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1.Общая характеристика школы 

 Полное наименование Образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

  Год открытия: 1985  

Место нахождения:  196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской проспект, дом 50 

литер А.           

 В 2010-2011 учебном году школа  в очередной раз  успешно прошла лицензирование и 

аккредитацию:  

• лицензия на право ведения образовательной деятельности 78 № 001554,  

регистрационный № 1335 от 13.01.2012, бессрочная;  

• свидетельство о государственной аккредитации ОП № 023175  регистрационный  

№ 430 от 10 мая 2012 года. 

Управление школой 

  Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и 

его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной и административно-

хозяйственной работе. 

Директор школы:  Ларионова Татьяна   Викторовна, Почётный работник общего 

образования, награждена Почётным знаком «За  гуманизацию школы  Санкт-Петербурга», 

работает директором школы со дня её открытия. Стаж педагогической деятельности 52 

года,  в должности директора  37 лет. 

Заместители директора школы:  

 Лисниченко Елена Ивановна, Почётный работник общего образования, стаж 

педагогической деятельности   45  лет, стаж административной работы – 37 лет. 

Антонова Юлия Ивановна,  стаж педагогической деятельности  30 лет,  в должности 

заместителя директора –  13 лет. 

Скоробогатая Светлана Анатольевна, стаж педагогической деятельности       , в должности 

заместителя директора – 2 года. 

Заместитель директора по воспитательной работе: Рындина Светлана Геннадьевна, стаж 

педагогической деятельности   35 лет, в должности заместителя директора  30  лет. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Квартальная Татьяна 

Павловна,  стаж административной работы 10 лет. 

Заведующая хозяйством Прусак Надежда Александровна, работает в этой должности  6 

лет. 

          В ОУ создан Совет школы, Служба медико-психолого-педагогического 

сопровождения,  работают  Совет родителей, классные родительские комитеты, Комиссия 

по примирению, Служба медиации, Совет родителей, Совет по профилактике 

правонарушений.  Важную роль в организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении  играет педагогический совет школы. 



           В  школе   разработана Программа развития на 2020-2025 годы. Она направлена на   

совершенствование качества  управления  развитием школы, а также разработку и 

реализацию комплекса мер по достижению  школой качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и 

меняющимся социально-экономическим условиям; на становление демократического 

уклада школы как действующей модели гражданского общества. Разработаны и 

внедряются в жизнь школьные проекты «Личность. Творчество. Успех», «Территория 

ответственного родительства», на очереди проект «Кибергигиена» 

               Педагогический коллектив школы  старается соответствовать требованиям 

времени, запросам родителей и учащихся и создаёт условия для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных, физических способностей детей и  подготовки  их к 

жизни в социуме:  

-  в школе с 1995 года осуществляется кропотливая систематическая работа по  

нравственному, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию учащихся:  

 в  1995  году  под руководством Воловика Вадима Павловича, тогда  преподавателя-

организатора ОБЖ,   создан и с тех пор успешно работает  школьный музей боевой славы 

376 стрелковой Краснознамённой Кузбасско-Псковской дивизии). В 2013-2014 году музей 

успешно прошёл очередную  процедуру  аккредитации, которая осуществляется 1 раз в 5 

лет. В 2019 году  была проведена большая работа по цифровизации экспозиций и 

материалов музея, чтобы у желающих познакомиться с нашим музеем была возможность 

совершить не только очное, но и виртуальное знакомство с ним. 

- 27 января  2014 года в торжественной обстановке в школе была открыта экспозиция 

«Блокадная комната», рассказывающая о мужестве  ленинградцев в годы фашистской 

блокады Ленинграда. 

- в 2019-2020 учебном  году экспозиция музея  продолжила пополняться   материалами об 

участии  в боевых действиях в Афганистане воинов 860-го отдельного   Краснознамённого 

Псковского мотострелкового полка – правопреемника  376 стрелковой Краснознамённой 

Кузбасско-Псковской  дивизии. 

-  Сейчас готовится экспозиция, посвящённая 100-летию со дня образования СССР, она 

будет открыта в декабре 2022 года. 

   В  школе с 2003-2004 учебного года  создаются   кадетские классы «Юный спасатель». 

   С 2008-2009 учебного года на базе школы  работает отделение  дополнительного 

образования,  в рамках которого действуют  35 детских объединений    

        С сентября 2013 учебного года на территории  школы действует автогородок.  

Большое внимание педагоги школы уделяют физическому воспитанию учащихся, 

привитию привычек здорового образа жизни, пропаганде правил дорожного движения, 

правил противопожарной безопасности. 

 В 2020-2021 учебном году наша школа   заняла второе место в Спартакиаде среди 

учебных заведений, подростково-молодёжных и военно-патриотических клубов, 

учреждений спортивной направленности Колпинского района Санкт-Петербурга  по 

военно-прикладным видам спорта «Призывник» - 2022 среди команд-участниц 1-й 

группы.  Первое место в этом соревновании наша школа уступила команде другой школы  

впервые за 8  последних лет. Условия осуществления образовательного процесса. 



Материально-технические условия. 

Здание ГБОУ школы № 454 Санкт-Петербурга было построено в 1985 году по типовому 

проекту, включает в себя 2-3  этажа общей площадью 6977,4 квадратных метра. 

