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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 безопасности образовательного процесса – Бородина Наталья 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 

 

 

- 
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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. 

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; 
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– Реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и  дополнительного образования. 

Целями образовательной программы являются: 

– 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. 
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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. 

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; 
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- 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. 

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. 
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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 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 2017-

2018 учебном году в ОДОД реализовывалось 20 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Следует отметить, 

что наиболее востребованными оказались следующие программы: «Изостудия «Радуга»,  «Волейбол», «Баскетбол», «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. 
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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. 40% учащихся школы занимаются в объединениях 

дополнительного образования детей. 

  Ежегодно руководитель объединения «Рукодельница» Федорова И.А. участвует в районных выставках декоративно-прикладного 

творчества. Педагоги ОДОД тесно сотрудничают с администрацией муниципального образования: выступают с концертами на 

праздничных мероприятиях в г. Красное Село. ШСК «Барс» принял участие  в Открытой районной спартакиаде школьных спортивных 

клубов. 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. 

 

 

 

Достижения работников ОДОД в профессиональных конкурсах в 2017-2018 учебном году. 

 

 

 

ФИО победителя 
Место 

(1,2,3) 
Должность 

Название педагогического конкурса  

(смотра, фестиваля и др.) 

Номинация  

(по положению) 

Районный уровень 

Зорикова Т.Ю. 2 Педагог 

дополнительного 

образования 

«Сердце отдаю детям»   «Педагог-мастер» 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 2017-2018 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  30 195 165  60 450 

Всего   30 195 165  60 450 

 

 

 

Реализуемые в 2017-2018 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  7 7  13  

Физкультурно-спортивная  8 8  11  

Туристско-краеведческая       

Социально-педагогическая  3 3  4  

Всего  20 20  30 30 

 

 

 

 



12 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам (на бюджетной основе) с 

использованием форм обучения в 2017-2018 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 450 8   

Всего  450 8   

Количество учащихся в ОДОД с особыми потребностями в образовании. 

 

Кол-во человек по направленностям 

Вс

его Техническая 
Естественно-

научная 

Художественна

я 

Физкультурно

-спортивная 

Туристско-

краеведческа

я 

Социально-

педагогическ

ая 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

  5 3   8 

Дети, проявляющие высокие 

достижения в обучении 

       

Всего   5 3   8 

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (указать программы, впервые реализуемые в 2017-2018 

учебном году, а также планируемые к реализации в 2018-2019 учебном году). 

 

Учебный год 

Кол-во программ/ направление 

Техническая 
Естественно-

научная 

Художественн

ая 

Физкультур

но-

спортивная 

Туристско-

краеведческа

я 

Социаль

но-

педагоги

ческая 

2017-2018   1 3  1 

2018-2019   3   1 

Всего   4 3  2 
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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 

Кол-во детей  

(летний период 

2017-2018 учебного 

года) 

Планируемый 

показатель 

Участие детских коллективов в творческих сменах загородных 

оздоровительных лагерей 

12   

Городской оздоровительный лагерь  130 142 120 

Участие в экспедициях    

Участие в походах 5 5 6 

Всего 147 147 126 

 

 

 

Участие ОДОД в мероприятиях в городских и районных мероприятиях 2017-2018 учебный год 

 

 II  Ярмарка ОДОД Красносельского района 

  Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч -2017». 

 «Выбираю спорт!» общегородская Общественная акция «Выбираю спорт!»: День бегуна, Кросс нации, Южно-приморские старты. 

 Районный этап  Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» - 2 место (легкая атлетика). 

 Всероссийский героико-патриотический фестиваль  детского и юношеского творчества «Звезда спасения» Министерство РФ  по ГО и 

ЧС  - Дипломант «Танцевальная аэробика». 

 Федерация современных танцев Всероссийский танцевальный конкурс «Юный танцор» -1 место, 2 место,  студия «Микс».  

 Районный конкурс детских рисунков, посвященных Дню матери «Мир начинается с мамы» - 1 место Ручкина Мария «Мир красок», 3 

место Харрасова Камилла «Изостудия «Радуга». 
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 XY Всероссийская олимпиада по русскому языку для  1- 4 классов «Рыжий Котенок» - 2 место  Абдурахманов Абубакар 

«Путешествие в мир слова». 

 Международная олимпиада  проекта intolimp. оrg «Русский язык»- 1 место Романова Екатерина, 2 место Летучева Маргарита, 3 место  

Керимова Шамсият «Путешествие в мир слова». 

 Конкурс педагогических достижений Красносельского района «Сердце отдаю детям» номинация «Приз зрительских симпатий»- 1 

место Зорикова Т.Ю. 

 Конкурс педагогических достижений Красносельского района «Сердце отдаю детям» номинация «Педагог-мастер»- 2 место 

Зорикова Т.Ю. 

 Открытое первенство спортивной школы Красносельского района по УШУ, приуроченное к 10-летию Спортивной Федерации УШУ 

Санкт-Петербурга 1 место - Лезин Даниил,  

2 место - Салтыков Владислав, Лезин Даниил, 

3 место - Бакиров Рафаэль   «Театр боевых искусств» 

 Санкт-Петербургская академия постдипломного образования Круглый стол «Технологии социального взаимодействия в воспитании как 

средство профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде» - выступление Суворовой Ж.В. по теме «Поисковая 

деятельность в системе дополнительного образования как технология противодействия экстремизму» - ноябрь 2017 г. 

 Публикация в сборнике статей "Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации социокультурной миссии 

дополнительного образования". статья «Использование технологии социального проектирования в дополнительном образовании ГБОУ 

СОШ № 276  как средство развития социального творчества учащихся (из опыта работы).» Казанцева Л.В. 

 Районный  конкурс детского рисунка «Земля  наш дом» 3 место Шмаков Виталий «Мир красок» 

  Участие в интерактивной выставке «Дополнительное образование в школе: достижения и эффекты» Школьный поисковый отряд 

«Поиск» 

 «Безопасность глазами детей» – участие «Мир красок» Ломакина Н.В.  

 Фестиваль ШСК –III место по роуп –скиппингу -команда ШСК «БАРС» 

 Открытая спартакиада ШСК-3 место команда - старшая возрастная группа, 1 место - команда младшая возрастная группа. Личный 

зачет1 место -  Кожухов Тимофей, Мустафаева Эльнара, 2 место- Филимонов Максим, 3 место- Барсуков Георгий 

 Международный конкурс хореографического искусства «Волна успеха. Осенний бал»- Танцевальная студия, Диплом лауреата 1 

степени 

 Городская научно-практическая конференция «Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации социокультурной 

миссии дополнительного образования 
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 Районный  конкурс детского рисунка «Земля детей 2018» -лауреат 3 место «Танцевальная студия» и лауреат 3 степени «Танцевальная 

аэробика» 

 Конгрессно-выставочный проект «Индустрия детского отдыха» участие в работе секции "Учреждения дополнительного образования 

как социальные партнеры организации отдыха  и оздоровления" 

 III открытый фестиваль современного танцевального искусства «Весна в кроссовках» 

 Районный конкурс детского рисунка «Мой любимый район» - 1 место Ручкина Мария, 2 место Аббасов Мусса «Мир красок»            

   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 

учащихся и их родителей; 

 Педагогам ОДОД необходимо продолжить работу по сохранению  контингента учащихся в соответствии с плановыми 

показателями деятельности ОДОД. 

