию следующие учителя:
1. Дерюго Е.В. – первая квалификационная категория
2. Ильина А.С. – первая квалификационная категория
3. Ильина Е.С. – первая квалификационная категория
4. Анацко Н.Б. – первая квалификационная категория
5. Истратий Т.М. – первая квалификационная категория
6. Ершова Т.Г. – первая квалификационная категория
7. Ганюшкина И.М. – первая квалификационная категория
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В   соответствии  с  планом   руководства  и    контроля   в   течение    года  регулярно  проверялась  документация. Итоги  этих
проверок  мы  анализировали  на  производственных  совещаниях,  учителя соглашались   с   критикой   со  стороны  администрации и
продолжали вновь допускать исправления оценок  не  только текущих,   но  и   четвертных, не   объективно выставлять   четвертные  и
итоговые   оценки. Также  не  снят  вопрос  с  накопляемостью  оценок. Не  все  учителя  умеют  разнообразить  систему  опроса, а   ведь  это
влияет  на  объективность  итоговой  оценки. Самое  важное, что  в итоге  это  влияет  на  мотивацию  обучения.  Долго  не  спрашивают  -
можно  не  учить.   Учитель  вовремя  не  поставил  оценку,  а  потом  может  и  забыть  либо  перепутать, опять  же  нерадивый  ученик
схитрит, а старательному  ученику  обидно, что  его труд  не  оценили. Не  в полной мере работает   зачетно - семинарская  система   в  10-11
классах  и  положение  об  отложенной  двойке.  А  выполнение  всех  этих  решений и приводит к повышению качества знаний  и
успеваемости в целом.

С какими же  успехами  мы  пришли  к  концу  учебного  года?
    1 – 4
классы

5 – 9
классы

10 – 11
классы

1 – 11
классы

Количество  учащихся на  25.05.2017г.
- общеобразовательный 519 488 79 1086
Обучалось  на  дому 3 5 0 8
Оставлено на  повторный курс 0 1 0 1

Переведено условно 0 7 0 7

Отличников 51 35 7 93
Успевают  на  4 и 5  (хорошистов) 144 128 19 291
%  успеваемости    100 98,6 98,7 99,46
%  качества 56,5 48,32 32,9 45,91

Резерв                имеют  одну  « 3 » 45 31 4 80
% качества знаний с  резервом 69 40 37 49

к этому надо стремиться

В 2016 – 2017 учебном году на 7 человек уменьшилось количество учащихся, которые закончили учебный год на «5», на 13 человек
увеличилось  количество  учащихся,  которые  закончили  учебный  год  на  «4»  и  «5».  Важно  и  то,  что  учителя  в  учебной  и  внеурочной
деятельности учитывают индивидуальный подход к процессу обучения мотивированных учащихся. Это свидетельствует о совместной работе
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классных  руководителей  и  учителей  предметников,  которые   смогли  вовремя  спрогнозировать  успеваемость  и  осуществить
индивидуальный подход.

Динамика результативности учебной деятельности за 2015-2017 годы
Фактические результаты

Учебный год

%
успевае-

мости

Закончили 11 класс

Закончили 
 9 класс с отличием

С золотой медалью
 Получили «Памятный

знак СПб»

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во %

2015-2016 100 100 4 14 0 0 5 7,35
2016-2017 100 100 4 10,8 1 2,7 5 6,33

Учебный Успеваемость / качество знаний (в %)
год 1-4

классы
5-9

классы
9

класс
10-11

классы
11

класс
1-11

классы

2015-2016 99,7/60,9 96,09/33,7 100/29,4 100/41,79 100/50 98,6/45,5

2016-2017
100/56,5 98,57/48,32 100/30,38 98,73/32,9 100/40,54 99,46/45,91

 
Анализ результатов знаний, умений и навыков  учащихся по ступеням обучения показывает, что наиболее высокое качество знаний

имеют обучающиеся начальных классов(56,5%). В среднем  и старшем звене качество знаний снижается.  
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Промежуточная аттестация  учащихся в 2016-2017 учебном году
Фактические результаты

Класс              Общее 
количество 
обучающихся на 
05.09.2016

Общее количество 
обучающихся
на конец учебного 
года
на 25.05.2017

Закончили учебный 
год 
(кол-во)

Переведены 
условно 
(кол-во)

Оставлены на повторный курс 
(кол-во)

на "4" и 
"5"

на "5" По болезни По неуспеваемости

1А 32 32

1Б 32 32

1В 33 32

1Г 31 31

1Д 31 30

2А 30 29 18 2

2Б 29 28 16 4

2В 30 31 7 6

2Г 32 32 20 6

3А 30 30 10 5

3Б 31 31 23 4

3В 30 30 6 8

3Г 30 29 4 7

4А 31 31 15 2
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4Б 30 29 12 3

4В 29 30 7 3

 Всего  1-4 491 487 138 50 0 0 0

1Е (V вид) 17 17

2Д (V вид) 14 15 6 1

Всего 522 519 144 51 0 0 0

5А 27 29 12 4 0 0 0
5Б 28 28 10 4 0 0 0
5В 29 29 7 1 0 0 0
5Г 27 27 5 0 1

Горбунов
Никита

0 0

6А 27 27 12 2 0 0 0
6Б 27 27 8 1 0 0 0
6В 26 26 6 2 1

Плетнев
Владимир

0 0

6Г 26 26 7 1 0 0 0
7А 30 29 2 6 1

Труш Алина
0 0

7Б 30 29 7 0 0 0 1
Кудрявцев Альберт

7В 31 31 8 0 0 0 0
8А 27 27 7 3 0 0 0
8Б 30 30 6 2 1

Хаванов Данил
0 0

8В 24 25 12 0 0 0 0
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8Г 24 21 4 0 1
Смирнов

Артем

0 0

 Всего 5-8 413 411 109 31 5 0 1
9А 26 26 12 4 0 0 0
9Б 27 27 4 0 0 0 0
9В 27 24 3 0 0 0 0
10А 25 25 6 3 1

Купреев
Николай

0 0

10Б 23 17 2 0 0 0 0
11А 20 20 6 3 0 0 0
11Б 17 17 5 1 0 0 0
 Итого 1100 1086 291 93 6 0 1

Общее количество отличников в сравнении с прошлым учебным годом увеличилось на 13 человек. Число отличников составляет
9,87% от общего числа учащихся в школе.

Число учащихся закончивших учебный год на «4» и «5» в сравнение с прошлым годом уменьшилось на 7 человек  и составило 30,89%
от общего числа учащихся.
Число  учащихся,  имеющих  итоговую оценку «2»  по  итогам года  и  оставленных на  повторный курс  уменьшилось  на  3  человека.  Для
прохождения повторно учебного курса за 7 класс оставлен Кудрявцев Альберт (по неуспеваемости). 6 учащихся переведены в следующий
класс условно.

40



Результаты освоения основных образовательных программ
Начальное общее образование

С  целью  реализации  ФГОС  НОО  разработан  план  основных  мероприятий  по  реализации  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  план  методической  работы  по  обеспечению  сопровождения  ФГОС.
В  2016/2017 учебном году обучение в начальной школе реализовывалось через УМК «Школа России». 

Реализуемый УМК «Школа России» представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых для всех
учебных предметов  концептуальных основах и  имеющую полное  программно-методическое  обеспечение.  УМК реализует  федеральный
компонент содержания образования и охватывает все учебные предметы.

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие современным требованиям. При этом в нем бережно
сохранены лучшие традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет возрастных особенностей
детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала.

С 1 сентября 1 -  4 классы работают в  соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373)
и  основной  образовательной  программой  образовательного  учреждения.  Учителя  прошли  курсы  повышения  квалификации.   К  началу
учебного года ими были разработаны рабочие программы по всем предметам.  Учителя работали, используя принципы деятельностного
обучения,  индивидуально-личностного  подхода,  рефлексивности,  активизировали  учащихся.  Дети  выполняли  индивидуальные  и
коллективные проекты, принимали активное участие в школьных мероприятиях, собирали портфолио. Учителями использовались 3 вида
оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

С  целью  получения  объективной  информации  о  состоянии  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся 1 – 4 классов проводились входные диагностические работы. В исследовании были использованы адаптированные методики,
позволяющие  определить  уровень  сформированности  различных  групп  УУД  (познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных,
предметных).  Результаты  проведенных  диагностических  процедур  показывают,  что  у  большинства  учащихся  сформирована  учебная
мотивация,  связанная  с  пониманием  и  принятием  необходимости  учебной  деятельности;  практически  у  всех  учащихся  сформированы
коммуникативные  умения,  что  является  необходимым  фактором  при  классно-урочном  обучении;  познавательные  умения  так  же
сформированы  у  большинства  учащихся  (75%),  что  свидетельствует  о  заинтересованности  учащихся  к  процессу  познавания  нового,  а
значит способствует качественному усвоению программного материала. 
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Входная диагностическая работа
Основные показатели диагностического исследования 1 класс
Цель: 
1. Определить уровень стартовых возможностей учащихся 1-х классов.
2. Выявить общие положительные и отрицательные тенденции готовности учащихся 
к обучению в 1 классе.
3. Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами диагностической работы
Организация:
Работа проводилась с учащимися 1-х классов
Списочный состав учащихся-159 человек
Выполняли работу -143 человек, что составляет 90%
Содержание:

Работа состоит из 9  заданий, которые выявляют уровень  сформированности общих представлений об окружающем мире, 
математических представлений, развития фонематического слуха, содержания круга детского чтения, владения мелкой моторикой.
На основании данных, представленных учителями, определён качественный показатель выполнения работы учащимися. Средний показатель 
выполнения работы по школе составляет 0,80
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Таблица 1

Успешно справились с заданиями:

№2,№3,№4,№6,№7,№8,№9
№2 проверить уровень  сформированности умения ориентироваться  на листе бумаги; пространственных представлений «вправо», «влево», 
«вверх», «вниз». 

№3 выявить умение понять инструкцию и точно следовать ей до конца выполнения задания

№4 определить сформированность понятий  «больше», «меньше», «столько же»; 
умение соотносить число и цифру, изображать геометрические фигуры.
№6 определить круг чтения учащихся.
№7 определить сформированность фонематического слуха на основе выделения нужного звука в словах.
№8 выявить сформированность умения  определять количество звуков в слове и 
соотносить с предметными картинками. 
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№9 определить сформированность общих представлений об окружающем мире
Ниже результаты показали в заданиях:
№1,№5
№1 определить  развитие мелкой моторики руки
№5 определить сформированность умения слышать и  слушать текст с  голоса  учителя;  отбирать нужную информацию для выполнения
задания.
Рекомендации учителям:

 Использовать входную работу как основу изучения эффективности своей деятельности  и дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса;

 Организовать индивидуальную работу с учащимися;
 Спланировать  работу по формированию УУД с учётом выявленных проблем (плохо развита мелкая моторика, слабо сформированы 

умения слышать и слушать тест с голоса учителя и отбирать нужную информацию для выполнения задания)
 В соответствии с результатами мониторинга определить  «группу риска» - учащихся с низким уровнем готовности к обучению и 

организовать индивидуальные занятия для данной группы учащихся. При необходимости прибегнуть к помощи специалистов 
(психолог, логопед, социальный педагог)

Основные показатели диагностического исследования 2 класс
Цель: выявить уровень сформированности метапредметных умений учащихся вторых классов для понимания общих тенденций обучения
ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции.
Организация:
Работа проводилась с учащимися 2-х классов
Списочный состав учащихся-120 человек
Выполняли работу -108 человек, что составляет 90%
Содержание:
Работа состояла из 6 заданий ,6 из них было  в 2-х вариантах по разным областям.
Средний коэффициент выполнения заданий-0,75
Вывод: недостаточная сформированность определённых метапредметных умений у учащихся 2-х классов.
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Таблица 1
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 Таблица 2

Успешно справились с заданиями:
№1,№3,№4,№5
№1 умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей
№3 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов/процессов  для решения задач.
№4 умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности.
№5 умение самостоятельно отбирать информацию с точки зрения ее целесообразности в решении познавательной или коммуникативной 
задачи.
Ниже результаты показали в заданиях:
№2, №6
№2 умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их обобщения.
№6  умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых сведений
Рекомендации учителям:

 Использовать входную работу как основу изучения эффективности своей деятельности  и дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса;

 Организовать индивидуальную работу с учащимися;
 Скорректировать работу по формированию УУД с учётом выявленных проблем;
 Подготовить и провести повторную диагностическую работу по наиболее проблемным заданиям  
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Основные показатели диагностического исследования 3 класс
Цель: выявить сформированность метапредметных умений учащихся третьих  классов для понимания общих тенденций обучения ученика, 
класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции.
Организация:
Работа проводилась с учащимися 3-х классов
Списочный состав учащихся-121 человек
Выполняли работу -106 человек, что составляет 87,6%
Содержание:
Работа состояла из 7 заданий ,5 из них было  в 2-х вариантах по разным областям.
Средний коэффициент выполнения заданий-0,77
Вывод: недостаточная сформированность определённых метапредметных умений у учащихся 3-х классов.

Таблица 1
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Таблица 2

Успешно справились с заданиями:
№1,№2,№3,№5,№6
№1 умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей.
№2 умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их обобщения.
№3 умение выбирать информацию из текста, использовать табличные формы преобразования информации.
№5 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
№6 умение определять источники информации для решения познавательной или коммуникативной задачи.
Ниже результаты показали в заданиях:
№4,№7
№4 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов/процессов  для решения задач.
№7 умение  работать с текстом (смысловое чтение).
Рекомендации учителям:

 Использовать входную работу как основу изучения эффективности своей деятельности  и дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса;

 Организовать индивидуальную работу с учащимися;
 Скорректировать работу по формированию УУД с учётом выявленных проблем;
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 Подготовить и провести повторную диагностическую работу по наиболее проблемным заданиям  
Основные показатели диагностического исследования 4 класс
Цель: выявить уровень сформированности  метапредметных умений учащихся четвертых классов для понимания общих тенденций 
обучения ученика, класса, школы, региона и  уточнения плана коррекции для формирования универсальных учебных действий в 4  классе. 
Организация:
Работа проводилась с учащимися 4-х классов
Списочный состав учащихся-90 человек
Выполняли работу -79 человек, что составляет 87,7%
Содержание:
Работа состояла из 8 заданий ,6 из них было в 2-х вариантах по разным областям.
Средний коэффициент выполнения заданий-0,59
Вывод: недостаточная сформированность определённых метапредметных умений у учащихся 4-х классов.