                 Администрация школы  старается создать благоприятные условия для обучения 

учащихся и  труда  работников школы: оборудованы 12 классов для учащихся начальной 

школы, 34 учебных кабинета для учащихся основной и средней школы, в их числе   4 

кабинета русского языка, 5 кабинетов математики,  2 кабинета   физики, 2 кабинета 

информатики,   5 кабинетов английского языка,  2 кабинета географии, кабинет химии, 

кабинет биологии, кабинет истории и обществознания, кабинет музыки, кабинет 

изобразительного искусства, кабинет ОБЖ,  мастерская для мальчиков, кабинет 

технологии и кабинет кулинарии для девочек, 2 спортивных зала,   актовый зал, школьный 

музей боевой славы 376 стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии. 

 Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, рассчитанной на 208  

посадочных мест. 

            Для организации учебно-воспитательного процесса в школе используются: 

№ Наименование 
На 01.09.2022 

1 Всего компьютеров 108 

2 Кабинеты информатики 2 

3 
Автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

учащихся 
22 

4 АРМ учителя 38 

5 АРМ администрации 6 

6 Мультимедийные проекторы 38 

8 Количество принтеров, МФУ 44 

9 Количество сканеров 5 

10 Интерактивная доска 38 

11 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 360 

13 
Компьютеризированный интерактивный комплекс 

«Максим» (для обучения реанимации) 
1 

14 Мобильный компьютерный класс 30 (ноутбуков) 1 

        В системе уроков, в организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании, учителя и педагоги школы активно 

используют  информационные технологии. 

            В школе внедрен сервис «Электронный дневник», размещенный на портале 

«Петербургское образование». В условиях работы в режиме дистанционного обучения для 

учителей Санкт-Петербурга специалистами санкт-петербургского РЦОКОиТ была создана 



техническая возможность работать с электронным журналом дома, и все учителя 

благодарны им за большой вклад в совершенствование условий их труда. 

                   Все школьные компьютеры объединены в локальную сеть, позволяющую 

систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в сеть Интернет для любого пользователя со своего рабочего 

места. В кабинете информатики установлена единая точка доступа к беспроводной сети 

Интернет (ЕМТС 

               У школы есть свой официальный сайт и сайт  »Кадеты школы № 454» 

                В школе созданы хорошие условия для занятий спортом: 2 спортивных зала, 

тренажёрный зал, школьный стадион, автогородок.   В спортивных залах после уроков 

работают секции волейбола,  футбола, рукопашного боя, туристическая секция, проводят 

занятия по общефизической, строевой и туристской подготовкам   учащиеся 8, 9, 10,11  

кадетских классов «Юный спасатель»  

              На территории школы имеется стадион с искусственным покрытием, действует  

автогородок, на котором   для учащихся  начальной и основной школы  проводятся  

практические занятия по овладению правилами дорожного движения: ребята, 

посещающие кружки «Светофорик» и «Изучение ПДД»  в  школьном отделении 

дополнительного образования детей,  с удовольствием ездят на  школьных велосипедах,  

готовятся к районным соревнованиям по безопасности дорожного движения. 

             В актовом зале проводятся общешкольные мероприятия, по расписанию 

занимаются учащиеся, посещающие арт-студию «Флорес», а также вокальный ансамбль 

«Весёлые нотки». 

              В целях улучшения условий труда работников школы и качества обучения 

учащихся летом был произведён косметический ремонт кабинетав №№ 103, 110, 201, 208, 

209, 210, 303, 309, 313,  школьных рекреаций на 1 и 2 этажах,  обеденного зала школьной 

столовой,  туалетов. Силами подрядных организаций был выполнен ремонт моечного 

помещения столовой с заменой сантехнического оборудования,   завершена герметизация 

швов здания школы,  произведена долгожданная замена оконных блоков в классных 

помещениях и рекреациях школы.  

       Проектная мощность школы  830 человек. Фактическая наполняемость в прошлом 

учебном году составила   924  человек.   

                        Кадровый состав школы в 2021-2022 учебном году. 

      В прошедшем учебном году  школа  было полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами, техническим персоналом согласно штатному расписанию. 

  Педагогический коллектив школы отличается большой стабильностью. 

По уровню образования:  имеют высшее образование – 62  учителя,  

                                             средне-специальное – 10 учителей, 

                                             среднее -1 учитель (технологии) 

  Стаж педагогической работы: 

   До   5 лет – 5  учителей, 



    до 10 лет –  8 учителей, 

    до 20 лет – 8 учителей, 

   свыше   20  – 45 учителей, 

   Средний возраст учителей школы составляет 49 лет 

                      Имеют звания и награды:  

знак «Почётный работник общего  образования» -10 учителей, 

  награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  – 3 педагога, 

  Почётной грамотой Министерства культуры РФ – 1 педагог, 

  Знаком «За гуманизацию образования» -  2 человека. 

По квалификационным категориям 

Всего учителей Высшая категория Первая  категория Без категории 

73 18 49 6 

% от общего числа 

педагогических работников 

25% 67% 8% 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. 

             Администрацией составлен и выполнен  совместно с учителями  график 

прохождения курсов повышения квалификации, в соответствии с которым в прошлом 

учебном году  повысили квалификацию   педагогов  школы. 

 

Учебный год Кол-во педагогов, прошедших обучение 

2015-2016 25 

2016-2017 24 

2017-2018 25 

2018-2019 41 

2019 - 2020 26 

2020-2021 37 

2022-2023 40 

 

     Режим работы школы. 

     Занятия проходят  в одну смену. Учебно-воспитательный процесс строится по 

традиционной классно-урочной системе.  



      Из-за пандемии уроки в школе в прошлом учебном году начинались в три потока: с 

8.15, с 9.15 и с 10.15, заканчивались занятия тоже в разное время.  