 

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  2017-2018 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 2017-2018  учебный год; 

- до сведения Заказчиков были доведены условия предоставления платных образовательных услуг в 2017-2018 учебном году; 

- подготовлено штатное расписание для реализации платных образовательных услуг; 
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-  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 2017-2018 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 2017-2018 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. 

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 2017-2018  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  
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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. 

 

           
№ п\п 

Название программы Количество групп Количество часов  Срок реализации 

программы 

Возраст  

(лет) 

1 год обучения 

группы 

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 лет 

I. Раздел. Бассейн 

1.  
«Парусник»1,2,3 

3 0 3 2 72 72 1 год 7-9; 9-12; 12-

16 

2.  «Св.  плавание» 2 0 2 2 72 72 1 год с 16 лет 

3.  «Вес. дельфинята» 1 0 1 2 72 72 1 год 9-10 лет 

4.  «Морские котики» 1 0 1 2 72 72 1 год 10-11 лет 

5.  «Золотая рыбка» 1 0 1 2 72 72 1 год 7-9 лет 

6.  «Жемчужинка 1 0 1 1 36 36 1 год 7-8 лет 

7.  
«Кораблик» 

1 0 1 2 72 72 1 год           5-6 

лет 

8.  «Чемпион» 1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 9-12 лет 

9.  «Ритм»1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 9-12 лет 

10.  «Риф» 1 0 1 2 72 72 1 год 7-9 лет 

11.  «Коралл» 1 0 1 1 36 36 1 год 8-11 лет 

12.  «Косатки» 1 0 1 1 36 36 1 год 12-15 лет 

13.  «Старт»  1 0 1 2 72 72 1 год 9-12 лет 

14.  «Олимпик» 1 0 1 2 72 72 1 год 12-16 лет 

15.  "Свободный стиль" 1 0 1 1 36 36 1 год с 15 лет 

16.  "Акватория" 1 0 1 1 72 72 1 год с 16 лет 

17.  «Аква-стиль» 1 0 1 1 36 36 1год 7-10 лет 

18.  
«Олимпионик» 1,2 

2 0 2 2 72 72 1год 7-10; 11-16 

лет 

19.  «Наутилус»1,2 2 0 2 2 72 72 1 год 10-11;12-14  
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лет 

20.  «Форельки» 1 0 1 2 72 72 1 год 9-10 лет 

21.  «Звездочки» 1 0 1 2 72 72 1 год 6-7 лет 

22.  «Лягушата» 1 0 1 2 72 72 1 год 4-5 лет 

23.  «Океан» 1 0 1 2 72 72 1 год 5-6 лет 

24.  «Акварель» 1 0 1 1 36 36 1 год 4-5 лет 

25.  «Русалочка» 1 0 1 1 36 36 1 год 5-6 лет 

26.  «Акулята» 1 0 1 1 36 36 1 год 6-7 лет 

27.  «Лагуна»  1 0 1 1 36 36 1 год 7-8 лет 

28.  «Ручеек» 1 0 1 2 72 72 1 год 4-5 лет 

29.  «Садко» 1 0 1 1 36 36 1 год 4-5 лет 

30.  «Якорь» 1 0 1 2 72 72 1 год 6-7 лет 

 Итого: 40 0 40 52 1856 1856 1  

    
 Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся и  их родителей (законных представителей). 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  малая чаша 35 и большая чаша 45 минут. В зависимости  от особенностей 

ряда кружков могут проводиться сдвоенные занятия «Подготовка к школе» 2х30 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: 
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                 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 

- 

31.12.2016 

01.01.2017 

- 

31.05.2017 

01.09.2017 

- 

30.12.2017 

01.01.2018 

- 

20.04.2018 
 

кол-во групп 21 32 33 38 38 40 40 40 40 40 45 37 37 

кол-во обучающихся: 

-бассейн 
-под. к школе 

 

242 

 

401 

 

410 

 

500 

 

505 

 

556 

 

381 

 

563 

 

535 

 

680 686 620 634 

                  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. 

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 2018-2019 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  2017/2018 учебный год, режимом работы школы и 

расписанием учебных занятий: 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2017 г. 

Дата окончания учебного года – 25 мая 2018 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); 
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   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 31.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

     зимние каникулы – с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 

     весенние каникулы – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней); 

     дополнительные каникулы для первоклассников – 05.02.2018 по 11.02.2018 (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. 

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 35338 единиц,  

   из них  учебные пособия составляют 20071 единиц; 

  художественная литература -  14910 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. 
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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  

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): 
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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) 

2015 3,2% 60,5% 33,9% 1,8% 

2016 2,8% 59,5% 35,7% 1,8% 

2017 2,8% 58,7% 36,6% 1,8% 

2018 2,9% 59,7% 35,4% 1,9% 

 

 
Организация питания в школе осуществляется на основании договора с  Комбинатом социального питания Красносельского района. 

Организованным  питанием  охвачено  1007  человек,  из  них платное питание получает – 290 человек, льготное питание – 717 человека, в 

том числе начальная школа – 359 человек, малообеспеченные – 58 человек, многодетные – 229 человек, опекаемые – 18 человек, инвалиды – 

7 человек, обучающиеся по  адаптированной программе – 39 человек, получают компенсацию за питание – 7  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  2017/2018 

учебном году – 142 человека, из них администрация составляет 9 человек, педагогический персонал – 86 человек, вспомогательный персонал 

– 47 человек. Педагогическими кадрами школа укомплектована полностью, из 86 педагогического работника – совместителей 9 человек. 

Средний возраст педагогов школы 47 лет, что  свидетельствует о богатом  педагогическом опыте коллектива.   

Показатели за 2017 /2018 учебный год: 

– Количество педагогов – 86 человек. 

– Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное  образование – 76 человек. 

– Количество педагогов, имеющих  неполное высшее образование – 1 человек. 

– Количество педагогов, имеющих  среднее профессиональное образование – 7 человек. 

– Количество педагогов, имеющих  начальное профессиональное образование – 1 человек. 

 

– Имеют высшую квалификационную категорию – 9 человек. 

– Имеют первую квалификационную категорию – 37 человек. 

– Мастер спорта СССР международного класса – 1 человек. 
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– Мастер спорта СССР – 1 человек. 

– Мастер спорта России – 1 человек. 

– Количество педагогов, имеющих отраслевые награды – 17 человек.  

– Количество педагогов, обучавшихся в текущем учебном году на курсах повышения квалификации и получивших документ -  12 человек. 

– Педагогов пенсионного возраста в ОУ  – 24 человек. 

 

 

 

 

Диаграмма квалификации 

педагогического персонала в 2017/2018  учебном году: 

 

 

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 2018/2019 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. 
 

Высшая 
14%

Первая
55%

Без категории
31%

Квалификационные категории
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1. 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 2017-2018 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 2017–2018 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных программ по предметам. По итогам 3 

четверти учебные  программы на всех ступенях обучения по всем предметам были  выполнены с учетом коррекции. Отставание по  учебным 

программам отсутствует.  