Таблица 1
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Таблица 2

Успешно справились с заданиями:
№2  ,№3, №7
№2 - умение планировать свои действия 
№3 - умение отбирать разные источники информации для ответа на заданный вопрос 
№7 - умение работать с моделями и схемами 
Ниже результаты показали в заданиях  №1,№4,№5,№6,№8
№1- умение определять учебную задачу 
№4-умение сравнивать различные объекты, заносить данные в таблицу 
№5-умение понимать причины своего успеха или неуспеха 
№6-умение использовать табличные формы представления информации, извлекать информацию из таблицы, делать выводы. 
№8-умение работать с текстом, навык смыслового чтения. 
Рекомендации учителям:

 Использовать входную работу как основу изучения эффективности своей деятельности  и дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса;

 Организовать индивидуальную работу с учащимися;
 Скорректировать работу по формированию УУД с учётом выявленных проблем;
 Подготовить и провести повторную диагностическую работу по наиболее проблемным заданиям  
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         С целью отслеживания уровня сформированности предметных результатов у  обучающихся 2-4 классов проводились  итоговые
контрольные работы. Обучающимся предлагалась контрольная работа по математике, русскому языку. Цель работы – определить уровень
сформированности предметных результатов у  обучающихся по итогам освоения программы за 2-4 классы начальной школы. Задачи работы
–  установить  уровень  овладения  ключевыми  умениями  (сформированность  навыков  чтения,  умение  работать  с  текстом,  понимать  и
выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
          В целом, следует отметить качественную работу педагогов 1-4 классов по  достижению предметных знаний по математике, русскому
языку, соответствующих ФГОС.  В свою очередь,  в следующем учебном году следует взять под контроль тех обучающихся,  кто показал
результаты ниже базового уровня и  скорректировать индивидуальную работу с ними.
         Наблюдения за учащимися при посещении уроков показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя,
вступают  в  диалог;  не  просто  воспроизводят  увиденное  или  прочитанное  (услышанное),  но  и  умеют  рассуждать,  делать  выводы,
обосновывать  своё  мнение;  умеют работать  в  паре;  показывают навыки самоорганизации в  группе,  направленной на  решение  учебной
задачи; уже большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке.
        Наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют: учителя обладают определенным уровнем методической подготовки,
выстраивают учебный процесс по  принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; овладевают мультимедийными информационными
источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

Формы  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  и  фактические  результаты.
Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку во 2-4 классах:

Класс
Предмет Форма

Кол-во учащихся,
проходящих аттестацию

Успеваемость, в
%

Качество
знаний, в %

2 А Русский язык Диктант /гр. задание 27 100 74

2 Б Русский язык Диктант /гр. задание 27 100 81

2 В Русский язык Диктант /гр. задание 25 100 64

2 Г Русский язык Диктант /гр. задание 31 93 74

2Д Русский язык Диктант /гр. задание 13 100 69

2 Русский язык Диктант /гр. Задание 123 98,6 72,4

3 А Русский язык Диктант /гр. Задание 30 100 66

3 Б Русский язык Диктант /гр. Задание 31 100 93

3 В Русский язык Диктант /гр. Задание 30 87 60
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3Г Русский язык Диктант /гр. задание 24 95 75

3 Русский язык Диктант /гр. задание 115 95,5 73,5

4а Русский язык ВПР 30 100 83
4б Русский язык ВПР 28 96,4 71
4в Русский язык ВПР 28 96,4 67
4 Русский язык ВПР 86 97,6 73,6

ИТОГ Русский язык 324 97,2 73,1

Анализ ошибок, допущенных учащимися в диктанте, показал, что наиболее типичными ошибками являются: 
 Пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов 
 Написание безударной гласной, проверяемой ударением 
 Правописание парных по звонкости -  глухости согласных
 Правописание падежных окончаний имён существительных
 Правописание падежных окончаний имён прилагательных
 Правописание слов с разделительным ь
 Написание безударной гласной, непроверяемой ударением 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее важные из них, такие как: 
 Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого уровня сформированности навыков

контроля и  самоконтроля;
 Несформированность  орфографического  действия  по  правилу (Непрочное  (поверхностное)  усвоение  многими  учащимися

теоретических  сведений  (правил)  русского  языка  и  недостаточный  уровень  сформированности  у  учащихся  умения  применять
полученные знания на практике);

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у  отдельных учащихся.
 Слабо развит фонематический слух и зрительная память

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих
перед начальной школой.  Большую роль  в  решении этой проблемы может и  должен оказать  обмен опытом и совместное определение
направлений в работе всего методического объединения учителей начальных классов и тесная связь с методическим объединением учителей
русского языка и литературы.
Рекомендации учителям начальных классов
В целях повышения грамотности учащихся начальной школы необходимо: 
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 развивать способности сопоставлять устную и письменную формы речи и выбирать правильный вариант написания в условиях 
сильных фонетических помех (пишущего и диктующего);

 вооружать учащихся приёмами изучения и применения орфографического правила в определённые временные рамки;

 развивать умение делить слово на морфемы;

 повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма;
 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой;
 систематически  осуществлять  работу  над  ошибками,  довести  до  сведения  учащихся  и  родителей  алгоритм  работы  над  каждой

орфограммой;
 учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения

пробелов.
Анализ ВПР по русскому языку
Процент учащихся, правильно выполнивших задания         
Зелёным цветом указаны данные по заданиям, результат которых выше среднего (город).

ОО Кол-во уч.
1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1)

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2

Вся выборка 1343844 67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52

г. Санкт-Петербург 38093 67 90 79 91 87 83 79 72 76 74 80 74 63 73 76 80 74 83 54

Красносельский 3177 69 91 80 92 89 85 82 72 75 74 80 73 65 73 77 80 76 83 57

ГБОУ СОШ №276 86 69 87 74 94 82 78 83 50 58 57 74 56 60 85 80 88 78 79 51

Учащиеся 4 классов более чем в 50% заданий показали результаты ниже, чем город и район.
Процент успеваемости по району выше на 0,8%, чем по городу, процент качества знаний по району выше на 3,3%.Таким образом, учащиеся 4
классов показали следующий результат:

 Процент успеваемости ниже, чем по району 
 Качество знаний ниже, чем по району 
 Качество знаний ниже, чем по городу 

Рекомендации учителям начальных классов
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1. Ознакомиться с анализом результатов ВПР по ОУ, району, городу.
2. Провести анализ ошибок учащихся.
3. Проводить  работу  по  формированию  знаний  и  умений  учащихся,  больше  внимания  уделить  темам,  вызвавшим  затруднения  у

учащихся.
Результаты итоговой контрольной работы по математике во 2-4 классах:

Класс
Предмет Форма

Кол-во  учащихся,
проходящих
аттестацию

Успеваемость,
в %

Качество  знаний,
в %

2 А Математика Контрольная работа 28 96 96

2 Б Математика Контрольная работа 26 100 62

2 В Математика Контрольная работа 29 100 69

2 Г Математика Контрольная работа 29 97 86

2Д Математика Контрольная работа 12 100 67

2 Математика Контрольная работа 124 98,6 76

3 А Математика Контрольная работа 29 93 69

3 Б Математика Контрольная работа 30 100 90

3 В Математика Контрольная работа 30 87 73

3Г Математика Контрольная работа 25 96 88

3 Математика Контрольная работа 114 94 80

4а Математика ВПР 30 100 93

4б Математика ВПР 30 100 90

4в Математика ВПР 27 96,6 77

4 Математика ВПР 87 98,8 86,6

ИТОГ Математика 325 97,1 81
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Анализ ошибок, допущенных учащимися в контрольной работе по математике, показал, что основными причинами допущенных ошибок,
можно выделить следующие, наиболее существенные: 

 трудности в решение уравнений
 низкий  уровень  сформированности  у  учащихся  младших  классов  общего  способа  работы  над  задачей  (анализ  условия  задачи,

составления плана решения задач);
 недостаточный уровень образного и логического мышления у ряда учащихся;
 недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с  таблицами сложения и вычитания,  умножения и  деления на  этапе

доведения навыков до уровня автоматизма;
 отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике полученные знания);
 невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в записи множителей, при умножении чисел “в столбик”, в делении

чисел с нулем “в  середине”, в определении числа цифр в частном, в действиях с многозначными числами.
Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся начальных классов, остается важной методической задачей для учителей
1-4 классов.
Рекомендации учителям начальных классов

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов необходимо:

1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы;

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой;

3. Совершенствовать навыки решения всех типов задач.

4. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться следующего плана действий:

5. Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 10; 20, уделяя достаточно внимания формированию 
соответствующих вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся наизусть;

6. Добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух слагаемых;

7. Добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных чисел; добиваться высокого уровня усвоения 
соответствующих правил, лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100;
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8. Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении простой задачи.
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Анализ ВПР по математике
Процент учащихся, правильно выполнивших задания
Зелёным цветом указаны данные по заданиям, результат которых выше среднего (город).

ОО Кол-во уч.
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11

Макс
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

г. Санкт-Петербург 38583 96 88 91 73 87 74 96 94 75 72 39 25 75 17

Красносельский район 3278 96 87 91 72 87 77 96 94 73 70 32 17 74 17

ГБОУ СОШ №276 Санкт-Петербурга 87 91 82 93 60 90 79 97 97 71 70 32 17 74 20

Учащиеся 4 классов более чем в 50% заданий показали результаты ниже, чем город и район.
Процент успеваемости по району выше на 0,28%, чем по городу, процент качества знаний по району и городу совпадает.

 Процент успеваемости ниже, чем по району
 Процент успеваемости выше, чем по городу 
 Качество знаний выше, чем по району и по городу 

Рекомендации учителям начальных классов
1. Ознакомиться с анализом результатов ВПР по ОУ, району, городу.
2. Провести анализ ошибок учащихся.
3. Проводить  работу  по  формированию  знаний  и  умений  учащихся,  больше  внимания  уделить  темам,  вызвавшим  затруднения  у

учащихся.
Анализ ВПР по окружающему миру

Результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4 классах:

Класс
Предмет Форма

Кол-во  учащихся,
проходящих аттестацию

Успеваемость,
в %

Качество
знаний,  в %

4а Окружающий мир ВПР 28 100 64

4б Окружающий мир ВПР 28 100 52

4в Окружающий мир ВПР 27 96,2 33

4 Окружающий мир ВПР 83 98,7 50
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Процент учащихся, правильно выполнивших задания
Зелёным цветом указаны данные по ОУ, результат которых выше среднего (город).

ОО Кол-во
уч.

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9
10(1-

2)
10(3)

Макс
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4

Вся выборка 1352719 93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47

г. Санкт-Петербург 38243 94 82 66 95 58 93 82 82 40 47 90 88 78 50 74 56

Красносельский район 3219 93 81 67 95 58 93 80 83 34 41 88 85 76 50 75 55

ГБОУ СОШ №276 Санкт-
Петербурга 83 88 70 59 93 40 94 66 59 37 40 67 63 48 47 61 39

Учащиеся 4 классов более чем в 50% заданий показали результаты ниже, чем город и район.
Процент успеваемости по району ниже на 0,04%, чем по городу, процент качества знаний по району ниже на 2,7%.

 Процент успеваемости ниже, чем по району и городу 
 Качество знаний ниже, чем по району 
 Качество знаний ниже, чем по городу 

Рекомендации учителям начальных классов
1. Ознакомиться с анализом результатов ВПР по ОУ, району, городу.
2. Провести анализ ошибок учащихся.
3. Проводить  работу  по  формированию  знаний  и  умений  учащихся,  больше  внимания  уделить  темам,  вызвавшим  затруднения  у

учащихся.
Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов по предметам

Русский язык

Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Ильенкова З.В. 3,8 100 75
2 "Б" 28 Жильцова Н.В. 3,9 100 75
2 "В" 31 Пьянкова Т.В. 3,7 100 48
2 "Г" 32 Павлова Т.П. 4,0 100 81
2 "Д" 15 Лазарева К.П. 4,0 100 86

ИТОГО 135 3,9 100 73
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3 "А" 30 Михина Л.А. 3,8 100 67
3 "Б" 31 Галыгина Е.Л. 4,1 100 87
3 "В" 30 Зимина М.А. 3,9 100 63
3"Г" 29 Голенева Н.С. 3,9 100 62

ИТОГО 119 3,9 100 70

4 "А" 31 Яковлева И.В. 3,7 100 61
4 "Б" 29 Терн И.В. 4,0 100 75
4 "В" 30 Сечина Е.Н. 3,9 100 70

ИТОГО 90 3,9 100 69

ИТОГО 344 3,9 100 71

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний  по русскому языку во  2д классе (учитель Лазарева К.П.) и 3б классе
(учитель Галыгина Е.Л.).