        В школе работали 4 группы продлённого дня в 1-4-х классах, функционировали 4 

кадетских класса «Юный спасатель»,  по расписанию проходили внеурочные занятия, 

работали объединения отделения дополнительного образования детей,  по согласованию с 

родителями учащихся  под контролем централизованной бухгалтерии администрации 

района для учащихся  были организованы платные занятия в кружках.  

    В течение всего года строго соблюдались  нормы СанПиНа. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Продолжительность 

академического часа в первом классе составляла 35 минут в первом полугодии, 40 минут 

во втором полугодии, во 2-11 классах – 45 минут.  

 Обучение велось по общеобразовательным программам:  

1.Начального общего образования (1 - 4 классы) – по программе   «Перспектива».  

 2.Основного общего образования (5 - 9 классы) –  по типовым государственным 

программам. 

  3.Среднего общего образования (10 - 11 классы)–  по типовым государственным 

программам. 

            Аттестация учащихся производилась с 2 по 9 классы по итогам четверти по 

пятибалльной системе оценок, а в 10-11 классах - по итогам полугодий. Выпускники 9, 11 

классов прошли государственную итоговую аттестацию.  

Учебный процесс для обучающихся школы первых классов – 34 учебных недели с 

дополнительными каникулами в феврале,  для  2-8, 10-х классов - 35 учебных недель, для 

9,11 классов – 34 учебных недели. 

 

Характеристика контингента учащихся. 

Социальный паспорт школы. 

ГБОУ СОШ № 454 находится в микрорайоне, где отсутствуют крупные предприятия, 

территории застроены многоэтажными домами, в том числе имеются многочисленные 

общежития. В микрорайоне школы отсутствует развитая инфраструктура для детей 

(спортивные центры, учреждения дополнительного образования). В силу сложившегося 

статуса микрорайона и цен на жилье, данная территория привлекательна для заселения 

семьями (в том числе многодетными) со средним достатком и ниже среднего, семьями 

приезжих и мигрантов.  

№ Социальные 

характеристики 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Количество 

обучающихся 

887 887 889 924 

2 Дети из неполных 

семей 

210/23,7% 210/23,7% 200/22% 134 

3 Опекаемые и дети- 20/2,3% 11/1,2% 13/1.4 9 



сироты 

4 Дети из многодетных 

семей 

102/11,5% 102/11,5% 129/14,5 133 

5 Лица, не имеющие 

гражданства России 

37/4,2% 40/4,5% 55/6% 23 

6 Семьи, состоящие на 

различных видах учета 

6/0,7% 6/0,7% 5/0,5 5+7 

7 Обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах учета 

4/0,5% 5/0,6% 12/2.3 3 

8 Обучающиеся, 

склонные к пропускам 

занятий, и «скрытый» 

отсев 

3/0,3% 2/0,2% 6/0,6 2 

 Контингент обучающихся не имеет резких отличий от контингента других 

общеобразовательных организаций, расположенных в прилегающих микрорайонах. В 

школе низкий процент обучающихся из семей, состоящих на различных видах учета; 

опекаемых и детей-сирот; нет особой проблемы с посещаемостью занятий. 

 Необходимо отметить стабильно значительное  количество детей-мигрантов, многие из  

которых   при поступлении в школу плохо понимают русский язык, что  по итогам первой 

и второй четвертей  отрицательно сказывается на результатах усвоения детьми учебного 

материала. Для таких учащихся в школе работают два кружка по изучению русского 

языка как неродного. По окончании учебного года у многих  ребят наблюдается 

значительный прогресс в овладении руским языком и улучшеение результатов 

успеваемости. 

На качество  результата оказывает  влияние  большое количество обучающихся из 

неполных семей, где детей воспитывает одна мама или один папа. Таким учащимся 

учителя уделяют повышенное внимание  на уроках, проводят дополнительные занятия  

для ликвидации пробелов в трудном для них учебном материале. 

           Значительная часть родителей учащихся школы  имеет средне-специальное и 

высшее образование, родители  осознают свою ответственность за получение детьми 

образования. Они контролируют успеваемость детей, оказывают им необходимую помощь 

в трудных учебных ситуациях. 

 

        Но часть родителей без специального образования, они закончили только среднюю 

школу. Как правило, их дети имеют низкую мотивацию, они  входят в группу риска.                       

Администрация школы, учителя стараются помочь  таким родителям  через организацию 

системы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, которая  

оказывается  пока больше в очной форме. Но ходе реализации проекта «Территория 

ответственного родительства» мы планируем  создать школьный портал, и тогда с 

наиболее занятыми родителями мы сможем общаться в удобном для них дистанционном 

режиме. 

       Учителя школы во главе с администрацией в прошлом учебном году продолжили  

работать над воплощением в жизнь проекта «Личность. Творчество.Успех». Постепенно 

складывается  система  совместной работы  учителей, родителей учащихся, педагогов 



дополнительного образования   по организации учебно-воспитательного процесса  для 

детей с разными способностями.  К работе привлекаются  специалисты ЦППМСП  

Колпинского района, специалисты  психолого-педагогической службы, воспитательной 

службы и  Службы здоровья школы. 

 

              На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 922 учащихся, на конец 

учебного года –   924 человека,  функционировало 30  классов, в том числе:  

  в начальной школе – 12 классов;  в  основной школе –14 классов;  в  средней школе – 4 

класса. 