В 2017-2018 учебном году школа работала режиме 5- дневной недели (1-8 классы), 6-дневной недели 9-11 классы. Первая ступень 

образования  21 класс-комплект, в  которых на конец  3 четверти 2017-2018 учебного года обучались 576 учащихся, из них 1 ученица (2 

класс) обучалась на дому индивидуально по состоянию здоровья с сентября по апрель.  

Вторая ступень образования 18 классов-комплектов, в  которых на конец 2017-2018 учебного года обучались 483 учащихся, из них 3 

ученика 9 класса , 1 ученик 10 класса,1 ученик 6 класса обучались на дому индивидуально по состоянию здоровья в течение всего года, 1 

ученик 9 класса и 1 ученик 6 класса  обучались на дому индивидуально по  состоянию здоровья с ноября по апрель 2018 года, Третья 

ступень 3 класса-комплекта, в которых обучались 71 учащихся. 

Занятия проводились в одну смену. В течение учебного года для учащихся 1-3 классов работали 11 групп продленного дня (посещали 

301 учащихся). 

В школе на начало учебного года обучалось 1154 человека, на 20 апреля 1125 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 57 учебных кабинетов (36 кабинетов средней и 21 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: 86 педагогов, из них: 

- с высшим образованием - 76 педагогов 

- с неполным высшим образованием – 1 педагог  

- со средним профессиональным  образованием - 8  педагогов 

- с начальным профессиональным образованием-1 педагог 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее

Среднее профессиональное 

Неполноное высшее

Начальное профессиональное

Уровень образования



27 

 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу:  

- до 3 лет – 7 педагога 

- от 3 до 10 лет – 14 педагогов 

- от 10 до 15 лет – 7 педагогов 

-от 15 до 20 лет – 6 педагогов 

          - более 20 лет – 52 педагогов    
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Анализ педагогического состава по квалификационным категориям: 

Высшая категория-11 педагогов 

Первая категория-26 педагогов 

Без категории-39 педагог 

 

 
 

 

 

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. 

Высшая

Первая

Без категории

Квалификационные категории
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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 

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. 
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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 2017/2018 учебном году учителя своевременно прошли курсы повышения квалификации: 

 

 

 

В 2017/2018 учебном году курсы повышения квалификации по информационно-коммуникационным  технологиям посетили: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№ 

п/п ФИО Название курса 

Объем курса 

(часы) 

1. 

Киреева  Татьяна  

Ивановна 

Возможности современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 72 

2. Красова  Елена  Петровна 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовки в 

контексте ФГОС (биология) 108 

3. 

Кривцова  Татьяна  

Владимировна 

Использование современных информационно-

компьютерных технологий при организации 

информационной образовательной среды в 

связи с введением ФГОС 36 
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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  

- 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. 
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В 2017/2018учебном году курсы посетили: 

 

№ 

п/п ФИО Название курса Объем курса (часы) 

1. 

Алексеева  Елена  

Викторовна Навыки оказания первой помощи 18 

2. 

Зимина  Марина  

Анатольевна 

Технологии электронного обучения 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 36 

3. 

Казанцева  Любовь  

Витальевна 

Актуальные вопросы 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ 36 

4. 

Киреева  Татьяна  

Ивановна 

Возможности современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) при реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 72 

5. 

Красова  Елена  

Петровна 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в контексте 

ФГОС (биология) 108 

6. 

Кривоносикова  

Жанна  Павловна 

Методология преподавания основ 

интеллектуальной собственности в 

школах 74 

7. 

Кривцова  Татьяна  

Владимировна 

Использование современных 

информационно-компьютерных 

технологий при организации 

информационной образовательной 

среды в связи с введением ФГОС 36 

8. 

Лазарева  Ксения  

Петровна 

Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО 36 

9. 

Ненахова  

Александра  

Васильевна 

Актуальные вопросы 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных программ 36 
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10. 

Павлова  Татьяна  

Петровна 

Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО" 72 

11. 

Тимошенкова  

Любовь  Васильевна 

Новое качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО 36 

12. 

Яковлева  Ирина  

Владимировна 

Актуальные вопросы 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 36 

 

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.  

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.  

 

 В 2017-2018 учебном году успешно прошли аттестацию следующие учителя: 

 

1. Суворова Ж.В. высшая квалификационная категория 

2. Лазарева К.П. – первая квалификационная категория 

3. Голенева Н.С. – первая квалификационная категория 

4. Михина Л.А. – первая квалификационная категория 

5. Носова Е.Н. – высшая квалификационная категория 
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Анализ работы за 2017/2018 учебный год 

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  2017/2018 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 (77%), что свидетельствует о заинтересованности учащихся к  процессу познавания нового, а 

значит способствует качественному усвоению программного материала.  
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Входная диагностическая работа 

Цель: Анализ выполнения региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися 1-4 

классов основных общеобразовательных программ  

 

1 класс 

 

Количество учеников по списку –147 чел. 

Количество учеников выполнявших работу –136 чел. 

Максимальный балл –5 б. 

Средний коэффициент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 0,8 

Средний коэффициент выполнения работы по Красносельскому району – 0,9 

Средний коэффициент выполнения работы по школе– 0,8 

 

Средние данные по городу и школе совпадают, отклонение от районных  результатов  - 0,1. 

 

Диагностическая работа состояла из 5 заданий. 
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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.  

№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) 
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Количество учеников по списку – 156 чел. 

Количество учеников выполнявших работу – 143 чел. 

Максимальный балл – 11 б. 

Средний коэффициент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 0,8 

Средний коэффициент выполнения работы по Красносельскому району – 0,9 

Средний коэффициент выполнения работы по школе– 0,8 

Средние данные по городу и школе совпадают, отклонение от районных  результатов  - 0,1. 

 

Диагностическая работа состояла из 7 заданий. 

 

 

 

Совпадают результаты по городу и району при выполнении заданий № 4,5, 6. 

Отклонение от районных результатов при выполнении заданий № 2 - 0,02 ,№3+0,21, № 4 +0,03 , № 5 +0,01,№6 -0,05,№7-0,1;При выполнении 

задания № 1 результатаы районы и школы совпадают. 

 

В первом задании проверялось умение планировать - составлять план и последовательность действий. 35,8 % учащихся выбрали 
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математику и 64,2 % - технологию. При сравнении результатов учащихся видно, что данные различаются незначительно. 

Предмет мониторинга во втором задании - умение осуществлять контроль учебной деятельности. 40 % учащихся выполняли 

задания на содержании математики и 60 % – изобразительное искусство. 

Предмет мониторинга в третьем задании - поиск и выделение необходимой информации. Литературное чтение выбрали 53% 

учащихся, а окружающий мир – 47%. Но данные показывают значительную разницу в результатах мониторинга. 

В четвёртом задании проверялось умение моделировать с выделением существенных признаков объекта. Большинство 

учащихся 79,5 % выбрали математику, 20,5% - русский язык.  

В пятом задании проверялось умение анализировать объекты (выделение существенных и несущественных признаков) и 

осуществлять синтез (составление целого из частей). Выбор учебных предметов распределился следующим образом: 28,6%– русский 

язык, 71,4% – изобразительное искусство.  

Предмет мониторинга в шестом задании - умение группировать объекты. 24% учащихся выбрали русский язык и 76 % - 

окружающий мир.  