Литературное чтение

Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Ильенкова З.В. 3,8 100 89
2 "Б" 28 Жильцова Н.В. 4,6 100 96
2 "В" 31 Пьянкова Т.В. 4,3 100 90
2 "Г" 32 Павлова Т.П. 4,9 100 97
2 "Д" 15 Лазарева К.П. 4,3 100 100

ИТОГО 135 4,4 100 95

3 "А" 30 Михина Л.А. 4,1 100 83
3 "Б" 31 Галыгина Е.Л. 4,8 100 100
3 "В" 30 Зимина М.А. 4,1 100 80
3"Г" 29 Голенева Н.С. 4 100 79

ИТОГО 119 4,3 100 85,5

4 "А" 31 Яковлева И.В. 4,0 100 81
4 "Б" 29 Терн И.В. 4,5 100 100
4 "В" 30 Сечина Е.Н. 4,0 100 76
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ИТОГО 90 4,2 100 86

ИТОГО 344 4,3 100 88,8

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по литературному чтению в 3Б классе (учитель Галыгина Е.Л.),во 2Д
классе (учитель Лазарева К.П.),во 2Б классе (учитель Жильцова Н.В.) и во 2Г классе (учитель Павлова Т.П.).
Рекомендации:

 продолжать отрабатывать у учащихся навыки выразительного чтения текста ; 
  продолжать работать по нахождению оптимальных видов и приёмов работы над  правильным беглым, выразительным, осмысленным

чтением, а также и  над  развитием речи учащихся.
Иностранный язык (английский)

Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 14 Ершова Т.Г. 4,1 100 86
2 "А" 15 Чиркова И.В. 3,9 100 71
2 "Б" 13 Квасова У.А. 4,2 100 85
2 "Б" 15 Чиркова И.В. 4,1 100 73
2 "В" 15 Ершова Т.Г. 4,2 100 87
2 "В" 16 Топурия В.Ф. 3,9 100 63
2 "Г" 16 Дерюго Е.В. 4,7 100 100
2 "Г" 16 Агеенко И.В. 4,6 100 87,5
2 "Д" 15 Квасова У.А. 3,9 100 66

ИТОГО 135 4,1 100 79,8

3 "А" 16 Дерюго Е.В. 4,3 100 75
3 "А" 14 Ильина А.С. 3,8 100 43
3 "Б" 16 Дерюго Е.В. 4,3 100 81
3 "Б" 15 Ильина А.С. 4,3 100 86
3 "В" 15 Дерюго Е.В. 4,0 100 67
3 "В" 15 Ильина А.С. 4,0 100 27
3"Г" 15 Ильина А.С. 3,5 100 30
3"Г" 14 Квасова У.А. 3,9 100 42
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ИТОГО 119 4,05 100 56,3

4 "А" 16 Ильина А.С. 4,2 100 93
4 "А" 15 Квасова У.А. 3,7 100 60
4 "Б" 15 Ильина А.С. 4,2 100 60
4 "Б" 14 Квасова У.А. 3,9 100 50
4 "В" 14 Ильина А.С. 3,4 100 10
4 "В" 16 Квасова У.А. 3,7 100 26

ИТОГО 90 3,85 100 50

ВСЕГО 344 4 100 62

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по иностранному языку во 2Г классе (учитель Дерюго Е.В.), в 4А классе
(учитель Ильина А.С).
Математика

Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Ильенкова З.В. 4,0 100 82
2 "Б" 28 Жильцова Н.В. 4,0 100 79
2 "В" 31 Пьянкова Т.В. 3,8 100 55
2 "Г" 32 Павлова Т.П. 4,0 100 84
2 "Д" 15 Лазарева К.П. 3,9 100 73

ИТОГО 135 3,9 100 74,6

3 "А" 30 Михина Л.А. 4,0 100 77
3 "Б" 31 Галыгина Е.Л. 4,2 100 93
3 "В" 30 Зимина М.А. 4,0 100 70
3"Г" 29 Голенева Н.С. 4,0 100 68

ИТОГО 119 4,05 100 77

4 "А" 31 Яковлева И.В. 3,8 100 71
4 "Б" 29 Терн И.В. 4,0 100 82
4 "В" 30 Сечина Е.Н. 3,7 100 56

ИТОГО 90 3,8 100 70
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ИТОГО 344 3,9 100 74
Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по математике во 3Б (учитель Галыгина Е.Л.).

Окружающий мир
Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Ильенкова З.В. 4,2 100 93
2 "Б" 28 Жильцова Н.В. 4,5 100 100
2 "В" 31 Пьянкова Т.В. 3,8 100 84
2 "Г" 32 Павлова Т.П. 4,6 100 94
2 "Д" 15 Лазарева К.П. 4,4 100 100

ИТОГО 135 4,3 100 94,2

3 "А" 30 Михина Л.А. 4,4 100 87
3 "Б" 31 Галыгина Е.Л. 4,5 100 96
3 "В" 30 Зимина М.А. 4,1 100 80
3"Г" 29 Голенева Н.С. 4,4 100 93

ИТОГО 119 4,4 100 89

4 "А" 31 Яковлева И.В. 3,9 100 77
4 "Б" 29 Терн И.В. 4,1 100 82
4 "В" 30 Сечина Е.Н. 4,0 100 86

ИТОГО 90 4,0 100 82

ИТОГО 344 4,2 100 88,4

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по литературному чтению во 2Б, 2Д (учителя Жильцова Н.В.,Лазарева
К.П.)
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Изобразительное искусство 
Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Ильенкова З.В. 4,9 100 100
2 "Б" 28 Жильцова Н.В. 4,9 100 100
2 "В" 31 Пьянкова Т.В. 4,5 100 100
2 "Г" 32 Павлова Т.П. 4,7 100 100
2 "Д" 15 Лазарева К.П. 4,3 100 93

ИТОГО 135 4,7 100 98,6

3 "А" 30 Михина Л.А. 4,5 100 100
3 "Б" 31 Галыгина Е.Л. 5,0 100 100
3 "В" 30 Зимина М.А. 5,0 100 100
3"Г" 29 Голенева Н.С. 4,6 100 100

ИТОГО 119 4,8 100 100

4 "А" 31 Яковлева И.В. 4,7 100 100
4 "Б" 29 Терн И.В. 4,8 100 100
4 "В" 30 Сечина Е.Н. 4,7 100 100

ИТОГО 90 4,75 100 100

ИТОГО 344 4,75 100 99,5
Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по изобразительному искусству  в большинстве классов. 
Музыка

Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Киреева Т.И. 4,6 100 93
2 "Б" 28 Киреева Т.И. 4,4 100 93
2 "В" 31 Киреева Т.И. 4,3 100 87
2 "Г" 32 Киреева Т.И. 4,6 100 100
2 "Д" 15 Киреева Т.И. 4,2 100 100

ИТОГО 135 4,2 100 95

3 "А" 30 Киреева Т.И. 4,6 100 100
3 "Б" 31 Киреева Т.И. 4,6 100 96
3 "В" 30 Киреева Т.И. 4,3 100 93
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3"Г" 29 Киреева Т.И. 4,3 100 86
ИТОГО 119 4,5 100 94

4 "А" 31 Киреева Т.И. 4,5 100 96
4 "Б" 29 Киреева Т.И. 4,4 100 93
4 "В" 30 Киреева Т.И. 4 100 80

ИТОГО 90 4,3 100 90

ИТОГО 344 4,3 100 93
Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по искусству (Музыке) во 2Г, 2Д, 3А (учитель Киреева Т.И.).
Технология 

Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Ильенкова З.В. 4,8 100 100
2 "Б" 28 Жильцова Н.В. 5,0 100 100
2 "В" 31 Пьянкова Т.В. 4,6 100 96
2 "Г" 32 Павлова Т.П. 4,8 100 100
2 "Д" 15 Лазарева К.П. 4,5 100 93

ИТОГО 135 4,7 100 98

3 "А" 30 Михина Л.А. 4,4 100 100
3 "Б" 31 Галыгина Е.Л. 5,0 100 100
3 "В" 30 Зимина М.А. 5,0 100 100
3"Г" 29 Голенева Н.С. 4,7 100 100

ИТОГО 119 4,8 100 100

4 "А" 31 Яковлева И.В. 4,7 100 100
4 "Б" 29 Терн И.В. 4,5 100 93
4 "В" 30 Сечина Е.Н. 4,7 100 100

ИТОГО 90 4,6 100 98

ИТОГО 344 4,7 100 99

Из данной таблицы видно, что высокий % качества знаний по технологии во всех классах. 
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Физическая культура
Класс Кол-во учащихся Ф.И.О. учителя Средний балл % успеваемости % качества
2 "А" 29 Пономарева Н.В. 4,5 100 89
2 "Б" 28 Шиленко О.Н. 4,5 100 100
2 "В" 31 Пономарева Н.В. 4,4 100 97
2 "Г" 32 Пономарева Н.В. 4,8 100 97
2 "Д" 15 Пономарева Н.В. 4,1 100 86

ИТОГО 135 4,5 100 94

3 "А" 30 Ганюшкин Р.И. 4,6 100 100
3 "Б" 31 Пономарева Н.В. 4,7 100 100
3 "В" 30 Шиленко О.Н. 4,5 100 97
3"Г" 29 Пономарева Н.В. 4,0 100 82

ИТОГО 119 4,5 100 95

4 "А" 31 Кривоносикова Ж.П. 4,6 100 100
4 "Б" 29 Пелецкая О.Н. 4,5 100 96
4 "В" 30 Шиленко О.Н. 4,3 100 90

ИТОГО 90 4,5 100 95

ИТОГО 344 4,5 100 95

Из  данной  таблицы  видно,  что  самый  высокий  %  качества  знаний  по  физической  культуре  во  2Б,  3А,  3Б,   4А,   (учитель  Шиленко
О.Н.,Ганюшкин Р.И.,Пономарева Н.В.,Кривоносикова Ж.П.)
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Сведения о подготовке учащихся по результатам независимых диагностик

Диагностическая работа по литературному чтению 2-ые классы

Цель проведения: 
Выявить сформированность следующих умений учащихся вторых классов:

- осознанное чтение художественного произведения «про себя» без учёта скорости;
- определение темы и главной мысли текста;
- умение различать жанры художественной литературы;
- поиск необходимой информации в тексте;
- понимание слов и выражений, употребляемых в тексте;
- самостоятельная работа по вопросам и заданиям к тексту.

класс
Всего по 
списку

Писали работу

Из них получили

Успеваемость Качество знаний
5 4 3 2

2А 29 24 4 13 5 2 91,7 70,8

2Б 28 21 0 10 9 2 90,5 47,6

2В 31 28 3 13 8 4 85,7 57,1

2Г 32 31 1 27 3 0 100,0 90,3

2Д 15 12 0 5 5 2 83,3 41,7

ИТОГО 135 116 8 68 30 10 91,4 65,5

СРЕДНИЙ ПО РАЙОНУ 92,5% 63,4%

 
Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества в школе выше ,чем в районе.
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Рекомендации учителям начальных классов :
 Проанализировать результаты, полученные в ходе проведения диагностической работы, соотнести их с результатами района.
 Проанализировать включенность в урок литературного чтения тематики уроков внеклассного чтения (урока работы с книгой); содержание

данных уроков.
 Включить в программу внеурочной деятельности программы курсов, направленных на формирование умения работать с книгой.
 Работу по формированию читательских навыков необходимо усилить, прежде всего, в отношении учащихся с низким уровнем владения

умениями работать с текстом (учащихся, получивших за выполнение теста «неудовлетворительную» оценку 7,5%). 
 Учителям  осуществлять  дифференцированный  подход  для  формирования  читательских  умений,  особенно  по  отношению  к  ученикам,

показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы.
 Учителям  начальных  классов  на  уроках  при  чтении  литературных  и  информационных  текстов  проводить  работу  по  формированию

читательских умений:
 нахождение информации, заданной в явном и неявном виде;
 формулирование выводов;
 интерпретация и обобщение информации;
 анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста;
 определение темы и главной мысли текста.

 Чтобы чтение стало осознанным, необходимо уделять внимание работе с текстом на уроках по различным учебным предметам.
 Анализ   результатов итоговой диагностической работы по иностранному языку (английскому)  учащихся 4-х классов 

 Тестовая часть

Класс Успеваемость(%) Качество знаний(%)
4а 70 16
4б 45 6
4в 62 3

Среднее 59 8
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Устная часть

Класс Успеваемость(%) Качество знаний(%)
4а 83 63
4б 76 55
4в 41 3
Среднее 67 40
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Проанализировав результаты ДКР по английскому языку можно сделать вывод о том, что учащиеся 4-х классов испытывают затруднения в
применении на практике теоретических знаний, имеют низкий уровень подготовки по предмету. Учащиеся всех 4-х классов показали очень
низкий процент качества в тестовой части работы, самый низкий результат у учащихся 4 «В» класса -3%(учителя Квасова У.А.,Ильина А.С.)
Рекомендации учителям иностранного языка:
 Ознакомиться с анализом результатов ДКР на методическом объединении.
 Провести анализ ошибок учащихся.
 Проводить работу по формированию знаний и умений учащихся, больше внимания уделить темам, вызвавшим затруднения у учащихся.

Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

В 2016 – 2017 учебном году работа с одаренными детьми имела системный характер основным направлением которой была  подготовка
учащихся к олимпиадам, конкурсам различного уровня.

Одной  из  форм  деятельности,  способствующей  повышению  качества  знаний  учащихся,  формирующей  интерес  к  предмету,
активизирующей  познавательную  деятельность,  являются  олимпиады,  а также создание и защита проектов.  В целях реализации задачи
развития у учащихся интеллектуальных, творческих и  коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки,  учащиеся школы

69



приняли участие  в  районных,   городских  и  Всероссийских  конкурсах  и  олимпиадах.   В  октябре–ноябре  2016  года    были проведены
предметные олимпиады среди 2-10–х классов /школьный этап/. Победители представляли нашу школу на районном этапе.

Победители и призеры  в различных  конкурсах:
учитель Тема, уровень Ф.И. класс Степень 

участия
Пьянкова Т.В. Районный конкурс «Мы за безопасность 

дорожного движения»
коллектив 2 «В» 3 место

Ганюшкина И.М. Районный конкурс «Моя мама лучшая» 1 «А» 1 место

Михина Л.А. Районный конкурс «Моя мама лучшая» 3 «А» 3 место

Михина Л.А. Районный этап Всероссийского конкурса 
«Безопасность глазами детей»

3 «А» 1 место

Михина Л.А. Районный конкурс «Дорога и мы» 3 «А» 2 место

Мартынова М.В. Районный конкурс «ЗОЖ» 1 «Б» 1 место

Мартынова М.В. Районный конкурс «Наша дружная семья 
знает ПДД от А до Я»

1 «Б» 1 место

Терн И.В. Районный этап Всероссийского конкурса 
«Безопасность глазами детей»

Плакуба Арина 4 «Б» 1 место

Сечина Е.Н. Районный конкурс «Военно – 
патриотическая спартакиада»

коллектив 4 «В» 2 место

Тимошенкова Л.В. Красносельский конкурс чтецов «Просодия» Диева Алиса 1 «В» 3 место

Важно  также  отметить,  что  учащиеся  нашей  школы  активно  принимали  участие  в  олимпиадах  по  всем  учебным  предметам,
участвовали в различных интеллектуальных  играх, конкурсах, викторинах, проводились нетрадиционные уроки, внеклассные мероприятия,
беседы,  выпускались  газеты  по  предметам.  Традиционно  проводились  школьные  предметные  недели,  которые  способствуют
совершенствованию педагогического мастерства учителей, вовлекают учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышают
интерес к изучаемым предметам.
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Реализация требований по организации внеурочной деятельности
в 1-4 классах

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной  программы  школы.  Особое  внимание  в  ФГОС  НОО  второго  поколения  акцентируется  на  достижении  личностных  и
метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

Цель организации  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  –  обеспечение  достижения  планируемых  результатов
основной образовательной программы: создание условий для становления и развития личности обучающихся,  формирования их общей
культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-4 классах стали три уровня воспитательных результатов:
 Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об  общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и  неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.) 