 

 I уровень:                                              II уровень:                                          III уровень 

 1 классы - 3                                        5 классы - 3                                         10 классы - 2  

2 классы - 3                                         6 классы - 3                                         11 классы - 2 

3 классы - 3                                         7 классы - 2                   

 4 классы -3.                                        8 классы - 3 

                                                              9 классы -4 

 

Количественный состав учащихся (на 25.05.2022) 

Показатель 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общая численность 

уч-ся, обучающихся 

по  образовательной 

программе начального 

общего образования                                                         

194 257 283 299 329 367 367 376 

Общая численность 

обучающихся по 

образ. программе 

основного общего 

образования                                                                                      

349 356 358 369 381 404 417 437 

Общая численность 

обучающихся по 

образоват. программе 

среднего общего 

образования 

79 54 70 95 113 123 103 111 

Общая численность 

обучающихся   

622 667 711 763 823 894 887 924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наполняемость по  параллелям и по классам 

 
 Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Наполняемость 

классов 

Кол-во ГПД Кол-во 

учащихся 

1 

классы 

3         96/85 32/28 1 30 

2 

классы 

3 90/95 30/31 1 25 

3 

классы 

3 92/99 30/33 1 25 

4 

классы 

3 98/88 32/29 1 30 

Итого 12 376/ 367 31/30 4 110 

5 

классы 

3 97/94 32/31 - - 

6 

классы 

3 96/64 32/32 - - 

7 

классы 

2 70/70 35/35 - - 

8 

классы 

3 91/86 30/28 1 28 

9 

классы 

3 83/103 27/25 1 22 

Итого 14 437/417 31/29 2 50 

10 кл. 2 63/50 31/25 1 29 

11 кл. 2 48/53 24/26 1 21 

Итого 4 111/103/ 27/25 2 50 

Итого 

в 

школе 

30 классов 924/887 30/29 8 210 

 

В 2021-2022 учебном году количество учащихся в школе увеличилось на 37 учащихся: на 

9 учеников в начальной школе,  на 20 человек в основной школе, на 8 человек в средней 

школе.  

Наполняемость  во всех параллелях выросла: в начальных классах  на 1 человека и 

составила 30 учащихся, в основной школе -  на 2 человека и составила 31 человек,  в 

среднем  звене - на 2 человека.  Это свидетельствует о востребованности образовательного 

учреждения среди жителей микрорайона, целенаправленной результативной  работе 

педагогического коллектива по совершенствованию  учебно-воспитательного процесса  в 



соответствии с современными требованиями  федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

                 Нет проблем с комплектованием 8 и 10 кадетских классов «Юный спасатель». 

Был скомплектован 10 класс социально-экономического профиля  и 10 кадетский класс, 

который работал по универсальному профилю, продолжили работу 11 класс социально-

экономического профиля и 11 кадетский ласс  универсального профиля. 

             В прошлом учебном году в школу прибыли, как уже было сказано выше, 37 новых 

учеников,  которые либо перешли в нашу школу из другой школы района, либо переехали 

на новое место жительства в микрорайон нашей школы.  Качество знаний некоторых  из 

них не порадовало учителей, поэтому учителя нашей школы приложили много усилий для 

того, чтобы новенькие ученики быстрее адаптировались к условиям обучения в новой для 

них школе и ликвидировали имеющиеся у них пробелы в знаниях. 

          Администрация школы осуществляет постоянный контроль работы учителей по 

предупреждению неуспеваемости учащихся, приходит на помощь в работе с трудными 

учащимися, помогает  налаживать взаимодействие с родителями в сложных ситуациях. В 

школе работает Служба психолого-педагогического сопровождения, психолого-

педагогический консилиум, служба медиации, ежегодно осуществляется план совместной 

работы школы с районным Центром психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения.  

           Педагогический коллектив школы старается сохранять сложившуюся за многие 

годы      благоприятную психологическую атмосферу на основе традиций взаимного 

уважения между педагогами, учащимися и их родителями. 

Результаты учебно-воспитательного процесса. 

Начальная школа. 

        В 2021-2022 учебном году в начальной школе обучалось 12 классов, с общим 

количеством  373 уч-ся на начало учебного года и 376 уч-ся на конец учебного года. 

Обучение велось по программе «Перспектива» в режиме пятидневной рабочей недели.   

8 человек находились на индивидуальном обучении. 10 учащихся с ОВЗ по 

заключению ТПМПК (из них 1 на домашнем обучении). 

Работало 4 группы  продленного дня.  

Учебный план начальной школы составлен в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и включает перечень учебных предметов обязательных в 

начальной школе.  

          В 2021-2022 учебном году начальная школа работала над темой «Организация 

учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на 

развитие метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе». 

 

Для этого решались  следующие  задачи:  

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с 

ФГОС.  

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся.  



3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2-го поколения.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей.  

 

 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим 

образом: 

 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 

обучения не изменился и составляет 100%, показатель качественной успеваемости 

обучающихся, закончивших год на «4» и «5» снизился на 4% и составляет 49%,  что 

говорит о недостаточно успешной работе классных руководителей и учителей-

предметников по сохранению и повышению качества обучения в классах.  