Предмет мониторинга в седьмом задании - умение ставить вопросы при работе с информацией. Выбор учебных предметов 

распределился следующим образом: 33% – литературное чтение, 67% – технология. 

 

Очень высокие результаты в заданиях №2, 3, 4. 

Самые низкие результаты, учащиеся показали в задании № 6 (поиск и выделение необходимой информации); Возникли 

сложности в задании №7 (умение ставить вопросы при работе с информацией). 

Таким образом, наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания: 

o поиск и выделение необходимой информации по предмету окружающий мир; 

o умение ставить вопросы при работе с информацией по предметам литературное чтение и технология. 
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3 класс 

 

Количество учеников по списку – 116 чел. 

Количество учеников выполнявших работу – 105 чел. 

Максимальный балл – 13 б. 

Средний коэффициент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 0,6 

Средний коэффициент выполнения работы по Красносельскому району – 0,6  

Средний коэффициент выполнения работы по школе–  0,78 

Средние данные по городу и району совпадают, по школе +0,18 

 

Диагностическая работа состояла из 9 заданий.  

 

Отклонение от районных результатов при выполнении заданий  №1 -0,09,№ 3 + 0,3, №4 +0,06, № 5 +0,02 , № 6 +0,14,№7 -0,15,№8-0,03,№9-

0,02;При выполнении задания № 2 результатаы районы и школы совпадают. 
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Первое задание: умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей.  

Второе задание: умение осуществлять контроль (сличение результата с эталоном) и оценку результатов работы.  

Третье задание: умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия.  

Четвертое задание: поиск и выделение необходимой информации, умение выбирать информацию из текста, использовать 

табличные формы преобразования информации.  

Пятое  задание: умение работать с текстом (смысловое чтение). 

Шестое задание: умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и выполнять преобразование модели. 

Седьмое задание: анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление целого из 

частей).  

Восьмое задание: умение группировать объекты.  

Девятое задание: умение ставить вопросы при работе с информацией. 

Самыми низкими показателями отличались задание 7 и задание 9. 

С заданиями № 2, 4, 8 обучающиеся (в среднем по городу) справились значительно лучше. Очевидно, умение сличать 

результат с эталоном, оценивание в соответствии с эталоном, умение работать с информацией, группировать объекты сформировано 

у учащихся на хорошем уровне. 

Самые высокие результаты были продемонстрированы учащимися по предмету математика (задание № 3). 

Самые низкие результаты показали учащиеся по предмету технология (задание № 7,9). 

Обращает на себя внимание, сравнительная характеристика результатов при выборе заданий между математикой и любым 

другим предметом (окружающий мир, русский язык, технология). На материале предмета математики результаты оказались ниже. 

С другой стороны на материале предмета окружающий мир результаты оказались выше в сравнении с математикой, русским 

языком, технологией, литературным чтением. 

При выполнении заданий №4, №7 и №9 учащиеся отдали предпочтение предмету окружающий мир, результаты при этом 

выборе оказались значительно выше, хотя оба предмета обладают значительным потенциалом для освоения обучающимися 

метапредметных УУД. 

Интересны средние результаты по выбору между предметами математика и русский язык (задания № 2 и № 6). Результаты по 

математике в задание №6 были выше, чем по русскому языку, в задание № 2 результаты по математике были  ниже на 0,1,чем по русскому 

языку. 

При преимущественном выборе учащимися предмета литературное чтение (задание №8) результаты были несколько выше, чем по 

предмету ИЗО. 

 

 

 



41 

 

 

 

4 класс 

 

Количество учеников по списку – 122 чел. 

Количество учеников выполнявших работу – 119 чел. 

Максимальный балл – 18 б. 

Средний коэффициент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 0,9 

Средний коэффициент выполнения работы по Красносельскому району – 0,9 

Средний коэффициент выполнения работы по школе– 0,75 

 

Средние данные по городу и району совпадают, по школе ниже на 0,15 

 

Диагностическая работа состояла из 10 заданий. 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ

город район школа
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Отклонение от районных результатов при выполнении заданий № 1+0, 04, №2 +0,06,№3+0,12,№4+0,12 ,№5+0,11 ,№6+0,04,№7+0,16 ,№9 

+0,01,№10 +0,02; 

При выполнении задания № 8 результатаы районы и школы совпадают. 

 

Успешность выполнения большинства заданий не зависела от содержания предмета, кроме №6, №7 и №8. Задание №6 на 

материале математики и русского языка (на моделирование) было выполнено более успешно на содержании математики. Задание 

№7 на материале окружающего мира и русского языка (на развитие логических умений анализа и синтеза) – успешнее выполнено на 

содержании русского языка. Задание №8 на материале литературного чтения и окружающего мира (на развитие логического умения 

классификации) – успешнее выполнено на содержании окружающего мира. Эти результаты, скорее всего, говорят о более 

целенаправленной работе над данными умениями на определенных уроках. 

Предмет мониторинга в первом задании - умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей.  

Предмет мониторинга во втором задании - умение осуществлять контроль и оценивать результаты работы.  

Предмет мониторинга в третьем задании - умение осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия.  

Предмет мониторинга в четвёртом задании - умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации.  

Предмет мониторинга в пятом задании - умение определять основную и второстепенную информацию (смысловое чтение).  

Предмет мониторинга в шестом задании - умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта.  

Предмет мониторинга в седьмом задании - умение выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных 

признаков) и синтез (составление целого из частей).  

Предмет мониторинга в восьмом задании - умение выполнять группировку (классификацию) объектов.  

Предмет мониторинга в девятом задании - умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Предмет мониторинга в десятом задании - умение задавать вопросы при работе с информацией.  

Очень высокие результаты в заданиях №2, №6.  

Самые низкие результаты, учащиеся показали в задании № 7 (анализ объектов; в задании №4 (поиск и выделение 

необходимой информации) и в задании № 5 (смысловое чтение). 

Анализ результатов диагностической работы говорит о целенаправленной работе по формированию универсальных учебных 

действий. Средний коэффициент выполнения работы показывает, что представленные в кодификаторе УУД находятся в стадии 

формирования. 77,6% учащихся набрали более половины возможных баллов, а 3,1% набрали максимальный балл. 

Особое внимание надо обратить на формирование умения определять основную и второстепенную информацию (смысловое 

чтение), на умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации. Задания на данные умения использовать на всех 

предметах. 
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Рекомендации учителям начальных классов и учителям-предметникам, работающим в начальной школе: 

 

 Использовать входную диагностическую работу как основу изучения эффективности своей деятельности и дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса. 

 Проанализировать результаты диагностической работы, соотнести с результатами общегородскими, наметить пути решения 

выявленных проблем. 

 Провести работу с учащимися, не выполнявшими по какой-то причине данную работу для проведения дальнейших 

педагогических наблюдений; проанализировать результаты выполнения этих работ; соотнести с результатами, полученными 

ранее. 

 Организовать индивидуальную работу с учащимися, которые показали низкий уровень сформированности метапредметных 

умений;  

 Определить учащихся, которые показали достаточно высокие результаты в метапредметной работе; организовать 

индивидуальную работу по поддержке одарённых, способных талантливых учащихся по подготовке их к интеллектуальным 

олимпиадам и конкурсам. 