           Достигается во взаимодействии с педагогом.
 Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

         Достигается в дружественной детской среде (коллективе) 
 Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

         Достигается во взаимодействии с социальными субъектами
Модель внеурочной деятельности учащихся начальной школы разработана коллективом педагогов, исходя из запросов родителей и

учащихся. Среди родителей было проведено анкетирование по выбору направлений и кружков.
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное, 
 социальное.

Духовно-нравственное направление направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Цель названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. («Мой
город Санкт-Петербург», «Отечество нам Красное Село»).
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Социальное  направление развития  личности  реализуется,  как  через  занятия  по  правилам  дорожного  движения,  так  и  через
общественно-полезную  деятельность  и  внеклассные  мероприятия.  Цель  занятий названного  направления  заключается  в  активизации
внутренних  резервов  обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на  ступени  начального  общего
образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного
взаимодействия в социуме. («Школа безопасности», «Золотые ручки. Квилинг», «Художественная обработка древесины).

Общеинтеллектуальное направление. Цель названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. («Компьютерный художник», «Мир, в котором я живу»,
«Юный читатель», «Культура речи», «Юный Архимед», «Умники и умницы»).

Общекультурное направление  развития личности реализуется с целью развития творческого потенциала и формирования культурной
личности  средствами  изобразительного  искусства,  художественного  труда,  развитие  личности  ребенка,  способного  к  творческому
самовыражению, посещения музеев и выставок. («Родничок», «Волшебный карандаш», «На театральных подмостках»).

Цель  спортивно-оздоровительного  направления –  сохранение  и  профилактика  здоровья  ребенка  посредством  спортивных  секций,
проведение соревнований, прогулок, воспитание сознательного отношения к  укреплению и сохранению здоровья, создания условий для
формирования здорового образа жизни. («Школа здоровья», «Русские народные забавы»).

Внеурочная  деятельность  проводится  учителями  начальных  классов,  учителями  предметниками.  Для  ребёнка  создается  особое
образовательное  пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно проходить  социализацию на  новом жизненном
этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Организация внеурочной деятельности осуществляется с учётом интересов детей и  пожеланий родителей.
После уроков у учащихся перерыв не менее 45 минут для отдыха и  обеда.  Продолжительность занятий внеурочной деятельности

составляет: в  1-м классе в первом полугодии один час занятий 35 минут, во втором полугодии – 45 минут, во 2-4-х классах – 45 минут.
Программы внеурочной деятельности разработаны в 1-м классе на 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по  желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной
деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).

Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на  учащихся,  способствует возникновению у ребенка
потребности в саморазвитии; формирует у него  готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку
ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт
общения, позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет его  представления об окружающем мире. В классах у
детей  сложились  доброжелательные  взаимоотношения,  что  тоже  является  одним  из  условий  формирования  здоровьесберегающей
образовательной среды.

 За счет введения элементов проектно-исследовательской деятельности повышалась эффективность образования учащихся в системе
предметного обучения, в частности учениками  2-4  классов были созданы проекты и представлены  на школьную научно-практическую
конференцию:  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СЕКЦИЯ «Начальная школа»

дата Тема выступления класс Ф.И. Степень 
участия

28.10.16 «Пищевые добавки: польза или вред?» 4 «В» Кузьмина Мила 1 место

28.10.16 «Исследование слова «МЫШЬ». 
Лексическое значение.

4 «В» Замарянова Вероника 2 место

28.10.16 Коллективная работа «Пластилиновая 
песня»

4 «В» 4 «В» 2 место

28.10.16 «Ленинградский зоопарк» 4 «Б» Нечаева Софья
Хрусталева Ульяна

3 место

28.10.16 «Интересные факты о воде» 4 «В» Конопацкая Ксения участие

Внеурочная  деятельность  учащихся,  как  и  деятельность  в  рамках  уроков,  направлена  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  школы.  Особое  внимание  в  ФГОС  НОО  второго  поколения  акцентируется  на  достижении  личностных  и
метапредметных результатов,  что и  определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися необходимого для
жизни в  обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и  социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных,  интеллектуальных  интересов  учащихся,  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.
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     Родители положительно относятся к внеурочной деятельности, дополнительные занятия оценивают как возможность развития творческих
способностей  детей.  В течение года проведён  ряд  родительских собраний,  где  обсуждались  успехи и проблемы детей,  представлялись
результаты внеурочной деятельности.

Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для многих ребят – это основной мотив посещения 
школы, так как есть возможность проявить ин инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость.

Сложность, многогранность целей и задач воспитания требует не только богатства содержания отдельных мероприятий, но и чёткости, 
выразительности организационных форм. Они должны быть гибкими, простыми, помогающими делать жизнь детей радостной, интересной. 
Особенно важно создавать ситуации добровольного выбора учениками тех или иных форм внеклассной работы.

Для  ребенка  создается  особое  образовательное  пространство,  позволяющее  развивать  собственные  интересы,  успешно  проходить
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
Задачи  внеурочной деятельности 2016-207 учебного года выполнены, поставленные цели достигнуты.

Внеурочная деятельность позволяет ребенку раскрываться как личности.

Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения 
полноты и цельности образования.

Предполагаемые результаты

∙ внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

∙ улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном пространстве;

∙ укрепление здоровья обучающихся;

∙ развитие творческой активности каждого ребёнка;

∙ укрепление связи между семьёй и школой
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            Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об эффективности работы по вопросам
воспитания.
На последнем родительском собрании проводилось анкетирование родителей по  результатам внеурочной деятельности. 

Результаты анкетирования родителей. 

Организация внеурочной деятельности  в школе в 2016-2017 учебном году

 Вопрос 1. В каком классе обучается Ваш ребенок?

 

21%

19%

17%

14%

16%

13%

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс
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Вопрос 2 . Какие направления внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка?
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Вопрос 3. Посещает ли Ваш ребенок занятия внеурочной  деятельности?

63%

23%

12%
2%

Да, всегда

Да, иногда

Не посещает

Не знаю 
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Вопрос 4. Посещает ли Ваш ребенок различные студии, секции, кружки вне школы?

38%

62%

Да

Нет
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Вопрос 5.  Считаете ли Вы, что Ваш ребенок перегружен дополнительными занятиями?
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Вопрос 6.  Как организована в Вашей школе внеурочная деятельность?
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Вопрос 7.  Какие,  по Вашему мнению, позитивные моменты в организации внеурочной деятельности можно 
отметить на данном  этапе реализации новых стандартов образования
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Вопрос 8. Какая деятельность больше нравиться Вашему ребенку?
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Вопрос 9. Довольны ли Вы режимом, по которому Ваш ребенок занимается в школе?

Вывод: Работа по внеурочной деятельности проводилась согласно предусмотренным программам в соответствии с требованиями ФГОС.
Включение ребенка в систему внеурочной деятельности  помогает создать  для него особое образовательное пространство, позволяющее
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
          Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших направлений развития воспитательной системы,
показателем сформированности социального опыта детей.

Проблемы организации внеурочной деятельности:
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 Недостаточное кадровое обеспечение для реализации всех направлений внеурочной деятельности.
 Отсутствие взаимодействия с учреждениями дополнительного образования.
 Учителя осваивают и внедряют в практику педагогической деятельности новые интерактивные методы обучения и контроля
знаний, умений и навыков учащихся. Наряду с имеющимися положительными тенденциями в  методической   работе  педагогического
коллектива имеются и определенные недостатки:

-   необходимо активнее внедрять  инновационные  формы и методы  работы на уроке и  внеурочной деятельности с целью повышения
качества образования.
-  необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и  одарённых учащихся. 
-   учителям МО следует  смелее  принимать  участие в  профессиональных конкурсах,  печатать  сценарии праздников,  конспекты уроков,
презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого возможности Интернета.
- популяризировать собственный опыт, делясь своими успехами с коллегами.

  

Результаты освоения основных образовательных программ
Основное общее, среднее общее образование

Формы  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  и  фактические  результаты.
В рамках промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов были проведены следующие итоговые контрольные работы: 

Класс Предметы
5-е Русский язык Математика История
6-е Русский язык Математика
7-е Русский язык Математика Английский язык

8-е Русский язык Математика
10 А Русский язык Математика
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Итоги  промежуточной аттестации следующие:
Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку

в 5-8 , 10 классах:

Класс*
Предмет Форма

Кол-во учащихся,
проходящих аттестацию

Успеваемость, в % Качество
знаний, в %

5а Русский язык  ВПР 29 89,66 51,72
5б Русский язык ВПР 28 100 64,29
5в Русский язык ВПР 25 72 12
5г Русский язык ВПР 22 77,27 63,64
5 Русский язык ВПР 104 84,73 47,91
5а Математика ВПР 26 92,31 69,23
5б Математика ВПР 28 100 85,71
5в Математика ВПР 26 92,31 65,39
5г Математика ВПР 24 75 45,83
5 Математика ВПР 104 89,91 66,54
5а История ВПР 24 95,83 62,5
5б История ВПР 23 91,3 73,91
5в История ВПР 26 92,31 38,46
5г История ВПР 26 42,31 15,38
5 История ВПР 99 87,86 47,56
6а Русский язык Тестирование 25 89 67
6б Русский язык Тестирование 24 86 58
6в Русский язык Тестирование 23 73 46
6г Русский язык Тестирование 23 76 48
6 Русский язык Тестирование 95 81 55

6а Математика Контрольная работа 24
79 65

6б Математика Контрольная работа 24 73 66
6в Математика Контрольная работа 21 67 49
6г Математика Контрольная работа 22 69 47
6 Математика Контрольная работа 91 72 57
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7а Русский язык Тестирование 26 92 68
7б Русский язык Тестирование 27 71 53
7в Русский язык Тестирование 25 69 42
7 Русский язык Тестирование 78 77 54
7а Математика Контрольная работа 25 96 48
7б Математика Контрольная работа 26 85 38
7в Математика Контрольная работа 24 72 39
7 Математика Контрольная работа 75 84 42
7а Английский язык Контрольная работа 24 81 42
7б Английский язык Контрольная работа 25 54 46
7в Английский язык Контрольная работа 23 52 39
7 Английский язык Контрольная работа 72 62 42
8а Русский язык Контрольная работа 25 96 60
8б Русский язык Контрольная работа 27 91 44
8в Русский язык Контрольная работа 22 81 36
8г Русский язык Контрольная работа 20 75 20
8 Русский язык Контрольная работа 94 86 40
8а Математика Контрольная работа 25 88 52
8б Математика Контрольная работа 26 75 38
8в Математика Контрольная работа 21 71 23
8г Математика Контрольная работа 21 67 19
8 Математика Контрольная работа 93 75 33

10а Русский язык Контрольная работа 23 100 61
10б Русский язык Контрольная работа 15 93 47
10 Русский язык Контрольная работа 38 97 54
10а Математика Контрольная работа 22 95 64
10б Математика Контрольная работа 16 88 50
10 Математика Контрольная работа 39 92 57

Среди  причин,  лежащих  в  основе  выявленных  в  ходе  проведения  итоговых  работ  по  русскому  языку  ошибок,  допущенных
учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные:

    - недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков   чтения, что, безусловно, сказывается на русском языке;
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- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого уровня сформированности навыков
контроля и самоконтроля;

- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений (правил) русского языка 
-  недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания на практике.

Результаты итоговой контрольной работы по математике 
в 5-8 , 10 классах:

Класс*
Предмет Форма

Кол-во учащихся,
проходящих аттестацию

Успеваемость, в % Качество
знаний, в

%

5а Математика ВПР 26 92,31 69,23
5б Математика ВПР 28 100 85,71
5в Математика ВПР 26 92,31 65,39
5г Математика ВПР 24 75 45,83
5 Математика ВПР 104 89,91 66,54

6а Математика
Контрольная работа

24
79 65

6б Математика Контрольная работа 24 73 66
6в Математика Контрольная работа 21 67 49
6г Математика Контрольная работа 22 69 47

6 Математика
Контрольная работа

91
72

57

7а Математика Контрольная работа 25 96 48
7б Математика Контрольная работа 26 85 38
7в Математика Контрольная работа 24 72 39

7 Математика Контрольная работа 75 84 42

8а Математика Контрольная работа 25 88 52
8б Математика Контрольная работа 26 75 38
8в Математика Контрольная работа 21 71 23
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8г Математика Контрольная работа 21 67 19

8 Математика Контрольная работа 93 75 33

10а Математика Контрольная работа 22 95 64
10б Математика Контрольная работа 16 88 50

10 Математика Контрольная работа 39 92 57

Итого 402 82,58 51,11

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее важные из них, такие как: 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся вычислительного навыка;
 низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся;
 недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицей умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня

автоматизма;
 недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания на практике.

Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся,  в плане формирования вычислительных навыков, остается важной для
методического объединения.
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Результаты итоговой контрольной работы по английскому языку 
в 7 классах:

Класс*
Предмет Форма

Кол-во учащихся,
проходящих аттестацию

Успеваемость, в % Качество
знаний, в

%

7а Английский язык Контрольная работа 24 81 42

7б Английский язык Контрольная работа 25 54 46

7в Английский язык Контрольная работа 23 52 39

7 Английский язык Контрольная работа 72 62 42

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по английскому языку ошибок, допущенных учащимися,
можно выделить следующие, наиболее существенные:

 недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания на практике.
 непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений (правил) английского языка
 маленький словарный запас (базовая лексика) у большинства учащихся

Результаты итоговой контрольной работы по русскому языку 
в 5-8,10 классах:

Класс*
Предмет Форма

Кол-во учащихся,
проходящих аттестацию

Успеваемость, в % Качество
знаний, в %

5а Русский язык  ВПР 29 89,66 51,72
5б Русский язык ВПР 28 100 64,29
5в Русский язык ВПР 25 72 12
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5г Русский язык ВПР 22 77,27 63,64
5 Русский язык ВПР 104 84,73 47,91
6а Русский язык Тестирование 25 89 67
6б Русский язык Тестирование 24 86 58
6в Русский язык Тестирование 23 73 46
6г Русский язык Тестирование 23 76 48
6 Русский язык Тестирование 95 81 55
7а Русский язык Тестирование 26 92 68
7б Русский язык Тестирование 27 71 53
7в Русский язык Тестирование 25 69 42
7 Русский язык Тестирование 78 77 54
8а Русский язык Контрольная работа 25 96 60
8б Русский язык Контрольная работа 27 91 44
8в Русский язык Контрольная работа 22 81 36
8г Русский язык Контрольная работа 20 75 20

8
Русский язык Контрольная работа

94
86 40

10а Русский язык Контрольная работа 23 100 61
10б Русский язык Контрольная работа 15 93 47

10 Русский язык
Контрольная работа

38
97 54

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее важные из них, такие как: 
 недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания на практике.
 непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений (правил)

Итоги успеваемости обучающихся 5-11 классов по предметам
Предметная область филология.
 Данная область охватывает в школе следующие учебные предметы:
Русский язык –  успеваемость:  99,64%, качество знаний: 53,03%.
Литература – успеваемость:  99,72%, качество знаний: 63,8%.
Английский язык - успеваемость:  99,5%, качество знаний: 64,75%.
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   Вывод  :      качество знаний соответствует действительному уровню, что показали итоговые контрольные по предмету. Большое внимание
необходимо уделять в 9,11 классах преподаванию  русского языка,  подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ, подготовку начинать с
начала учебного года.

Русский язык 
класс предмет ФИО учителя %успев % кач
5в русский язык Тараканова А.А. 100% 41,38
5г русский язык Яценко Г.А. 100% 37,04%
5 а Русский язык Соловьева Т.В. 100% 62%
6а  русский язык Соловьева Т.В. 100% 74%
7 б русский язык Соловьева Т.В. 96% 34%
8 в русский язык Соловьева Т.В. 100% 64%
6 б русский язык Анацко Н.Б. 100% 51,7%
9 а русский язык Анацко Н.Б. 100% 76%
10 а русский язык Анацко Н.Б. 100% 56%
10 б русский язык Анацко Н.Б. 100% 58,8%
6 в русский язык Елунина Г.Г 96,15% 30,8%

7 в русский язык Елунина Г.Г 100% 45,1%
8 г русский язык Елунина Г.Г 100% 38%
9 б русский язык Елунина Г.Г 100% 48,1%
6 г русский язык Соломина Г.А. 100% 30,77%
11 а русский язык  Соломина Г.А. 100% 65%
11 б русский язык Соломина Г.А. 100% 64,71%
7 а русский язык Доронина Н.Ф. 100% 48%
9 в русский язык Доронина Н.Ф. 100% 40%
5 б русский язык Мешкова Е.А. 100% 50%
8 а русский язык Мешкова Е.А. 100% 51,85%
8 б русский язык Мешкова Е.А. 100% 53,33%
Итого 99,64% 53,03%
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По сравнению с прошлым годом выросли успеваемость на 0,64% и качество знаний на 7,03%. Из данной таблицы видно, что самый высокий
% качества знаний по русскому языку в 9А (Анацко Н.Б.), и, как и в прошлом учебном году в 6А (Соловьева Т.В.), самый низкий % качества
в 6В (Елунина Г.Г.) и 6Г (Соломина Г.А.) классах.

Литература
класс предмет ФИО учителя % успев % кач
5 в литература Тараканова А.А. 100% 44,83%
5 г литература Яценко Г.А. 100% 51,85%
5 а литература Соловьева Т.В. 100% 82%
6 а литература Соловьева Т.В. 100% 85%
7 б литература Соловьева Т.В. 96% 55%
8 в литература Соловьева Т.В. 100% 64%
6 б литература Анацко Н.Б. 100% 62%
9 а литература Анацко Н.Б. 100% 71%

10 а литература Анацко Н.Б. 100% 70%
10 б литература Анацко Н.Б. 100% 58%
6 в литература Елунина Г.Г 100% 38,4%
7 в литература Елунина Г.Г 100% 38,7%
8 г литература Елунина Г.Г 97,9% 33,3%
9 б литература Елунина Г.Г 100% 44,4%
6 г литература Соломина Г.А. 100% 65,39%
11 а литература Соломина Г.А. 100% 95%
11 б  литература Соломина Г.А. 100% 94,12%
7 а литература Доронина Н.Ф. 100% 62%
9 в литература Доронина Н.Ф. 100% 56%
5 б литература Мешкова Е.А. 100% 89,29%
8 а литература Мешкова Е.А. 100% 66,67%
8 б литература Мешкова Е.А. 100% 76,67%
Итого 99,72% 63,8%

 По сравнению с прошлым годом выросли успеваемость на 0,72% и качество знаний на 4,8%.
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Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по литературе в 11А и 11Б классах (Соломина Г.А.) и 5А (Соловьёва Т.В.),
низкий % качества в 8Г (Елунина Г.Г.)

Иностранный язык 

ФИО учителя % успев % кач
Агеенко И.В. 100% 79
Демишева Л.А. 100% 69
Дерюго Е.В. 100% 74
Ильина А.С. 100% 58
Квасова У.А. 98% 56
Топурия В.Ф. 100% 52
Харлампиева М.С. 98% 76
Чиркова И.В. 100% 54

99,5% 64,75%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по иностранному языку (английскому) у педагога Агеенко И.В..
Предметная область общественно-научные предметы
 История – успеваемость: 99,6 %, качество знаний: 53,2%
Обществознание – успеваемость:  99,6%, качество знаний 61,75%
История и культура СПб - успеваемость:  100%, качество знаний 56,4%
География – успеваемость 99,82%, качество знаний 75,59%
Учителям истории активнее  использовать методы развития познавательного интереса,  особое  внимание  обратить на использование
личностно – ориентированных технологий.
История
 

класс Предмет ФИО учителя % успев % кач

5 а История Хомич И.И. 100% 72,4%

5 б История Хомич И.И. 100% 64,2%

5 в История Хомич И.И. 100% 55,1%
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5 г История Хомич И.И. 100% 44,4%

6а История Хомич И.И. 100% 63%

6б История Хомич И.И. 100% 48,1%

6в История Хомич И.И. 100% 53,8%

6г История Хомич И.И. 100% 30,7%

7а История Лебедева Л.А. 100% 44%

7б История Лебедева Л.А. 96% 31%

7в История Карахтанова Н.Н. 100% 64,5%

8а История Яшина Т.П. 100% 46,15%

8б История Яшина Т.П. 100% 48,28%

8в История Яшина Т.П. 95,24% 57,14%

8г История Яшина Т.П. 100% 25%

9а История Карахтанова Н.Н. 100% 84,6%

9б История Карахтанова Н.Н. 100% 48,1%

9в История Карахтанова Н.Н. 100% 57,7%

10а История Карахтанова Н.Н. 100% 84%
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10б История Лебедева Л.А. 100% 47%

11а История Яшина Т.П. 100% 60%

11б История Яшина Т.П. 100% 41,18%

Итого 99,6% 53,2%
Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по истории в 10А (учитель  Карахтанова Н.Н.).
Обществознание 

класс Предмет ФИО учителя % успев % кач

5а Обществознание Хомич И.И. 100% 93%

5б Обществознание Хомич И.И. 100% 82%

5в Обществознание Хомич И.И. 100% 55%

5г Обществознание Хомич И.И. 100% 48%

6а Обществознание Хомич И.И. 100% 88,8%

6б Обществознание Хомич И.И. 100% 48%

6в Обществознание Хомич И.И. 100% 73%

6г Обществознание Хомич И.И. 100% 34,6%

7а Обществознание Лебедева Л.А. 100% 58%

7б Обществознание Лебедева Л.А. 100% 34%

7в Обществознание Карахтанова Н.Н. 100% 67,7%

8а Обществознание Яшина Т.П. 100% 61,54%
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8б Обществознание Яшина Т.П. 100% 65,52%

8в Обществознание Яшина Т.П. 95,24% 61,9%

8г Обществознание Яшина Т.П. 100% 36,84%

9а Обществознание Карахтанова Н.Н. 100% 92,3%

9б Обществознание Карахтанова Н.Н. 100% 55,5%

9в Обществознание Карахтанова Н.Н. 100% 53,8%

10а Обществознание Карахтанова Н.Н. 100% 84%

10б Обществознание Лебедева Л.А. 100% 58%

11а Обществознание Яшина Т.П. 100% 60%

11б Обществознание Яшина Т.П. 100% 47,06%

Итого 99,6% 61,75%

По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний выросло. Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по
обществознанию в 5А (учитель Хомич И.И.), 9А (учитель Карахтанова Н.Н.).

История и культура СПб
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7а История и культура СПб Лебедева Л.А. 100% 69%

7б История и культура СПб Лебедева Л.А. 100% 41%

7в История и культура СПб Карахтанова Н.Н. 100% 64,5%

8а История и культура СПб Яшина Т.П. 100% 69,23%

8б История и культура СПб Яшина Т.П. 100% 65,22%

8в История и культура СПб Яшина Т.П. 100% 66,67%

8г История и культура СПб Яшина Т.П. 100% 35%

9а История и культура СПб Карахтанова Н.Н. 100% 84,6%

9б История и культура СПб Карахтанова Н.Н. 100% 81,48%

Итого 100% 56,4%

По сравнению с прошлым годом % качества знаний вырос. Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по истории и
культуре СПб в 9А (учитель Карахтанова Н.Н.)

География
5а География Краснова Н.В. 100% 87%
5б География Краснова Н.В. 100% 79%
5в География Краснова Н.В. 100% 66%
5г География Краснова Н.В. 100% 59%
6а География Краснова Н.В. 100% 85%
6б География Краснова Н.В. 100% 78%
6в География Краснова Н.В. 100% 54%
6г География Краснова Н.В. 100% 69%
7а География Краснова Н.В. 100% 72%
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7б География Краснова Н.В. 100% 59%
7в География Краснова Н.В. 100% 52%
8а География Краснова Н.В. 100% 89%
8б География Краснова Н.В. 100% 80%

8в География Краснова Н.В. 100% 68%

8г География Краснова Н.В. 96% 57%

9а География Суворова Н.В. 100% 81%

9б География Краснова Н.В. 100% 85%

9в География Краснова Н.В. 100% 89%

10а География Краснова Н.В. 100% 88%

10б География Краснова Н.В. 100% 94%

11а География Краснова Н.В. 100% 90%

11б География Краснова  Н.В. 100% 82%

Итого 99,82% 75,59%

По сранению с прошлым учебным годом % качества снизился на 4,41%. Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по
географии в 10б, 11а, 8а и 9в классах  (учитель Краснова Н.В.)
Предметная область математика     и информатика
К этой области относятся предметы: 
Математика - успеваемость: 99,5 %, качество знаний: 61,7%
Алгебра – успеваемость: 98,53 %, качество знаний: 50,66%
Алгебра и начала анализа – успеваемость: 100 %, качество знаний: 60,95%
Геометрия - успеваемость: 98,89 %, качество знаний: 48,5%
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Информатика и ИКТ – успеваемость: 100 %, качество знаний: 88,7%
Вывод:      качество знаний соответствует действительному уровню, что показали итоговые контрольные по предмету. Большое внимание
необходимо уделять в 9,11 классах преподаванию  математики,  подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ, подготовку начинать с
начала учебного года.

Математика
класс предмет ФИО учителя %усп. %кач
5Б Математика Каркла С.Г. 100% 85,7%

6Б Математика Зубкова С.А. 100% 81%

6В Математика Зубкова С.А. 100% 38%

6Г Математика Зубкова С.А. 100% 62%

5А математика Мингазова С.В. 100% 75%
6А математика Мингазова С.В. 100% 56%
5В математика Яценко Г.А. 100% 55,17
5Г математика Яценко Г.А. 96,3% 40,74
Итого 99,5% 61,7%

По сравнению с прошлым годом %качества знаний вырос на 13,9%. Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по
математике в 5Б и 6Б классах  (учитель Зубкова С.А.)

Алгебра
класс предмет ФИО учителя %усп. %кач
7Б Математика Зубкова С.А. 96,6% 41%
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7В Математика Зубкова С.А. 100% 45%

9А алгебра Анкудинова Л.Н. 100% 84,6%
8Б Алгебра Коробицына О.Н 96,7% 53%
8А алгебра Каркла С.Г. 100% 70,37%
8В алгебра Каркла С.Г. 96% 64%
8Г алгебра Каркла С.Г. 100% 42,85%
9Б алгебра Каркла С.Г. 100% 40,74%
7а алгебра Мингазова С.В. 96% 34%
9В алгебра Мингазова С.В. 100% 31%
Итого 98,53% 50,66%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по алгебре в 9А(учитель Анкудинова Л.Н.),8А (учитель Каркла С.Г.)

Алгебра и начала анализа

класс предмет ФИО учителя %усп. %кач
10А Алгебра и начала  анализа Анкудинова Л.Н. 100% 68%
10Б Алгебра и начала  анализа Анкудинова Л.Н. 100% 41,2%
11А Алгебра и начала анализа Анкудинова Л.Н. 100% 64%
11Б Алгебра и начала анализа Анкудинова Л.Н. 100% 70,6%
Итого 100% 60,95%

По сравнению с прошлым годом % качества знаний снизился 1,45%. Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по
алгебре и началам анализа в 11Б (учитель Анкудинова Л.Н.)

Геометрия

класс предмет ФИО учителя % усп. % кач

9А геометрия Анкудинова Л.Н. 100% 65,4%
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10А геометрия Анкудинова Л.Н. 100% 60%

10Б геометрия Анкудинова Л.Н. 100% 23,5%

11А геометрия Анкудинова Л.Н. 100% 60%

11Б геометрия Анкудинова Л.Н. 100% 64,7%

8Б геометрия Коробицына О.Н 96,7% 43%

8А геометрия Каркла С.Г. 100% 55,55%

8В геометрия Каркла С.Г. 96% 68%

8Г геометрия Каркла С.Г. 95,23% 38,09%

9Б геометрия Каркла С.Г. 100% 33,3%
7а геометрия Мингазова С.В. 100% 48%
9в геометрия Мингазова С.В. 100% 23%
7Б геометрия Зубкова С.А. 96,55% 44,83%
7В геометрия Зубкова С.А. 100% 51,61%
Итого 98,89% 48,5%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по геометрии в 9А(учитель Анкудинова Л.Н.).