 Итоги успеваемости учащихся начальной школы 2021-2022 учебного года показаны в 

таблице: 
 

Класс ФИО учителя Кол-

во уч-

ся 

«5» «5» и «4» Успеваемость Качество 

знаний 

1 а Печалева О.Д. 31 

 1 б Тимофеева Н.А. 33 

1 в Хруцкая Т.В. 32 

2 а Сигеева И.П. 28 3 15 100% 64% 

2 б Корнева Л.И. 31 1 14 100% 48% 

2 в Карпова Е.Ю. 31 - 15 97% 48% 

3 а Васильева И.Ю. 31 - 18 100% 58% 

3 б Ломотко О.Ю. 32 2 13 100% 46% 

3 в Усатенко О.Ю. 29 1 11 93% 41% 

0%

50%

100%

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год

100% 100% 100%

53% 53% 49%

успеваемость

качество



4 а Глушкова С.В. 34 3 11 100% 41% 

4 б Аксеновская И.А. 31 - 15 100% 48% 

4 в Ильюшкина О.Н. 33 4 11 100% 45% 

итого 376 14 123 99% 49% 

аттестованных 280     

 

Из 280 учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 14 человек (в прошлом году 23 чел.); 

на «4 » и «5» - 123 человека (в прошлом году 128 чел.); 

на «2» - 3 человека (в прошлом году 1). 

 

Таким образом, без троек начальную школу закончили 137 человек, т.е. 49% (в 

прошлом году 53%). 

По классам качество знаний выглядит следующим образом: 
 

 

 

Мониторинг качества обучения по параллелям и классам 

 

Параллель 3-их классов 

64%

48% 48%
58%

46%
41% 41%

48% 45%
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40%

60%

80%

2 А 2 Б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

Качественная успеваемость по 2-4 классам

качество



 

 

 

Параллель 4-х классов 

 

По данным диаграммам можно сделать вывод, что по сравнению с предыдущим учебным 

годом: 

  

 результаты качества обучения учащихся 3-х классов снизились: в 3а на 6%, в  3б на 

10%,  в 3в на 23%; 

 учащиеся 4а, 4б, 4в классов демонстрируют стабильные результаты обучения. 
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Итоги промежуточной (годовой) аттестации 

 

Главный показатель качества работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся.  

В соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня, а 

именно Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

ГБОУ школы № 454 в период с 26 апреля по 18 мая   2022 г. проведена   промежуточная 

(годовая) аттестация  обучающихся начальных классов. К промежуточной (годовой) 

аттестации были допущены  все обучающиеся 2-4 классов (всего - 280 учащихся). 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по 

основным предметам проведены работы: 

2-4 класс – контрольные работы по русскому языку и математике. 

 
Русский язык 

 

Кл. Учитель Выполняли 

работу (по 

списку) 

Колич

ество 

ошибо

к на 

челове

ка 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

2а Сигеева И.П. 27 (28) 5 1\12 12\8 11\6 3\1 48%\74% 88%\96% 

2б Корнева Л.И. 21 (31) 
 

2 5\9 5\7 9\3 2\2 48%\76% 90%\90% 

2в Карпова Е.Ю. 27 (31) 2,2 -\5 13\19 11\- 3\3 48%\89% 75%\89% 

  Всего: 77 (90)  6\26 30\35 31\9 8\6 47%\80% 90%\92% 

3а Васильева 
И.Ю. 

29 (31) 2,2 9\11 10\12 9\6 1\- 66%\79% 96%\100% 

3б Ломотко О.Ю. 32 (32) 2,4 5\7 9\22 15\3 3\- 43%\91% 90%\100% 

3в Усатенко О.Ю. 27 (29) 4,1 2\10 4\9 15\6 6\2 22%\70% 77%\93% 

  Всего: 88 (92)  15\28 23\43 39\15 10\2 44%\80% 89%\98% 

4а Глушкова С.В. 26 (34) 1,5 7\2 7\14 8\8 4\2 41%\61% 84%\92% 

4б Аксеновская 
И.А. 

30 (31) 2 4\- 19\9 4\15 3\6 77%\70% 90%\80% 

4в Ильюшкина 
О.Н. 

29 (33) 2 8\3 8\9 9\14 4\3 55%\38% 86%\90% 

  Всего: 85 (98)  19\5 34\32 21\37 11\11 62%\56% 87%\87% 

2-4 
кл. 

 Всего: 250 
(280) 

 40\59 87\110 91\61 29\19 51%\72% 89%\92% 

Вывод:  анализ результатов итоговой контрольной работы по русскому языку показал, 

что  127 уч-ся  справились с диктантом  на "4" и "5" (качество знаний - 51%, 

успеваемость - 81%), это средний уровень. 

 Грамматические задания 169 уч-ся выполнили на "4" и "5" - 72 % качество знаний, 92% 

- успеваемость, это высокий уровень. 

Самые высокие результаты обучения выявлены  в 3а классе (учитель Васильева 

И.Ю.) и 4б классе (учитель Аксеновская И.А.). Самые низкие результаты обучения - в  3 в 

классе (учитель Усатенко Е.А.). 

  Анализ  ошибок, допущенных обучающимися данных классов в  диктантах и 

грамматических заданиях,  выявил:  



-  ярко выраженные  логопедические проблемы, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных учащихся; 

-  недостаточную  сформированность навыков грамотного письма, навыков самоконтроля;  

- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности  у учащихся умения 

применять полученные знания на практике. 

Учителям начальных классов были  даны рекомендации: 

1. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов 

знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 

3. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время повторения на 

уроках и на консультациях. 

4. Систематически проводить работу по совершенствованию навыков правописания 

обучающихся. 

5. Использовать в работе разнообразные приемы и методы формирования 

орфографической зоркости с целью снижения количества ошибок при 

самостоятельном письме под диктовку. 

6. Систематически вести повторение основных тем ранее изученного материала. 