 Использовать урочную и внеурочную деятельность для формирования универсальных учебных действий, а также для 

формирования личного читательского маршрута ученика, умения работать с разными типами книг, видами книг. 

 

 Включить в программу внеурочной деятельности программу кружков, факультативов, курсов, направленных на 

формирование умения работать с книгой, формирования умений смыслового чтения в рамках разных предметов начальной 

школы. 
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 Подобрать в учебниках и рабочих тетрадях задания, направленные на формирование заявленных в программе 

метапредметных умений, использовать содержание этих заданий для проведения коррекционной работы. 

 Включать в урок задания на классификацию, группировку; установление причинно-следственных связей, других 

универсальных учебных действий, в соответствии с проведенной диагностикой. 

 Использовать в уроке и внеурочной деятельности возможности для создания различных моделей: модель слова, предложения, 

задачи, текста и т.д. 

 Включить в программу внеурочной деятельности курсы и программы, направленные на вовлечение учащихся в читательскую 

деятельность 

С целью отслеживания уровня сформированности предметных результатов у обучающихся 2-4 классов проводились итоговые контрольные 

работы за 1 полугодие 2017/2018 учебного года. Обучающимся предлагалась контрольная работа по математике, русскому языку. Цель 

работы – определить уровень сформированности предметных результатов у  обучающихся по итогам освоения программы за первое 

полугодие 2017/2-018 учебного года. 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,  во втором полугодии 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. 
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Формы  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся  и  фактические  результаты. 

 

Анализ ВПР по русскому языку 
 

Дата: 12.10.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 г. Санкт-Петербург 36212 1.5 11 35.3 52.2 

 Красносельский 3157 1.6 10 32.3 56.2 

 
(sch783282) ГБОУ СОШ №276 Санкт-Петербурга 142 0 9.9 31.7 58.5 
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Общая гистограмма отметок 
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Распределение 

отметок по 

вариантам 
 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7 8 26 39 73 

8 6 19 44 69 

Комплект 14 45 83 142 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1K

1 

1K

2 

1K

3 
2 3 4 5 6 7 

М

ак

с 

ба

лл 

3 3 2 2 2 2 3 3 1 

 

Вся выборка 13649

00 

 
86 92 79 80 75 75 61 71 74 

 г. Санкт-Петербург 36212  89 95 80 85 76 81 66 72 80 

 Красносельский 3157  89 95 80 86 78 82 70 73 83 
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 ГБОУ СОШ №276 Санкт-

Петербурга 
142 

 
93 94 88 87 82 87 64 72 87 

 

 

 

Процент учащихся, правильно выполнивших задания  

Зелёным цветом указаны данные по заданиям, результат которых выше среднего (город). 

 

Учащиеся 2 классов испытывают следующие затруднения в достижении планируемых результатов ООП : 

 Применять правила правописания. Безошибочно списывать текст. Проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Проводить перенос слов по слогам без стечения согласных 

 

 

Результаты контрольной работы по русскому языку во 2-4 классах за 1 полугодие: 

Класс Кол-

во по 

списку 

Кол-во  

писавших 

2 3 4 5 % 

качества 

% усп. 

2а 32 28 1 8 11 8 68 94 

2б 33 31 - 5 18 8 84 100 

2в 32 29 2 1 16 10 90 93 

2г 31 25 - 5 9 11 80 100 

2д 28 24 - 3 7 14 88 100 

2е 16 15 1 10 2 2 26 93 

2-е 

классы 

172 152 4 32 63 53 73 97 

3а 28 28 - 7 14 7 75 100 

3б 28 26 1 2 14 9 88 96 

3в 28 26 - 10 12 4 62 100 
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3г 32 29 - 4 12 13 86 100 

3д 13 8 - 3 4 1 62 100 

3-е 

классы 

129 117 1 26 56 34 75 99 

4а 30 29 2 14 7 6 45 93 

4б 31 29 - 9 17 3 69 100 

4в 32 28 7 10 9 2 39 75 

4г 29 23 4 9 8 2 43 83 

4-е 

классы 

122 109 13 42 41 13 49 88 

2-4-е 

классы 

422 378 18 100 160 100 66 95 

Допущенные ошибки: 

2-е классы: вычислительные ошибки в пределах 100 

3-е классы: вычислительные ошибки (вычитание) 

4-е классы: вычислительные ошибки (деление) 

Общие ошибки: 

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

2. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться следующего плана действий: 
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 Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 10; 20, уделяя достаточно внимания формированию 

соответствующих вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся наизусть; 

 Добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух слагаемых; 

 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; 

 Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении простой задачи. 

 

 

Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

В  2017/2018 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 и олимпиадах.  В  октябре–ноябре 2017 года   были проведены 

предметные олимпиады среди 2-4–х классов /школьный этап/. Победители представляли нашу школу на районном этапе. 

 

2 класс 

Ф.И. ученика класс уровень результат Ф.И.О. учителя 

Вахрушева Таисия, 

Гончаренко Юлия; 

Керимов Загиди 

Петров Максим 

2 «Б» школа 1 место 

 

2 место   

 

3 место 

Мартынова М.В. 

Вахрушева Таисия 

Гончаренко Юлия  

 

2 «Б» район участие Мартынова М.В. 

Карелин Павел  2 «А» школа 3 место Ганюшкина И.М. 

3 класс 
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Ф.И. ученика класс уровень результат Ф.И.О. учителя 

Ушкалов Савелий,  

Кожухов Юра 

 

 

3 «А» школа 1 место 

 

2 место   

 

 

Ильенкова З.В. 

 

 

Ушкалов Савелий 3 «А» район участие Ильенкова З.В. 

Сковарев Филипп 

Воробьёв Артемий 

3 «Г» школа 2 место 

3 место 

Павлова Т.П. 

 

4 класс 

Ф.И. ученика класс уровень результат Ф.И.О. учителя 

Салтыков Владислав 

 

Кокорин Саша, Ялда 

Даша, Галкова Саша 

4 «А» школа 1 место 

 

2 место   

 

 

Михина Л.А. 

Смирнова Лена 

Козлов Артём  

4 «Б» школа 3 место Галыгина Е.Л. 

 

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. 

Участие в семинарах, конференциях 

        Участие в районных и городских мероприятиях  дает учителям  возможность глубже изучить теоретические вопросы, связанные в 

организацией образовательного процесса в начальной школе, познакомиться с опытом работы коллег из различных общеобразовательных 

учреждений города и района, что способствует повышению уровня их профессионального мастерства,  переоценке и переосмыслению 

собственных профессиональных позиций. 
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№ 

п.п 

ФИО педагога Тема  Дата Степень 

участия 

Уровень 

      
 Ганюшкина 

И.М. 

«Виды работ по 

развитию речи на 

уроках русского 

языка» 

«Ветка. Характер 

линий.» 

Ноябрь 

 

 

Апрель  

Мастер-класс 

Выступление 

 

Урок ИЗО 

Районный семинар 

 

 

Город  

 Агаркова О.В. 

(учитель 

физической 

культуры) 

«Использование 

инновационных 

технологий 

физического 

оздоровления 

обучающихся с 

нарушениями речи» 

апрель Выступление Межрегиональная научно-практическая конференция 

 

 Лазарева К.П. «Использование 

ТРКМ на уроках в 

начальной школе» 

9.12.17 Выступление  Всероссийский  семинар 

 Мартынова 

М.В. 