Информатика и ИКТ

класс предмет ФИО учителя %усп. %кач
8А информатика Коробицына О.Н. 100% 100%
8Б информатика Коробицына О.Н. 100% 96,77%
8В информатика Коробицына О.Н. 100% 91,7%
8Г информатика Коробицына О.Н. 100% 66,7%
9А информатика Коробицына О.Н 100% 92,3%
9Б информатика Коробицына О.Н 100% 85,2%
9В информатика Коробицына О.Н 100% 63%
10А информатика Коробицына О.Н. 100% 96%
10Б информатика Коробицына О.Н 100% 94%
11А информатика Коробицына О.Н 100% 90%
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11Б информатика Коробицына О.Н. 100% 100%
Итого 100% 88,7%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по информатике в 8А,11Б ( учитель Коробицына О.Н.) 
Предметная область естествознание.
Биология – успеваемость: 99,79%, качество знаний 69,1%
Физика – успеваемость: 99,7 %, качество знаний 47,5%
Химия – успеваемость: 100 %, качество знаний 43,18% 
Вывод: качество знаний по этим предметам стабильно, большое внимание необходимо уделять в 9,11 классах преподаванию  биологии,
физики, химии  подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ, подготовку начинать с начала учебного года.
Биология 

класс предмет ФИО учителя % успев % кач
5в Биология КрасоваЕ.П. 100% 66%
5г Биология КрасоваЕ.П. 100% 67%
7б Биология Красова Е.П. 97% 56%
7в Биология Красова Е.П. 100% 52%
8а Биология Красова Е.П. 100% 74%
8б Биология Красова Е.П. 100% 73%
8в Биология Красова Е.П. 100% 72%
8г Биология Красова Е.П. 100% 38%
9б Биология Красова Е.П 100% 63%
9в Биология КрасоваЕ.П. 100% 50%
5а Биология Носова Е.Н. 100% 93%
5б Биология Носова Е.Н. 100% 89%
6а Биология Носова Е.Н. 100% 92%
6б Биология Носова Е.Н. 100% 70%
6в Биология Носова Е.Н. 100% 38%
6г Биология Носова Е.Н. 100% 42%
7а Биология Носова Е.Н. 100% 66%
9а Биология Носова Е.Н. 100% 81%
10а Биология Носова Е.Н. 100% 84%
10б Биология Носова Е.Н. 100% 76%
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11а Биология Носова Е.Н. 100% 90%
11б Биология Носова Е.Н. 100% 88%
Итого 99,7% 69,1%

По сравнению с прошлым годом качество знаний увеличилось на 1,8%. Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по
биологии в 5А, 11А (учитель Носова Е.Н.).
Физика 

класс предмет ФИО учителя %успев %кач
7А физика Алексеева Е.В. 100% 59
7Б физика Алексеева Е.В. 100% 39
7В физика Алексеева Е.В. 100% 30
8А физика Алексеева Е.В. 100% 67
8Б физика Алексеева Е.В. 100% 55
8В физика Алексеева Е.В. 100% 55
8Г физика Алексеева Е.В. 95% 20
9А физика Алексеева Е.В. 100% 85
9Б физика Алексеева Е.В. 100% 41
9В физика Алексеева Е.В. 100% 39
10А физика Алексеева Е.В. 96% 63
10б физика Алексеева Е.В. 100% 18
11А физика Алексеева Е.В. 100% 80
11Б физика Алексеева Е.В. 100% 77
Итого 99,4% 47,5

По сравнению с предыдущим учебным годом незначительно повысилась успеваемость, но %качества знаний снизился на 7,3%. Из данной
таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по физике в 9А,11А классах (учитель Алексеева Е.В.)
Химия

класс предмет ФИО учителя % успев % кач
8а химия Истратий Т.М. 100% 59%
8б химия Истратий Т.М. 100% 50%

8в химия Истратий Т.М. 100% 56%
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8г химия Истратий Т.М. 100% 26%

9а химия Истратий Т.М. 100% 69%

9б химия Истратий Т.М. 100% 27%

9в химия Истратий Т.М. 100% 23%

10а химия Истратий Т.М. 100% 40%

10б химия Истратий Т.М. 100% 18%

11а химия Истратий Т.М. 100% 60%

11б химия Истратий Т.М. 100% 47%

Итого 100% 43,18%

По сравнению с прошлым годом % качества знаний уменьшился на 8,12%. Из данной таблицы видно, что % качества высокий в 9А (учитель
Истратий Т.М.)
Вывод: для повышения качества знаний по предмету учителю необходимо индивидуализировать и дифференцировать работу с учащимися;
организовывать внеклассные мероприятия по предмету для формирования положительного отношения к учебному предмету химия. 

Предметная область искусство.
Искусство (Музыка) - успеваемость: 100 %, качество знаний 80,1%
Искусство (ИЗО) - успеваемость: 99,7 %, качество знаний 97,5%
Искусство - успеваемость: 100 %, качество знаний 94,3%
МХК - успеваемость: 100 %, качество знаний 81,5%
Качество знаний по  этим предметам стабильно высокое, так у детей эти предметы вызывают интерес. 
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Вывод: несмотря на высокие показатели по музыке и изобразительному искусству учителям необходимо и дальше продолжать работу по
выполнению необходимого объема практических навыков и умений, предусмотренных учебными программами по музыке и изобразительному
искусству в новом учебном году, привлекать учащихся к участию в олимпиадах.

 Искусство (Музыка)
класс предмет ФИО учителя %успев %кач
5а Музыка Киреева Т.И. 100% 100%
5б Музыка Киреева Т.И. 100% 92,9%
5в Музыка Киреева Т.И. 100% 86,2%
5г Музыка Киреева Т.И. 100% 74,1%
6а Музыка Киреева Т.И. 100% 92,6%
6б Музыка Киреева Т.И. 100% 88,9%
6в Музыка Киреева Т.И. 100% 61,5%
6г Музыка Киреева Т.И. 100% 65,4%
7а Музыка Киреева Т.И. 100% 86,2%
7б Музыка Киреева Т.И. 100% 62,1%
7в Музыка Киреева Т.И. 100% 71%
Итого 100% 80,1%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по искусству (Музыке) в 5А (учитель Киреева Т.И.)

Искусство (ИЗО)
класс предмет ФИО учителя % успев % кач

5а ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%

5б ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%

5в ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%
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5г ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%

6а ИЗО Ломакина Н.В. 100% 92,6%

6б ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%

6в ИЗО Ломакина Н.В. 100% 96,15%

6г ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%
7а ИЗО Ломакина Н.В. 100% 100%
7б ИЗО Ломакина Н.В. 96,6% 93,1%
7в ИЗО Ломакина Н.В. 100% 90,3%
Итого 99,7% 97,5%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по искусству (ИЗО) в 5А,5Б,5В,5Г,6Б,6Г,7А (учитель Ломакина Н.В.)
Искусство

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по искусству в 9Б (учитель Ломакина Н.В.)
Мировая и художественная культура (МХК)

класс Предмет ФИО учителя %успев %кач

10а МХК Яшина Т.П. 100% 84%

10б МХК Лебедева Л.А. 100% 82,4%
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класс предмет ФИО учителя %успев %кач
8а Искусство Ломакина Н.В. 100% 96,3%
8б Искусство Ломакина Н.В. 100% 96,7%
8в Искусство Ломакина Н.В. 100% 88%
8г Искусство Ломакина Н.В. 100% 90,5%
9а Искусство Ломакина Н.В. 100% 96,2%
9б Искусство Ломакина Н.В. 100% 100%
9в Искусство Ломакина Н.В. 100% 92,3%
Итого 100% 94,3%



11а МХК Яшина Т.П. 100% 95%

11б МХК Яшина Т.П. 64,7%

Итого 100% 81,5%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по МХК в 11А(учитель Яшина Т.П.)

Предметная область «Технология»
Технология  (девочки) – успеваемость: 100 %, качество знаний – 87,3% 
Технология (мальчики) – успеваемость: 100 %, качество знаний – 88% 
Технология – успеваемость: 100 %, качество знаний – 95,5% 
Выводы: несмотря на высокие показатели необходимо учителям и дальше обращать внимание на соответствие практических навыков и
умений итоговому показателю, больше на уроках применять практическую направленность, увеличивать число внеклассных мероприятий.
Привлекать учеников  к  созданию выставок,  на  которых они смогут показать свои  достижения,  к  участию в  олимпиадах,  обратить
внимание на то,      что многие дети не участвуют в конкурсах.   

Технология (девочки)
класс предмет ФИО учителя % успев % кач
5а Технология Фёдорова И.А. 100% 100%
5б Технология Фёдорова И.А. 100% 100%
5в Технология Фёдорова И.А. 100% 76,4%
5г Технология Фёдорова И.А. 100% 84,6%
6а Технология Фёдорова И.А. 100% 94,4%
6б Технология Фёдорова И.А. 100% 100%
6в Технология Фёдорова И.А. 100% 100%
6г Технология Фёдорова И.А. 100% 84,6%
7а Технология Фёдорова И.А. 100% 87,5%
7б Технология Фёдорова И.А. 100% 66,6%
7в Технология Фёдорова И.А. 100% 66,6%
Итого 100% 87,3%
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Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по технологии у девочек (обслуживающий труд) в 5А,5Б, 6Б, 6В (учитель
Фёдорова И.А.)

 Технология (мальчики)
класс предмет ФИО учителя %успев %кач
5а Технология Сёмин Б.М. 100% 93,8%
5б Технология Сёмин Б.М. 100% 100%
5в Технология Сёмин Б.М. 100% 100%
5г Технология Сёмин Б.М. 100% 78,6%
6а Технология Сёмин Б.М. 100% 77,8%
6б Технология Сёмин Б.М. 100% 100%
6в Технология Сёмин Б.М. 100% 80%
6г Технология Сёмин Б.М. 100% 92,3%
7а Технология Сёмин Б.М. 100% 92,3%
7б Технология Сёмин Б.М. 100% 85%
7в Технология Сёмин Б.М. 100% 68,4%
Итого 100% 88%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по технологии у мальчиков (обслуживающий труд) в 5Б,5В,6Б (учитель
Семин Б.М.).
Технология

класс предмет ФИО учителя %успев %кач
8а технология Ломакина Н.В. 100% 96,3%
8б технология Ломакина Н.В. 100% 96,7%
8в технология Ломакина Н.В. 100% 80%
8г технология Ломакина Н.В. 100% 90,9%
10а технология Камисова О.Н. 100% 100%
10б технология Камисова О.Н 100% 100%
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11а технология Камисова О.Н 100% 100%
11б технология Камисова О.Н. 100% 100%
Итого 100% 95,5%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по технологии в 10 – 11 классах ( учитель Камисова О.В.)

Предметная область физическая культура и ОБЖ.
Физическая культура – успеваемость:100%, качество знаний – 86,8%
ОБЖ - успеваемость: 100%, качество знаний – 88,4%
 Выводы:      учителям  физической  культуры  и  ОБЖ  необходимо  вести  работу  по  формированию  здорового  образа  жизни,  привлекать   
учеников к      участию в соревнованиях, к сдаче нормативов ГТО.

Физическая культура

класс предмет ФИО учителя % успев % кач
5а Физическая культура Ганюшкин Р.И. 100% 100%
5б Физическая культура Агаркова О.В. 100% 100%

5в Физическая культура Кривоносикова Ж.П. 100% 90%

5г Физическая культура Пелецкая О.Н. 100% 74%

6а Физическая культура Агаркова О.В. 100% 92,6%

6б Физическая культура Ганюшкин Р.И. 100% 93,1%

6в Физическая культура Агаркова О.В. 100% 92,3%

6г Физическая культура Пелецкая О.Н. 100% 88,4%

7а Физическая культура Ганюшкин Р.И. 100% 100%

7б Физическая культура . Пелецкая О.Н. 100% 86,2%

7в Физическая культура Пелецкая О.Н 100% 61,2%
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8а Физическая культура . Кривоносикова Ж.П. 100% 96%

8б Физическая культура Кривоносикова Ж.П. 100% 90%

8в Физическая культура Ганюшкин Р.И. 100% 84%

8г Физическая культура Пелецкая О.Н 100% 38,1%

9а Физическая культура Пелецкая О.Н 100% 92,3%

9б Физическая культура Агаркова О.В. 100% 92,6%

9в Физическая культура Пелецкая О.Н. 100% 73%

10а Физическая культура Агаркова О.В.
Кривоносикова Ж.П.

100% 91,5%

10б Физическая культура Агаркова О.В.
Кривоносикова Ж.П.

100% 85,8%

11а Физическая культура Агаркова О.В.
Кривоносикова Ж.П.

100% 89%

11б Физическая культура Агаркова О.В.
Кривоносикова Ж.П.

100% 100%

Итого 100% 86,8%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по физической культуре в 5А,7А классах (учитель Ганюшкин Р.И.), 11Б
(учителя Агаркова О.В., Кривоносикова Ж.П.).

Основы безопасности жизнедеятельности

класс предмет ФИО учителя %успев %кач
5а ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 100%
5б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 85,7%
5в ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 79,3%
5г ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 85,2%
6а ОБЖ Носова Е.Н. 100% 88,9%
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6б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 88,9%
6в ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 61,5%
6г ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 80,8%
7а ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 89,7%
7б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 65,5%
7в ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 93,6%
8а ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 96,3%
8б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 100%
8в ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 80%
8г ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 95,2%
9а ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 96,2%
9б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 96,3%
9в ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 84,6%
10а ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 92%
10б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 82,4%
11а ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 100%
11б ОБЖ Суворова Ж.В. 100% 100%
Итого 100% 88,4%

Из данной таблицы видно, что самый высокий % качества знаний по ОБЖ в 5А,8Б,11А,11Б (учитель Суворова Ж.В.)

Анализ результатов  в 2016-2017 учебном году. 
Основные  причины  высоких  результатов:
    -    профилактическая работа с неуспевающими/слабоуспевающими учащимися
    -   использование занятий повышенной сложности;

- дифференцированный подход в обучении;
- учет индивидуальных особенностей учащихся; 
- использование в процессе обучения ИКТ.