7. Добиваться достижения каждым учащимся стандарта образования по предмету 

«Русский язык». 
 

Математика 

Математическая подготовка младших школьников анализировалась по уровню 

сформированности вычислительных навыков, навыков табличного и внетабличного 

умножения и деления, навыков решения задач. 

 
Кл. Учитель Выполнял

и работу 

(по 

списку) 

Количество 

ошибок на 

человека 

«5» «4» «3» «2» Качеств

о 

знаний 

Успева

емость 

2а Сигеева И.П. 27 (28) 5,1 4 15 4 3 70% 85% 

2б Корнева Л.И. 21 (31) 1,7 4 10 5 2 66% 90% 

2в Карпова Е.Ю. 23(31) 2 4 9 9 1 57% 96% 

  Всего: 71 

(90) 

 12 34 18 6 65% 92% 

3а Васильева И.Ю. 30 (31) 1,5 8 17 5 - 83% 100% 

3б Ломотко О.Ю. 31 (32) 2,6 - 18 10 3 58% 90% 

3в Усатенко Е.А. 26(29) 3,4 2 10 7 7 46% 73% 

  Всего: 87 

(92) 

 10 45 22 10 63% 88% 

4а Глушкова С.В. 28 (34) 1,8 4 15 7 2 67% 92% 

4б Аксеновская И.А. 31 (31) 2 4 9 12 6 42% 81% 

4в Ильюшкина О.Н. 28(33) 2 7 11 9 1 64% 96% 

  Всего: 87 

(98) 

 15 35 28 9 50% 90% 

2-4 

кл. 

 Всего: 245 

(280) 

 37 115 68 25 59% 90% 

 

 Вывод: анализ результатов итоговой контрольной работы по математике показал, 

что   152  уч-ся 2-4 классов  справились с работой на "4" и "5" (качество знаний  - 59%, 

успеваемость - 90%).  



Самые высокие результаты обучения выявлены во 2а классе (учитель Сигеева 

И.П.), в 3а  классе (учитель Васильева И.Ю.). Самые низкие результаты обучения - в  4в 

классе (учитель Аксеновская И.А.). 
 

Рекомендации учителям: 
1. На заседании методического объединения учителям начальных классов 

ознакомиться с обобщенным анализом допускаемых обучающимися ошибок и 

скорректировать учебные планы по математике. 

2. Провести анализ пробелов знаний обучающихся. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации пробелов 

знаний на основе дифференцированного подхода в обучении. 

4. Спланировать и проводить ликвидацию пробелов знаний во время повторения на 

уроках и на консультациях. 

5. Систематически проводить работу по совершенствованию вычислительных 

навыков обучающихся. 

6. Учителям начальных классов добиваться достижения каждым обучающимся 

стандарта образования по предмету «математика». 
 

            Промежуточная аттестация дала возможность объективно оценить результаты 

работы каждого учителя по выполнению программы, проверить уровень знаний и 

сформированности   практических умений и навыков, выявить недостатки в работе 

учителей со слабоуспевающими учащимися и определения проблемы по каждому  

предмету,  над которыми предстоит работать в следующем учебном году. 

 

В целом анализ контрольных работ, диктантов и всероссийских проверочных работ  

показал, что учебную программу по русскому языку, математике и окружающему миру  

учащиеся усвоили удовлетворительно. 

 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

 

1. В целях повышения грамотности учащихся 1 уровня обучения необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи. 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо:  

- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

3. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 

 
 



Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Результаты урочной и внеурочной деятельности систематизировались учителями и 

родителями детей в портфолио достижений ребёнка. 

В 2021-2022 учебном году учебный план в начальной школе по внеурочной 

деятельности выполнен.  

Надо отметить, что особо популярны занятия общеинтеллектуального, социального, 

общекультурного направления. По мнению родителей, занятия спортивно-

оздоровительного направления в школе хорошо реализованы через ОДОД, поэтому они не 

выбирают данное направление во внеурочной деятельности.  

Одним из показателей успешной работы педагогов является результативность 

участия детей в олимпиадах и конкурсах.  

 

 Участие в конкурсе «Русский медвежонок» 

№ Классы Количество участвовавших Достижения 

1 2 класс 13 чел. Михайлов Матвей (2а) - 2 место в 

районе.  

2 3 класс 13 чел. Сергиенко Анна (3а) – 9 место в районе 

3 4 класс 4 чел.  

 

Участие в международном природоведческом конкурсе «Астра» 

№ Классы Количество участвовавших Достижения 

1. 2 класс 5 чел.   

2. 3 класс 7 чел. Иванов Артем  (3а)  -  4 место в 

районе 

3. 4 класс 6 чел.  

 

Участие в математическом  конкурсе «Кенгуру» 

№ Классы Количество участвовавших Достижения 

1. 2 класс 12 чел.  

2. 3 класс 6 чел.  

3. 4 класс 5 чел.  

 

Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2022-2023 учебный год по учебно-воспитательной работе: 



1. Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий. 

2. Использовать различные приёмы и методы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

3. Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися. 

4. Повышать  квалификацию  учителей начальной школы по работе с одарёнными 

учащимися   и  учащимися с ОВЗ. 

 
Анализ работы с родителями 

     Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают 

родители учащихся. В школе организован родительский комитет, состоящий из родителей 

– председателей родительских комитетов классов. Вместе с родительским комитетом 

школы и педагогами школы решались многие вопросы учебно-воспитательной работы. 

         Основные формы работы с родителями в школе: 

- родительские собрания; 

-индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы.  