«Отдых и 

оздоровление» 

«Формы работы на 

уроках по развитию 

речи на уроках 

русского языка и 

литературного 

чтения» 

«Современные 

формы работы по 

 Выступление 

 

 Выступление 

 

 

 

Выступление 

Районный семинар 

 

Районный семинар 

 

районный семинар для учителей-логопедов и учителей –

дефектологов 

 

межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие 
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формированию 

связной речи» 

 

«Формы работы на 

уроках по развитию 

речи на уроках 

русского языка и 

литературного 

чтения» 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

 

практики реализации ФГОС начального общего образования» 

 Павлова Т.П.  «Формы работы с 

текстом» 

 

«Организация и 

проведение 

интегрированных 

уроков в начальной 

школе» 

 

Ноябрь 

 

 

 

15.01.18  

 

 

Выступление 

 

 

 Выступление 

 

 

 

Районный семинар 

Мастер-класс 

 

Районный семинар 

Мастер-класс 

 Яковлева И.В. «Формы работы по 

развитию речи на 

уроках русского 

языка и 

литературного 

чтения» 

Ноябрь 

 

 

 

Открытый 

урок по 

обучению 

грамоте 

 

Районный семинар 
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«Технологи и 

методические 

приёмы работы с 

текстом в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

17.04.18 

 

 

Открытый 

урок по 

русскому 

языку 

 

Городской семинар в рамках курсов повышения квалификации 

СПб АППО 

 

 

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,  
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 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. 

(«Путешествие по Санкт-Петербургу», «Отечество нам Красное Село»). 

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. («Азбука безопасности», «Я и мои эмоции», «Рубанок», «Дорожна Азбука»). 

Общеинтеллектуальное направление. Цель названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. («Эрудит», «Мир, в котором я живу», «Юный читатель», 

«Культура речи», «За страницами книг», «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. («Мир и человек», «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 
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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:   

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СЕКЦИЯ «Начальная школа» 

 

дата Тема выступления класс Ф.И. Степень 

участия 

октябрь "Сакура» (творческий проект) 4 «Б» Василевская 

Ксения 

участие 

октябрь "Здоровый образ 

жизни"(исследовательский 

проект) 

4 «Б» Калашников 

Алексей 

участие 
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Реализация требований по организации внеурочной деятельности  

в 5-7 классе 

 
         При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

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. 

Это направление представлено курсом  «Формула здорового питания». 

 

 

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» 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 
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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», «На театральных подмостках».. 

       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: «Занимательная математика», «Клуб любителей чтения на иностранном языке», 

«Занимательный английский»,  «Говори и пиши правильно», «Мир информационных технологий», «Занимательный русский» 

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

        

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

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. 
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Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами: «Юный читатель», « По литературным местам Петербурга», «Мир театра», «Батик». 

        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 2017/2018  учебный год показал, что в основном задача выполнена. Можно сделать следующие выводы: 

 Рабочие программы скорректированы 

 Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы в  2017/2018  учебном году. 

 Тематика заседаний методических объединений и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

 Растет активность учителей, их стремление к творчеству. 

 В ходе предметных недель 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 учебного процесса 

 невысок уровень самоанализа 

 обобщение опыта работы учителей школы проводится не на достаточно высоком уровне. 

 не осуществлен полностью переход на диагностическую основу деятельности учителей. 

 

Педагогический коллектив ставит для  себя в  2018-2019 учебном году следующие задачи: 

 

          1. Продолжать повышение качества знания учащихся.  

          2.Продолжать  реализацию  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО с ОВЗ. 

          3. Использовать современные образовательные технологии.  

          4. Продолжать реализацию программ внеурочной деятельности. 

          5. Продолжать работу по развитию  открытого образовательного пространства. 
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Результаты освоения основных образовательных программ 

Основное общее, среднее общее образование 

 

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

(Сентябрь - октябрь 2017) 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

По списку Выполняли работу Кл.руководитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5А 30 26 Харлампиева М.С. 0,1 0,5 0,65 0,99 0,58 0,58 0,25 0,68 0,75 0,68 0,84

5Б 30 28 Зубкова С.А. 0,45 0,41 0,79 0,9 0,54 0,68 0,4 0,75 0,56 0,75 0,68

5В 30 26 Краснова Н.В. 0,39 0,47 0,39 0,81 0,41 0,5 0,23 0,54 0,33 0,54 0,79

Ср.коэф. 90 80 0,32 0,46 0,61 0,9 0,51 0,59 0,3 0,66 0,55 0,66 0,77

По списку Выполняли работу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6А Мингазова С.В. 27 22 0,89 0,8 0,99 0,82 0,89 0,63 0,41 0,75 0,,59 0,96

6Б Каркла С.Г. 27 25 0,68 0,34 0,51 0,64 0,54 0,6 0,59 0,68 0,56 0,88

6В Дерюго Е.В. 29 22 0,66 0,41 0,69 0,5 0,71 0,37 0,34 0,56 0,14 0,82

6Г Чиркова И.В. 26 17 0,18 0,27 0,97 0,83 0,8 0,32 0,53 0,65 0,71 1

Ср.коэф.выполнения задания109 86 0,61 0,46 0,79 0,7 0,74 0,48 0,47 0,66 0,5 0,92

Кл.руководитель По списку Выполняли работу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7А Соловьева Т.В. 27 20 0,9 0,65 0,95 0,66 0,73 0,56 0,78 0,75 0,67 0,68 1

7Б Истратий Т.М. 27 25 0,92 0,59 1 0,83 0,36 0,53 0,54 0,58 0,35 0,43 1

7В Хомич И.И. 25 23 0,83 0,58 1 0,67 0,4 0,5 0,72 0,33 0,33 0,68 1

7Г Соломина Г.А. 26 19 0,95 0,61 1 0,36 0,69 0,33 0,79 0,69 0,6 0,5 0,9

Ср.коэф. 105 87 0,9 0,61 0,99 0,63 0,55 0,48 0,71 0,59 0,49 0,57 0,98
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Всероссийские проверочные работы 

ВПР октябрь 2017. 5 класс 

Дата: 26.10.2017 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий  

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1K

1 

1K

2 

1K

3 
2 3 4 5 

Мак

с 

балл 
4 3 2 1 1 3 1 

 

Вся выборка 117139

9 

 
58 54 79 68 84 72 87 

 г. Санкт-Петербург 30238  63 55 82 77 83 77 89 

 Красносельский 2730  61 51 84 78 83 78 88 

 ГБОУ СОШ №276 

Санкт-Петербурга 
84 

 
67 52 76 82 89 72 95 

 

 
Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

В 2017 – 2018 учебном году работа с одаренными детьми имела системный характер основным направлением которой была  подготовка 

учащихся к олимпиадам, конкурсам различного уровня. 
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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 - октябре 2017 года   были проведены предметные олимпиады среди 7-10–х классов /школьный 

этап/. Победители представляли нашу школу на районном этапе. Необходимо отметить, что по итогам районного тура Всероссийской 

олимпиады школьников ГБОУ СОШ №276 заняла 2 место среди общеобразовательных школ  по количеству призеров и победителей 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Районный этап 

№ 

п.п. 