Основные  причины  низких  результатов: 
- необъективная  самооценка  учащимися  своих  возможностей;
- недостаточность отработки предметного материала;
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- отсутствие контроля со стороны  родителей;

Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2015-2016 учебном году 
 
Результаты итоговой аттестации в 9-х классах:

количество обучавшихся 
в 9-х классах на 
25.05.2017

Количество 
учащихся,  
допущенных к 
экзаменам

количество 
учащихся, не 
допущенных по 
болезни

Количество 
учащихся, не 
допущенных по
неуспеваемости

79 79 0 0

- количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию (Ф.И. уч-ся,  предмет, причина): нет;
-  как продолжают обучение после недопуска (дальнейший образовательный маршрут): не допущенных к ОГЭ учащихся нет;
- учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки        (Ф.И. уч-ся, предмет (в какой форме сдавал в

основные сроки), причина): 
Васьо Анастасия, математика, ОГЭ, отметка за экзамен «2»,

Результаты письменных экзаменов:

Предмет Русский язык  Математика

Форма: Кол-во 
учащихся, 
сдававших 
экзамен

Средний балл 
годовой 
отметки по 
предмету 

Средний балл по 
результатам 
экзамена

Кол-во 
учащихся, 
сдававших 
экзамен

Средний балл 
годовой 
отметки по 
предмету 

Средний балл по 
результатам 
экзамена

ГВЭ нет нет
ОГЭ 79 3,64 4,03 79 3,57 3,78
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Результаты экзаменов по выбору:
№ п/п Предметы по выбору

учащихся
Общее количество
учащихся, 
сдававших экзамен 
по данному 
предмету

Количество
учащихся, 
сдававших экзамен  
по данному 
предмету

Средний балл
по предмету   

Средний балл
по предмету
на экзамене

Качество знаний
в %

1 Физика 2 2 3,99 3,5 55
2. Информатика и ИКТ 12 12 4,71 3,17 70,67

3. География 40 40 4,16 84,85
4. Биология 26 26 4,1 3,5 57,13
5. Химия 14 14 3,64 44,33
6. Английский язык 6 6 3,83 4 69

7. Обществознание 48 48 3,64 3,5 67,2
8. Литература 1 1 4,4 5
9. История 1 1 3,64 4 63,47

 
Краткий анализ результатов (указать основные причины высоких (низких) результатов, желательно сравнить с  предыдущим учебным
годом).
Государственная  (итоговая)  аттестация  показала,  что  выпускники  9  классов,  в  основном,  успешно  справились  с  экзаменами  по
общеобразовательным предметам. Не преодолели порог минимального количества баллов ОГЭ по математике 1 человек, но на повторном
экзамене учащаяся справилась с работой.  Все результаты экзаменов доведены до сведения выпускников и их родителей. Все выпускники 9-
ых классов получили аттестат об основном общем образовании. 

Сравнительная таблица с 2015-2016 уч.годом:

114



Математика  Средний  балл
за экзамен 

Русский  язык  Средний  балл
за экзамен

Количество  учащихся
допущенных  к  итоговой
аттестации

Получен  документ  об
основном образовании

2015-2016уч.год 3,8 4 100% 100%

2016-2017 уч.год 3,57 4,03 100% 100%

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  качество  знаний  учащихся  9-х  классов  соответствует
государственным образовательным стандартам,  учебный  процесс  в  образовательной  организации  проходит  удовлетворительно,  уровень
подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Сравнивая результаты с прошлым учебным годом, видно, что есть незначительные колебания
данных по  среднему баллу +/-  0,3,  но,  как  положительное,  необходимо отметить,  что  нет  учащихся,  не  допущенных к  экзамену и  не
получивших аттестат об основном общем образовании. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали и определенные недостатки в
работе учителей. Они связаны, прежде всего, с формированием учебных умений как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее
часто встречаются ошибки и неточности в ответах, связанные с недостаточной сформированностью у обучаемых умения анализировать,
сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 
Комплекс планируемых мероприятий в 2016-2017 учебном году . 
Учителям рекомендовать: 1. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее предвидеть трудности
учащихся  при  выполнении  типичных  заданий  и  нестандартных  задач,  использовать  приемы  по  снятию  этих  трудностей  с  целью
предотвращения  дополнительных  ошибок;  2.  Организовать  в  классах  дифференцированный  подход  к  учащимся   различного  уровня
подготовленности; 3. Обратить внимание на формирование вычислительного навыка у выпускников 9-х классов. 4. Итоги экзамена обсудить
на заседании методических объединений учителей.

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах.

- учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию  (Ф.И. уч-ся, предмет, причина): нет

Результаты обязательных  экзаменов:
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Предмет Форма   сдачи 
экзамена
ЕГЭ/ГВЭ

Количество
учащихся, сдававших 
экзамен в указанной 
форме по данному 
предмету

Средний балл
по предмету в указанной 
форме сдачи 
экзамена

Успеваемость 
по предмету,
в %

Русский язык ЕГЭ 37 100%
Математика (баз) ЕГЭ 30 4,2 100%
Математика(проф) ЕГЭ 23 45,5 100%

 Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:    
                                                                                  
     Предметы по выбору Общее количество

учащихся, сдававших экзамен по 
данному предмету

Средний балл по 
предмету (экзамен)

Успеваемость по 
предмету,
в %

 Физика 11 51,36 100%
Информатика и ИКТ 5 41,8 100%
Английский язык 100%
Литература 3 57,33 100%
Обществознание 21 59,9 100%
Химия 12 100%
История 100%
География 4 49 100%
Биология 8 56,25 100%
Другие (указать какие)

                                                     

Сведения о получении документа государственного образца об образовании выпускниками ОУ в 2016-2017 учебном году.

Выпускники ОУ, прошедшие
обучение по программам:

Всего на
25.05.2017

В том числе получили документ государственного образца об
образовании 

Всего в т. ч. особого образца
Количество % Количество %
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1.Основного общего образования
(9класс)

79 79 100 5 6,33

2.Среднего (полного) общего
образования (11 (12) класс

37 37 100 4 10,81

Итого: 116 116 100 9 7,76

-  Численность  выпускников  общеобразовательных  учреждений,  не  являющихся  гражданами  РФ,  получивших  аттестат  об  окончании
основного общего образования (9 класс):    0 чел. 
-  Численность  выпускников  общеобразовательных  учреждений,  не  являющихся  гражданами  РФ,  получивших  аттестат  об  окончании
среднего (полного) общего образования (11 (12) класс:    0 чел.
- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших справку установленного образца об окончании среднего общего
образования (11 (12) класс:     0 чел.

117



Сведения о подготовке учащихся по результатам независимых диагностик
Региональная диагностическая работа (метапрадметные результаты)

(Сентябрь 2016)

5 класс
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6 класс

Региональная диагностическая работа по математике. 

6 класс

(ноябрь 2016)

119



Региональная диагностическая работа по химии
10  класс 

Ноябрь 2016

Учитель: Истратий Т.М. 
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Региональная диагностическая работа по математике

9  класс

декабрь 2016

Учителя: 9А Анкудинова Л.Н., 9Б Каркла С.Г., 9В Мингазова С.В.

оценка 5 4 3 2

Итого 0 8 42 16

Региональная диагностическая работа по физике.

7 класс.

Апрель 2017

По списку Выполняли работу 5 4 3 2

7а 25 0 2 8 15

7б 23 0 1 6 16

7в 27 0 1 0 26

Итого 75 0 4 14 57

Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.
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В 2016 – 2017 учебном году работа с одаренными детьми имела системный характер основным направлением которой была  подготовка
учащихся к олимпиадам, конкурсам различного уровня.

Одной  из  форм  деятельности,  способствующей  повышению  качества  знаний  учащихся,  формирующей  интерес  к  предмету,
активизирующей  познавательную  деятельность,  являются  олимпиады,  а также создание и защита проектов.  В целях реализации задачи
развития у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, повышения уровня самооценки,  учащиеся школы
приняли  участие  в  районных,   городских  и  Всероссийских  конкурсах,  Всероссийской  олимпиаде,  а  также  дистанционных  (интернет)
олимпиадах  разного  уровня.   В сентябре 2016 года   были проведены предметные олимпиады среди  7-10–х классов  /школьный этап/.
Победители представляли нашу школу на районном этапе.

Результаты участия школьников в олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах различного уровня

Всероссийская олимпиада школьников

Районный этап
Предмет ФИ ученика Класс Статус Педагог

физика Рубцов Даниил 7 Призер Алексеева Е.В.

физика Пичкунова Анна 11 Призер Алексеева Е.В.

ОБЖ Зубкова Анастасия 7 Призер Суворова Ж.В.

Обществознание Худяков Сергей 10 Победитель Карахтанова Н.Н.

Обществознание Милованов Сергей 8 Призер Яшина Т.П.

Обществознание Кадров Артем 8 Призер Яшина Т.П.

История Худяков Сергей 10 Призер Карахтанова Н.Н.

Биология Зубкова Анастасия 7 Призер Носова Е.Н.

Экология Жуматов Муслим 10 Победитель Носова Е.Н.

Экология Сушенкова Дарья 11 Победитель Носова Е.Н.
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Экология Абдурахманова Рабият 8 Призер Красова Е.П.
Экология Гуркова-Волкотруб Ярослава 9 Призер Носова Е.Н.
Экология Худяков Сергей 10 Призер Носова Е.Н.
Экология Набиев Эмиль 10 Призер Носова Е.Н.

Химия Жуматов Муслим 10 Победитель Истратий Т.М.

Химия Сушенкова Дарья 11 Призер Истратий Т.М.

Региональный этап
предмет ФИ ученика класс статус педагог

Экология Жуматов Муслим 10а победитель Носова Е.Н.
Экология Сушенкова Дарья 11а победитель Носова Е.Н.
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 Рез ультаты участия учащихся в  творческих конкурсах по предмету

Название конкурса/время 
проведения 

Уровень 
(школа, 
район,город)

Участник

ФИ/класс

(творч.группа 
класса,команда)

Название работы(если 
конференция)

Учитель Результат

Интеллектуально-познавательная
игра по станциям «Путешествие 
в мир химии»

район Команда (6чел) 9А 
класса

Истратий Т.М. призер

Интеллектуально-познавательная
игра по станциям «Путешествие 
в мир химии»

район Команда (6чел) 9А 
класса

Номинация: станция 
«Вещественная»

Истратий Т.М победитель

Районная конференция «Новые 
имена»

район Крышталева Анна, 
Михайлова Мария 9 
«б»

« Проблемы бездомных 
животных»

Красова Е.П. Свидетельств
о участника

Конференция « Мир науки» район Крышталева Анна, 
Михайлова Мария 9 
«б»

« Проблемы бездомных 
животных»

Красова Е.П. Лауряты 3 
место

Конференция «Дорога в Малое 
Сколково»

район Абдурахманова Рабият
8в

«Влияние татуировок и 
пирсинга на организм 
человека»

Красова Е.П. призер

Конференция «Дорога в Малое 
Сколково»

район Шилова Александра 
9в

« Ядовитое растение 
борщевик»

Красова Е.П. призер

IV историко-краеведческий 
конкурс исследовательских работ

город Петрова Татьяна 9б, 
Ушаков Олег 10а

Краснова Н.В. победители
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учащихся «Географы и 
путешественники Петербурга», 
декабрь 2016 г.

Гаврилова Анастасия 
10б

призёр

Конкурс научно-
исследовательских работ 
учащихся «Новые имена», март 
2017 г.

район Петрова Татьяна 9б, 
Ушаков Олег 10а

Краснова Н.В. победители

Научно-практическая 
конференция

школа Петрова Татьяна 9б, 
Ушаков Олег 10а

В.И. даль и основание 
Русского географического 
общества.

Краснова Н.В. победители

Научно-практическая 
конференция

школа Орлова Екатерина, 5б Растительные пигменты Носова Е.Н. Призер

Научно-практическая 
конференция

школа Стриженов Никита, 5б Содержание нитратов в 
различных сортах яблок

Носова Е.Н. победитель

Научно-практическая 
конференция

школа Гуркова-Волкотруб 
Анастасия, 5а

Всхожесть семян Носова Е.Н. Призер

Научно-практическая 
конференция

школа Сушенкова Дарья, 11а Влияние жесткости воды на 
здоровье человека

Носова Е.Н. победитель

Конкурс научно- район Сушенкова Дарья, 11а Влияние жесткости воды на Носова Е.Н. призер
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исследовательских работ 
учащихся «Новые имена», март 
2017 г.

здоровье человека

Акция экоурок «Сделаем вместе» Всероссийская Сушенковой Дарьей, 
Дудевич Дианой, 
Зайцевой Алиной, 
Шварцберг Яной, 
Глебовой Анной, 
Глебовой Юлией, 
Кузьминым Вячеславом 

Со 2.05по 10.05 Эколидерами 
были проведены экоуроки в 
7а,6б, 6а,5б,5г,5а,6г классах

Носова Е.Н. участие

Конкурс социальных проектов 
экологической направленности 
«Начни с себя»

район Команда 7а (7 
человек)

Мусор – бутовой отход или 
ценный ресурс

Носова Е.Н. призер

Всероссийская научно-
практическая конференция «Вода – 
источник жизни на Земле»

всероссийская Герасимкова 
Александра 8а

Мониторинговое 
исследование состава воды 
оз.Безымянное

Суворова Ж.В. победитель

Всероссийская научно-
практическая конференция «Вода – 
источник жизни на Земле»

всероссийская Хлиповко Мария, 9б Река Дудергофка – свидетель 
истории

Суворова Ж.В. победитель

Научно-практическая 
конференция

школа Герасимкова 
Александра 8а

Мониторинговое 
исследование состава воды 
оз.Безымянное

Суворова Ж.В. призер

Научно-практическая 
конференция

школа Хлиповко Мария, 9б Река Дудергофка – свидетель 
истории

Суворова Ж.В. призер

3 Международный конкурс 
исследовательских и творческих 

Международны
й

Игнатьева Анна-9а, Номинация рисунок, Суворова Ж.В. победитель
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работ «Г.Я.Седов.Цель-Полюс» Заитова Мария – 9а Номинация рисунок лауреат

Городская историко-
краеведческая конференция 
школьников «Старт в науку» 
среди 5-8 классов

город Герасимкова А.-8а,

Калганов А.-8а

Мониторинговое 
исследование состава воды 
оз.Безымянное,

Мониторинговые 
исследования состава воды 
родника

Суворова Ж.В. участники

  

Результаты участия учащихся в спортивных соревнованиях

Соревнования районного и регионального
этапа

ФИО участников Результат Учитель

«Президентские спортивные игры» 
(лёгкая атлетика)

Боженарь Кирилл -5г 1 место Пелецкая О.Н.