         В прошедшем учебном году были проведены четыре-пять родительских 

собраний (он-лайн или очно):        

сентябрь - организационное  

октябрь - подведение итогов первой четверти      

декабрь - подведение итогов второй четверти 

март - выбор модуля ОРКСЭ, подведение итогов третьей четверти 

май - итоги окончания учебного года.   

        Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с 

родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость 

родителей (от 80 до 90%). 

        Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями 

индивидуальные беседы с классными руководителями и администрацией. Во время 

подобных бесед учителя и администрация имеют возможность познакомиться с 

микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы.  

        В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не 

справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными 

руководителями, администрацией и родителями учеников.  

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

•  продолжить работу по  взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы. 

•  использовать индивидуальный подход при  работе со слабоуспевающими учащимися с 

целью предупреждения неуспеваемости, вместе с родителями вести постоянный контроль  

за этими учащимися, при необходимости определять индивидуальный образовательный 

маршрут для таких детей. 

• совершенствовать систему взаимодействия школы и семьи по здоровьесбережению, 

гражданскому и духовному становлению личности. 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ учебной деятельности   в 5-11 классах  

 за 2021-2022 учебный год. 

    

В 2021-2022 учебном году в школе  функционировали 14 классов основного 

общего образования  (5-9 классы) и 4 класса среднего общего образования (10-11 классы). 

         Важнейшей целью работы педколлектива школы  стало создание условий для 

перехода образовательного учреждения в эффективный режим работы, обеспечение 

равенства возможностей обучающихся в получении качественного образования. Был 

составлен и реализован силами педагогического коллектива под руководством 

администрации школы и  при осуществлении методической помощи и поддержки 

специалистов ИМЦ Колпинского района   План перевода школы в эффективный режим 

развития, благодаря чему школа вышла из статуса «Школа с низкими образовательными 

результатами». 

        Главные усилия были направлены  на создание школьной системы оценки качества 

образования, соответствие условий организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям, повышение ответственности педагогов за 

результаты качества образовательной деятельности и совершенствование их 

профессиональной компетенции, на качественное улучшение работы по формированию 

функциональной грамотности у обучающихся на всех уровнях обучения. 

      Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальную и групповые работы со 

слабоуспевающими учащимися, с сильными учащимися в период подготовки к 

олимпиадам, коррекцию знаний учащихся, повышению мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новинками методической литературы, 

современными подходами к обучению и воспитанию. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, 

на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ качества знаний 

по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных 

занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовка к Государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11-х классов. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 

осуществлять их коррекцию. 

 

     В 2021/2022 учебном году учебный процесс строился в соответствии с учебным 

планом, в режиме 5-ти дневной недели в 5 -7 классах и 6-ти дневной недели в 8- 11 

классах, 45-минутной продолжительности урока, что соответствовало  требованиям 

СанПиНа. 

Учебный план школ был составлен на основе учебного плана по ФГОС ООО, СОО. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами. Образовательные программы соответствовали статусу школы и 

носили типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Календарно-тематическое планирование учителей  было разработано в соответствии 

с содержанием учебных программ по изучаемым предметам. 

Формы получения образования включали в себе как традиционную, так и обучения в 

форме индивидуального надомного образования (индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям). 



Промежуточная аттестация обучающихся осуществлялась в формах, определенных 

учебным планом и в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

        Расписание учебных занятий  было составлено с учетом целесообразности 

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Отдельно было 

составлено расписание занятий  ВУД  (5-11 классы) и ОДОД. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта и региональный компонент реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание в школе велось по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. Все учащиеся были обеспечены учебниками из школьного 

фонда библиотеки. 

 Ведение классных журналов, журналов внеурочной деятельности, ГПД и ОДОД 

осуществляется исключительно в электронном виде. В течение всего года велась работа 

по проверке школьной документации. Проверки показали, что все документы 

заполняются в соответствии с положением по ведению соответствующих документов.. 

Анализ страниц электронного классного журнала показал: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно учебной программе и календарно-тематическому 

планированию. Выполнение рабочих программ по часам составляет не менее 92% 

(допустимый показатель), по содержанию – не менее чем на 100% (достигнуто за счет 

корректировки рабочих программ и уплотнения тем). 

          Анализ выполнения государственных учебных программ находился под постоянным 

вниманием администрации школы в соответствии с планом ВСОКО. Он реализовывался 

через посещение уроков с последующим самоанализом и анализом, анализ реализации 

тематического планирования, анализ четвертных и полугодовых отчетов учителей – 

предметников, изучение классных журналов и журналов надомного обучения. 

По всем предметам по итогам четвертей проводился отчет учителей. В случае 

необходимости проводились корректировки тематического планирования. Рабочие 

программы к окончанию занятий в 2021-2022 учебном году выполнены с учетом 

коррекции ПТП, исключенных из изучения тем нет, проведенное количество уроков по 

предметам – в пределах допустимой нормы (94% и более). Во всех классах выполнение 

рабочих программ достигнуто за счет своевременной корректировки календарно-

тематического планирования по уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи 

материала (объединение тем, оптимальное сокращение сроков изучения той или иной 

темы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Результаты учебной деятельности в 5-11 классах. 

На конец 2021-2022 учебного года в школе обучалось на 2 уровне (5-9класс) –437человек 

и на 3 уровне (10-11 класс) – 111 человек.  