Фамилия Класс Предмет Статус Педагог 

1 Глебова Юлия 11 экология Победитель Носова Е.Н. 

2 Жуматов  Муслим 11 химия Победитель Истратий Т.М. 

3 Худяков Сергей 11 право Победитель Карахтанова Н.Н. 

4 Худяков Сергей 11 обществознание Победитель Карахтанова Н.Н. 

5 Худяков Сергей 11 история Победитель Карахтанова Н.Н. 

6 Милованов  Сергей 9 право Победитель Яшина Т.П. 

7 Носов  Денис 7 обществознание Победитель Хомич И.И. 

8 Зубкова Анастасия 8 обществознание Призер Лебедева Л.А. 

9 Герасимкова 

Александра 

9 обществознание Призер Яшина Т.П. 

10 Милованов Сергей 9 обществознание Призер Яшина Т.П. 

11 Кадров  Артем 9 обществознание Призер Яшина Т.П. 

12 Носов Денис 7 история Призер Хомич И.И. 

13 Непошлякова Дарья 7 история Призер Хомич И.И. 

14 Носов Денис 7 экология Призер Носова Е.Н. 

15 Зубкова Анастасия 8 экология Призер Носова Е.Н. 
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16 Абдурахманова 

Рабият 

9 экология Призер Красова Е.П. 

17 Кадров Артем 9 экология Призер Красова Е.П. 

18 Лудилова Вероника 9 экология Призер Красова Е.П. 

19 Словохотова 

Анастасия 

10 экология Призер Носова Е.Н. 

20 Мороз  Полина 10 экология Призер Носова Е.Н. 

21 Глебова  Юлия 11 экология Призер Носова Е.Н. 

22 Жуматов Муслим 11 экология Призер Носова Е.Н. 

23 Набиев Эмиль 11 экология Призер Носова Е.Н. 

24 Носов Денис  7 биология Призер Носова Е.Н. 

 

 

Региональный этап 

№ 

п.п. 

Фамилия Класс Предмет Статус Педагог 

3 Худяков Сергей 11 право Призер Карахтанова Н.Н. 

4 Худяков Сергей 11 обществознание Призер Карахтанова Н.Н. 

6 Милованов  Сергей 9 право Призер Яшина Т.П. 

 Словохотова 

Анастасия 

10 экология Призер Носова Е.Н. 

 Жуматов Муслим 11 экология Призер Носова Е.Н. 
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 Результаты 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 

Районная 

конференция 

«Новые имена» 

район Шилова 

Александра 10а 

« Змеи 

Ленинградской 

области» 

Красова Е.П. Диплом 

 2 место 

V историко-

краеведческий 

конкурс 

исследовательских 

работ учащихся 

«Географы и 

путешественники 

Петербурга», 

декабрь 2017 г. 

город Петрова Татьяна 

10а 

 

«Ближайшее 

окружение 

Ю.М.Шокальског

о» 

Краснова Н.В. лауреат 

XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Вода – 

источник жизни на 

Земле» 

всероссийская Котова Анна 9 а Хлор убийца или 

спасатель 

Красова Е.П. Диплом 2 степени 

XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Вода – 

всероссийская Михайлова Мария 

10а 

Влияние состава 

воды на здоровье 

человека 

Суворова Ж.В. 1 место 
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источник жизни на 

Земле» 

Международная 

неделя познания мозга 

городской Осокина Анна Головной мозг и 

его патология - 

медуллобластома 

Краснова Е.П. Диплом 2 степени 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru 

 1.Павлюченко 

Иван  

2.Котова Анна 

3.Смирнова 

Анастасия 

 Краснова Е.П. 3 место 

2 место 

 

2 место 

 

 

Городской конкурс 

«Микромир-2018» 

городской Команда: Глебова 

Анна, глебова 

Юлия, Жуматов 

Муслим, 

Словохотова 

Анастасия, Мороз 

Полина 

 Носова Е.Н. 7 место в заочном этапе конкурса 

Городской конкурс 

«Биопрактикум-2017» 

городской Словохотова 

Анастасия, Мороз 

Полина, 

Игнатьева Анна 

 Носова Е.П. участие 
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Районный конкурс-

выставка портрет 

мамы 

районный Ручкина М. Номинация «Моя 

мама самая 

красивая» 

Ломакина Н.В. 1 место 

Конкурс «Земля наше 

богатство» 

районный Шмаков В.  Ломакина Н.В. 2 место 

Конкурс к 45-летию 

Красносельского 

района «Исторические 

места района» 

районный Ручкина М.  Ломакина Н.В. 1 место 

Выставка 

прикладного 

творчества 

школьный Аббасов М.  Ломакина Н.В. 2 место 

 

  Результаты участия учащихся в спортивных соревнованиях 

   Физическая культура в школе организована, в первую очередь, как средство адаптации учащихся к дальнейшей жизни. Школа имеет 

отличную материально- техническую базу для проведения учебного процесса. Уроки проводятся согласно   программному материалу, 

изучаются такие разделы, как: легкая атлетика, плавание, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. Эмоциональные и 

нетрадиционные подходы на уроках физической культуры мобилизуют резервные возможности организма всех обучающихся.  Высокие  

достижения показали обучающиеся на районных и городских соревнованиях.   

В 2017-2018 учебном году учащиеся активно участвовали в спортивно -массовых соревнованиях   района и города Санкт-Петербурга.  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

1 Городская акция «Выбираю спорт» сентябрь 

2 Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч - 2017» 

сентябрь 

3 Районная акция «Я выбираю спорт» сентябрь 
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4 Южно-Приморские старты сентябрь 

5 Всероссийские массовые соревнования по бегу 

«Кросс Нации - 2017» 

сентябрь 

6 Всероссийские массовые соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России - 2018» 

февраль 

 

В 2017-2018 учебном году на школьном уровне с целью совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, 

а также выявления и обеспечения соревновательной практикой сильнейших школьников, отобранных для участия в   Открытой спартакиаде 

школьных спортивных клубов и команд общеобразовательных учреждений Красносельского района, были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

и/п 

 Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

1. Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью школьного этапа 

Президентских спортивных игр 

сентябрь 2003-2004 г.р.  

  

2 Школьный этап соревнований по плаванию 

среди 3-11 классов (1 полугодие) 

октябрь 3-11 классы 

3 Соревнования по плаванию школьного 

этапа Президентских спортивных игр 

октябрь 2003-2004 г.р 

4 Соревнования «Веселые старты» школьного 

этапа 

ноябрь Сборная  

1-2 классы 

3-4 классы 

5 Соревнования по волейболу школьного 

этапа Президентских спортивных игр 

декабрь 8-11 классы 

6 Соревнования но уличному баскетболу 

школьного этапа Президентских 

спортивных игр 

январь 2000-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

7 Соревнования по лыжным гонкам 

школьного этапа 

январь Сборные  

3-4 классы 

5-6 классы 
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8 Соревнования но уличному баскетболу 

школьного этапа Президентских 

спортивных игр 

январь 2003-2004 г.р 

9 Соревнования по настольному теннису 

Президентских состязаний школьного этапа 

февраль 10 класс 

10 Соревнования «К стартам ГТО готов» 

школьного этана 

март Сборная  

2-3 классы 

11 Теоретический конкурс «Олимпиада 

начинается в школе» по программе 

Президентских состязаний 

март 5-9 класс 

12 Соревнования по эстафетному бегу школьного 

этапа Президентских состязаний 

апрель 7 класс, 9 класс 

13 Соревнования по спортивному многоборью 

школьного этапа Президентских состязаний 

апрель 7 класс, 9 класс 

14 Смотр - конкурс физической готовности к 

жизнедеятельности среди учащихся 9-х 

классов 

апрель 9-е классы 

 

 На районном уровне школа принимала участие в соревнованиях по программе Президентских спортивных игр, Президентских состязаний 

(7а и 9б классы), а также Открытой спартакиады ШСК и команд ОУ Красносельского района и других физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях Красносельского района.   