«День пловца» Кривцов Степан – 5в 2 место Агаркова О.В.

«Красносельские старты» Медведев Дмитрий -5в 1 место Агаркова О.В.

Кожухов Иван -6а 2 место Агаркова О.В.

Пасторова Екатерина- 5а 2 место Агаркова О.В.

«Президентские состязания»
(Теоретический конкурс, спортивное 
многоборье)

Закревская София -5в 1 место Агаркова О.В.

Сергеева Екатерина- 5в 3 место Агаркова О.В.
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Лесников Максим -5в 2 место Агаркова О.В.

Кривцов Степан-5в 2 место Агаркова О.В.

Медведев Дмитрий -5в 1 место Агаркова О.В.

Кривцов Степан-5 в 3 место Агаркова О.В.

Караева Регина -7б 1 место Кривоносикова Ж.П.

Пекарева Софья -7б 2 место Кривоносикова Ж.П.

Белисов Николай -7б 1 место Кривоносикова Ж.П.

Герасимов Александр -7б 2 место Кривоносикова Ж.П.

Юрковлянец Марк -7б 3 место Кривоносикова Ж.П.

Боронкуев Егор -7б 2 место Кривоносикова Ж.П.

Новикова Эрика -7б 1 место Кривоносикова Ж.П.

Котова Анна -7б 2 место Кривоносикова Ж.П.

«Лыжные гонки» Фомина Мария -8б 1 место Агаркова О.В.

Кожухов Иван-6а 2 место Агаркова О.В.
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Много внимания учителя физической культуры   уделяют работе  с  одарёнными детьми.  Это проявляется в  подготовке к  тестированию
Комплекса ВФСК ГТО. Всего зарегистрированных на сайте АИС ГТО – 318 человек. В этом учебном году подтвердили на уровне городских
соревнований и  были отмечены знаками отличия  28 человек.

 Результаты тестирования ВФСК ГТО:

 № п/п  Ф.И.О. учащегося  Педагог, подготовивший учащегося Знак отличия

 1  Кожухов Иван  Агаркова О.В. бронза
2 Герасимов Иван Кривоносикова Ж.П. бронза
3 Калганов Артем Кривоносикова Ж.П. бронза
4 Фомина Мария  Агаркова О.В. серебро
5 Куликова Елизавета  Агаркова О.В. серебро
6 Раски Владислав Кривоносикова Ж.П. серебро
7 Дворянский Никита Кривоносикова Ж.П. золото
8 Котова Анна Кривоносикова Ж.П. серебро
9 Логунов Вячеслав  Агаркова О.В. серебро
10 Тутуев Павел Кривоносикова Ж.П. золото
11 Черкасов Николай Агаркова О.В. золото
12 Фомин Никита Кривоносикова Ж.П. серебро
13 Глебова Юлия Агаркова О.В. золото
14 Чураев Александр Агаркова О.В. золото
15 Божич Максим Агаркова О.В. серебро
16 Брель Никита Агаркова О.В. серебро
17 Жуматов Муслим Агаркова О.В. бронза
18 Семенников Кирилл Агаркова О.В. золото
19 Капелюш Элеонора Агаркова О.В. серебро
20 Капелюш Даниил Кривоносикова Ж.П. серебро
21 Ковалев Никита Кривоносикова Ж.П. серебро
22 Николаева Ирина Кривоносикова Ж.П. золото
23 Куриленко Константин Агаркова О.В. серебро
24 Стрекалов Андрей Кривоносикова Ж.П. серебро
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25 Медведев Дмитрий Агаркова О.В. золото
26 Пасторова Екатерина Агаркова О.В. золото
27 Кожухов Тимофей Кривоносикова Ж.П. серебро
28 Ровченя Полина Агаркова О.В. серебро

 
   Наши учащиеся вошли в сборную района и участвовали в  городском Зимнем  Фестивале ВФСК ГТО, по результатам которого наш район 
занял  I место. Много результатов и в личном Первенстве, а именно: 

№ п/п Ф.И. учащегося Место в личном первенстве Педагог,
подготовивший учащегося

1 Медведев Дмитрий I место Агаркова О.В.
2 Чураев Александр II место Агаркова О.В.
3 Пасторова Екатерина III место Агаркова О.В.
 
А также наши учащиеся вошли в сборную Красносельского района для участия в городском Летнем Фестивале ВФСК ГТО, по результатам 
которого команда заняла 4 место:
№ п/п Ф.И. учащегося Место в личном первенстве Педагог,

подготовивший учащегося

1 Куликова Елизавета 7 место Агаркова О.В.
2 Медведев Дмитрий I место Агаркова О.В.
3 Кожухов Иван 4 место Агаркова О.В.
4 Пасторова Екатерина 4 место Агаркова О.В.
5 Ровченя Полина 10 место Агаркова О.В.

Реализация требований по организации внеурочной деятельности 
в 5-6 классе

         При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
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количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной
деятельности (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д.
      Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной деятельности как
сетевые сообщества,
олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может
распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время.

Внеурочная деятельность  на  базе  образовательного учреждения реализуется  через  системы неаудиторной и аудиторной занятости,
работу классных руководителей, учителей - предметников  и работу педагогов дополнительного образования по следующим направлениям
развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся. Основные задачи:

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
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  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
   развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

Данное направление реализуется  программами дополнительного образования: «Первые шаги в бадминтоне», «Настольный теннис»

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  названного направления заключается  в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной,  внеурочной и внешкольной деятельности,  в  совместной педагогической работе  образовательного учреждения,  семьи и других
институтов общества.

Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,

социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на  свободе воли и духовных отечественных традициях,  внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести;

 формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости  определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении

общих проблем;
В основу работы по данному направлению положена программа: «Санкт-Петербург - хранитель духовных традиций народов России»
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По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
     Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению  нового  социального  опыта  на  ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для  обеспечения  эффективного  и  безопасного

взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
  формирование основы культуры межэтнического общения;
  формирование отношения к семье как к основе российского общества;
  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.

Данное направление реализуется программами: «Азбука профессий», «Вещи на память. Декоративно-прикладное искусство».
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 
Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
 овладение  навыками универсальных учебных действий у  обучающихся  на  ступени начального  общего  образования  и  основного

общего образования.
Данное направление реализуется программами: «Учись читать книгу», «Клуб любителей чтения на иностранном языке», «Занятия для

будущих отличников»
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов.

     
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
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самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа
России и народов других стран.

Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется  программами: «Мастерская слова», «Братья наши меньшие».
        Таким образом, реализация внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие
личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения. 

Анализ работы школы за  2016/2017  учебный  год показал, что в основном задача выполнена. Можно сделать следующие выводы:
 Учебный план выполнен
 Программы скорректированы и  пройдены во всех классах по всем предметам
 Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.
 Методическая тема школы и вытекающие из неё темы методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед

педагогическим коллективом школы.
 Тематика заседаний методических объединений и педсоветов отражает основные проблемные вопросы.
 В ходе предметных декад учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали

повышенный интерес у учащихся.  
 Между тем, есть нерешенные проблемы:

  методическая работа,  не всегда достаточно влияет на повышение качества учебно-воспитательского процесса
 обобщение опыта работы учителей школы проводится не на достаточно высоком уровне.
 не осуществлен полностью переход на диагностическую основу деятельности учителей.

Подводя итоги прошедшего учебного года, можно сказать, что педагогический коллектив справился с поставленными на год задачами
частично: повысилось качество знаний учащихся, увеличилось количество отличников и хорошистов по школе, используются  современные
технологии  обучения,  создана  комфортная  информационная  среда,  многие  учителя  прошли  курсы  повышения  квалификации,  успешно
пройдена государственная аттестация ЕГЭ.
1 учащийся не сдал в основные сроки ОГЭ по математике, но справился с экзаменом в дополнительные сроки. 
Педагогический коллектив ставит для  себя в 2017-2018 учебном году следующие задачи:
         1. Повышение качества знания учащихся. 

         2. Реализация  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ.
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         4. Реализация современных образовательных технологий. 
         5. Реализация программ внеурочной деятельности 
        6. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию 
развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого ученика.
        7. Развитие  открытого образовательного пространства, путей связи и взаимодействия с родителями учащихся
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4.Анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию в соответствии с
приказом Минобрнауки от  10.12.2013 № 1324:
- показатели образовательной деятельности;

- показатели, характеризующие инфраструктуру организации.

Показатели ГБОУ СОШ №276 Санкт-Петербурга на 01.06.2017

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Результат

1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся человек 1086
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 519
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 488
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 79
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
человек/% 384/45,9%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,0
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3,8
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 78,0
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл 4,2 (базовый);

45,5 (профильный)
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 

человек/% 0/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

человек/% 0/0%
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 
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 

человек/% 0/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 5/6,3%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 4/10,8%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 346/31,8%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 53/15,3%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 9/2,6%
1.19.2 Федерального уровня человек/%) 32/9,2%
1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
человек/% 0/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 76
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 67/88%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование человек/% 55/72%
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педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 9/12%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 8/11%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 47/62%

1.29.1 Высшая человек/% 9/12%
1.29.2 Первая человек/% 33/50%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 10/13%
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 15/20%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
человек/% 6/8%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 22/29%

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 

человек/% 81/89%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников 

человек/% 65/71%

2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 16

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
человек/% 1086/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного учащегося 

кв.м 17,2
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	24. Итоги соревнований по спортивному ориентированию Открытой спартакиады школьных спортивных клубов и команд общеобразовательных организаций
	-3 место Старшая возрастная группа
	Современный ребёнок живёт в информационном обществе - исторической фазе развития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в  информационных продуктах и услугах.
	После семьи школа один из важнейших компонентов жизни ребёнка. Поэтому Стандарт и предусматривает создание информационно-образовательной среды образовательного учреждения, которая включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
	Основой образовательной системы является информационно-образовательная среда. Именно она позволяет системе образования коренным образом модернизировать свой технологический базис, осуществить движение к открытой образовательной системе, отвечающей современным требованиям. Интерактивное взаимодействие «человек – компьютер» становится основой современного образовательного процесса.
	Учитель должен стремиться воспитать информационно грамотного ученика, обладающего умениями и навыками работы с информацией. Без этих умений современный человек не сможет реализовать себя в обществе, развить свои способности и  быть успешным. Педагог, используя возможности, которые даёт информационно-образовательная среда ОУ и ФГОС НОО, должен, идя по пути развития личности каждого ребёнка, развития его способностей и задатков, формирования УУД, учить детей правильному, благоразумному поведению в Интернете, использованию современных технологий для развития и самореализации.
	Все кабинеты имеют интерактивное и мультимедийное оборудование, с помощью которого любой урок превращается в увлекательное занятие, как для учеников, так и для учителей. Информационно-коммуникационные технологии используются для  обеспечения качественного и доступного образования, поскольку дают новые формы представления информации, включающие текст, графическое изображение, анимацию, звук, видеофрагменты.
	Как следствие этого можно рассматривать как возникновение новых форм учебных занятий и новых технологий в образовании.
	При такой организационной структуре стало возможным системно осуществлять сетевое взаимодействие в зонах интересов и педагогов, и учащихся.


	Успеваемость, в %
	Качество знаний, в %
	100
	74
	100
	81
	100
	64
	93
	74
	100
	69
	98,6
	72,4
	66
	93
	60
	75
	73,5
	100
	83
	96,4
	71
	96,4
	67
	97,6
	73,6
	97,2
	73,1
	Успеваемость,
	Качество знаний, в %
	96
	96
	100
	62
	100
	69
	97
	86
	100
	67
	98,6
	76
	93
	69
	100
	90
	87
	73
	96
	88
	94
	80
	100
	93
	100
	90
	96,6
	77
	98,8
	86,6
	Успеваемость,
	Качество знаний, в %
	100
	64
	100
	52
	96,2
	33
	98,7
	50
	Диагностическая работа по литературному чтению 2-ые классы
	
	Анализ результатов итоговой диагностической работы по иностранному языку (английскому) учащихся 4-х классов
	Тестовая часть
	Класс
	Успеваемость(%)
	Качество знаний(%)
	4а
	70
	16
	4б
	45
	6
	4в
	62
	3
	Среднее
	59
	8
	
	Устная часть
	
	РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СЕКЦИЯ «Начальная школа»
	Успеваемость, в %
	Качество знаний, в %
	89,66
	51,72
	100
	64,29
	72
	12
	77,27
	63,64
	84,73
	47,91
	92,31
	69,23
	100
	85,71
	92,31
	65,39
	75
	45,83
	89,91
	66,54
	95,83
	62,5
	91,3
	73,91
	92,31
	38,46
	42,31
	15,38
	87,86
	47,56
	89
	67
	86
	58
	73
	46
	76
	48
	81
	55
	79
	65
	73
	66
	67
	49
	69
	47
	72
	57
	92
	68
	71
	53
	69
	42
	77
	54
	96
	48
	85
	38
	72
	39
	84
	42
	81
	42
	54
	46
	52
	39
	62
	42
	96
	60
	91
	44
	81
	36
	75
	20
	86
	40
	88
	52
	75
	38
	71
	23
	67
	19
	75
	33
	100
	61
	93
	47
	97
	54
	95
	64
	88
	50
	92
	57
	Успеваемость, в %
	Качество знаний, в %
	92,31
	69,23
	100
	85,71
	92,31
	65,39
	75
	45,83
	89,91
	66,54
	79
	65
	73
	66
	67
	49
	69
	47
	72
	57
	96
	48
	85
	38
	72
	39
	84
	42
	88
	52
	75
	38
	71
	23
	67
	19
	75
	33
	95
	64
	88
	50
	92
	57
	82,58
	51,11
	Успеваемость, в %
	Качество знаний, в %
	81
	42
	54
	46
	52
	39
	62
	42
	Успеваемость, в %
	Качество знаний, в %
	89,66
	51,72
	100
	64,29
	72
	12
	77,27
	63,64
	84,73
	47,91
	89
	67
	86
	58
	73
	46
	76
	48
	81
	55
	92
	68
	71
	53
	69
	42
	77
	54
	96
	60
	91
	44
	81
	36
	75
	20
	86
	40
	100
	61
	93
	47
	97
	54
	Показатели ГБОУ СОШ №276 Санкт-Петербурга на 01.06.2017
	(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)