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

учитель 

Итоговое 

место в 

районном этапе 

Количество 

участников 

Сентябрь 2017 

1 Соревнования  

Открытой спартакиады 

«День бегуна» 

Пономарева Н.В. 

Шиленко О.Н. 
4 место 20 человек 

2  Районный этап соревнований 

по программе легкая атлетика 

«Президентские спортивные 

 Пелецкая О.Н. 

Ганюшкин Р.И. 
2 место 20  человек 
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игры» 

 

 

 

Октябрь 2017 

3 Соревнования 

 Открытой спартакиады 

«Веселые старты» 

Пономарева Н.В. 

Шиленко О.Н. 
6 место 

22 место 

24 человека 

Ноябрь 2017 

4 Соревнования по баскетболу   

Открытой спартакиады ШСК и 

ОУ Красносельского района 

Беляев А.И. 4 место 16 человек 

5 «ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

Педагоги по 

физической культуре 
Обще 

командного 

нет 

 

6 Фестиваль ШСК  

Плавание 

 

Агаркова О.В. 6 место  

7 Фестиваль ШСК  

Теоретический конкурс 

 

Кривоносикова Ж.П. 7 место  

8 Фестиваль ШСК  

 Роуп-скиппинг 

 

Пономарева Н.В. 3 место  

9 Фестиваль ШСК  

 Гребля -индор 

 

Шиленко О.Н. 11 место  

10 Фестиваль ШСК  

 Пионербол  

Ганюшкин Р.И. 4 место  



71 

 

 

11 Фестиваль ШСК  

 Волейбол  

 

Пелецкая О.Н. 3, 5 место  

12 Фестиваль ШСК  

 Дартс 

 

Агаркова О.В. 11 место  

Декабрь 2017 

13. Соревнования по волейболу 

Открытой спартакиады ШСК и 

ОУ Красносельского района 

 Пелецкая О.Н. 6 место 15 человек 

14 Городские соревнования по 

плаванию   

Кривцов В.И.  6 человек 

Январь 2018 

15 Соревнования по плаванию 

«День пловца» 
Открытой спартакиады ШСК и 

ОУ Красносельского района 

Агаркова О.В. 

  
4, 5 место   19 человек 

16 Соревнования  

по лыжным гонкам   
Открытой спартакиады ШСК и 

ОУ Красносельского района 

Агаркова О.В. 

  
1,3 место 18 человек 

17 Районный этап соревнований 

по программе баскетбол 

«Президентские спортивные 

игры» 

Пелецкая О.Н. 5,9 место  
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18 Районный этап соревнований 

по программе волейбол 

«Президентские спортивные 

игры» 

Пелецкая О.Н. 9 место  

19 Городские соревнования по 

плаванию   

Кривцов В.И.  6 человек 

Февраль 2018 

20 Районный этап соревнований 

по программе плавание 

«Президентские спортивные 

игры» 

Пелецкая О.Н. 2, 2,5 место  

21 Городские соревнования по 

плаванию   

Кривцов В.И.   

22 Районный этап соревнований 

по программе настольный 

теннис «Президентские 

спортивные игры» 

Пелецкая О.Н. 12,5 место  

Март 2018 

23  Районный этап соревнований 

по спортивному многоборью 

«Президентские состязания» 

7 «а» класс 

Агаркова О.В. 

  
2 место 20 человек 

24  Районный этап соревнований 

по спортивному многоборью 

«Президентские состязания» 

9 «б» класс 

  

Кривоносикова Ж.П. 
1 место 20 человек 
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25  Районный этап соревнований 

по теоретическому конкурсу 

«Президентские состязания» 

7 «а» класс 

Агаркова О.В. 

  
1 место 20 человек 

26  Районный этап соревнований 

по теоретическому конкурсу 

«Президентские состязания» 

9 «б» класс 

  

Кривоносикова Ж.П. 
2 место 20 человек 

27 Соревнования  

«К стартам готов» 
Открытой спартакиады ШСК и 

ОУ Красносельского района 

Шиленко О.Н. 10 место 14 человек 

Апрель 2018 

28.  Районный этап соревнований 

по эстафетному бегу 

«Президентские состязания» 

7 «а» класс 

Агаркова О.В. 

  
3 место 12 человек 

29.  Районный этап соревнований 

по эстафетному бегу 

«Президентские состязания» 

9 «б» класс 

  

Кривоносикова Ж.П. 
5 место 12человек 

 

По итогам соревнований 2017/2018 учебного года в общих зачетах школа достигла стабильно высоких результатов: 

районный этап I Открытой спартакиады - 3 место; 

районный этап «Президентских спортивных игр» - 4 место; 

районный этап «Президентских состязаний» - 1, 2 место. 

 Продолжена работа по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». За 2017-2018 учебный год подтвердили знаки отличия 92 человека, из 

них: 
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Золотой знак отличия  Серебряный знак отличия  Бронзовый знак отличия  

33 чел- 35,8% 53чел-57,6% 6чел-6,5% 

 

  Согласно Календарю  ГМО плавательных бассейнов г. Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год, команды нашего учреждения 

принимали участие в Городских соревнованиях по плаванию, где обучающимся нашей школы были присвоены спортивные разряды, а 

именно: 

Дата проведения Участники  Количество спортивных 

разрядов 

05.12.2017 8-10 классы 4 

14.02.2018 6-7 классы 6 

14.03.2018 5 классы 4 

                                      

 

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. 

     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. 
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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 2017-2018 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 

            Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об эффективности работы по вопросам 

воспитания. 

 

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: 

 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: 
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-  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. 
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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  1125 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек  573 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек  481 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  человек  71 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/%  - 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  балл  - 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  балл  - 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  балл  - 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  балл  - 

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/%  - 

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/%  - 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  - 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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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/%  - 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  - 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  - 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  - 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/%  - 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  - 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  - 

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  - 

1.19.2  Федерального уровня  человек/%)  - 

1.19.3  Международного уровня  человек/%  - 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

человек/%  - 

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

обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  - 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%  - 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/%  - 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 86 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

человек/%  76/88% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

человек/%  64/74% 
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1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

человек/%  8/9% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  7/8% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

человек/%  47/54% 

1.29.1  Высшая  человек/%  11/12% 

1.29.2  Первая  человек/%  36/41% 

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/%  10/11% 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  21/24% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  5/5% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  25/29% 

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/%  90/89% 

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/%  68/67% 

2.  Инфраструктура        

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0,21 



80 

 

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/%  1125/100% 

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

одного учащегося  

кв.м  17,2 

 

 

 

 

 
 