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

 

класс Всего 

уч-ся 

на 

конец 

года 

Кол-во 

уч-ся 

на «5» 

Кол-во уч-

ся 

на «4»-«5» 

Кол-во 

уч-ся на 

«2» 

Кол-во 

уч-ся с 

одной 

«3» 

Качество 

обучения 

(%) 

Обученнос

ть (%) 

5а 32 3\9% 17\53% - 4\12% 62% 100% 

5б 34 2\6% 11\32% - 2\6% 38% 100% 

5в 31 2\6% 6\19% 1\3% 2\6% 25% 97% 

итого 97 7\7% 34\35% 1\1% 8\8% 42% 99% 

6а 33 2\6% 23\69% - - 75% 100% 

6б 34 - 10\29% - - 29% 100% 

6в 29 1\3% 8\28% 1\3% 1\3% 31% 97% 

итого 96 3\3% 41\43% - 1\1% 46% 99% 

7а 35 - 12\34% 1\2% 1\2% 34% 98% 

7б 35 - 7\20% - 5\14% 20% 100% 

итого 70 - 19\27% 1\1% 6\8% 43% 99% 

8а 33 - 16\48% 1\3% - 48% 97% 

8б 30 1\3% 6\20% 1\3% 2\6% 23% 97% 

8к 28 1\3% 3\11% - 2\6% 14% 100% 

итого 91 2\2% 25\28% 2\2% 4\4% 30% 98% 

9а 29 1\4% 7\24% 1\10% - 28% 97% 

9б 32 - 13\41% - - 41% 100% 

9к 22 1\4% 5\23% - 2\9% 27% 100% 

итого 83 2\2% 25\30% 1\1% 2\2% 32% 99% 

Всего 

5-9 кл. 

437 14\3% 144\33% 6\1% 21\5% 36% 99% 

10а 28 1\4% 10\36% - - 40% 100% 

10б 35 1\3% 6\17% 2\6% 1\3% 20% 98% 

11а 27 6\22% 8\30% 1\4% 2\7% 52% 96% 

11б 21 2\9% 4\19% - - 29% 100% 

Всего 

10-11 

кл. 

111 10\9% 28\25% 3\3% 3\3% 34% 97% 

        

Итого 

5-11 

кл. 

548 24\4% 172\31% 9\2% 24\4% 36% 98% 

 

Педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для того, чтобы 

учащиеся успешно освоили федеральный государственный стандарт образования. В своей 

работе педагоги школы стараются использовать разноуровневое обучение, 

дифференциацию,  индивидуализацию через педагогическое сопровождение. 



Осуществлялся постоянный контроль над реализацией системы мер по 

предупреждению неуспеваемости, за предварительной аттестацией по четвертям и 

полугодиям, формированием общеучебных умений и навыков у слабоуспевающих 

учащихся. 

Важнейшим показателем результативности обучения является качество знаний и 

успеваемость, которая дана в сравнении за 5 лет по ступеням обучения. 

 

Сравнительный анализ качества знаний за пять лет 

по 5-9 классам  и 10-11 классам 

,  

       Выводы;  качество знаний  в 2021-2022  учебном году в 5-9 классах  по сравнению с 

прошлым годом не изменилось, осталось на уровне  36%: 14 отличников (было 14)-3%, 

144 хорошиста (было130 ), в процентном соотношении разница составила только 1% 

(33% против 32%) 

     В 10-11 классах показатель качества знаний  снизился с 39% до 34%: 10 отличников 

(было 10), 28 хорошистов (было 30). Радует число отличников на 3 уровне обучения  

(6 человек в 11а, 2 человека в 11б, по 1 человеку в  10а  и 10б классах). 

      

         Анализируя качество знаний учащихся 2 и 3 уровней обучения по итогам года, 

можно отметить следующее:  

  высокий результат на 2 уровне обучения у учащихся 6а класса (Штейникова Е.В.) 

– 75%, 5а класса  (Парфенова О.В.)- 63%, 8а класса (Мельникова О.Е.) – 48%.  

В новом учебном году учителям-предметникам и классным руководителям  нельзя 

допускать дальнейший спад качества знаний учащихся в этих  классах, где учатся 

мотивированные на  учение учащиеся. 

 Достаточно высокий результат на 3 уровне обучения показали учащиеся 11а класса 

(Задорожняя Е.Л.)– 52%.  

 На фоне школы  необходимо отметить  качество знаний учащихся  10а класса 

(Постникова Е.А.) - 39%.  Хочется помочь будущим выпускникам в новом учебном 

году повторить достижения своих предшественников, для чего учителям  будет 

необходимо  не только тщательно отрабатывать с учениками каждую тему урока, 

но и организовать эффективную  групповую и индивидуальную работу по их 

подготовке к Государственной итоговой аттестации.  

 Резкое снижение качества знаний происходит в 7б классе (Петушкова И.Н.)– 20%, 

в прошлом учебном году (6 класс) качество знаний составляло 26%, а если еще 

сравнить с пятым классом, то там качество знаний у этих учащихся составляло 

41%. 

Учителям-предметникам, классным руководителям, работающим в вышеназванных 

классах, в новом учебном году  необходимо приложить все усилия для того, чтобы не 

останавливаться на достигнутых результатах, работать с резервом «хорошистов». 
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 Самое низкое качество знаний показали учащиеся  8к класса – 14%, кл. 

руководитель Самсонова В.Ю. , учащиеся 10б класса – 20%, кл.руководитель Ворошилова 

Н.В., учащиеся 7б класса – 20%, кл.руководитель Петушкова И.Н., учащиеся 8б класса – 

23 %, кл.руководитель Лебедева А.А.  

 Из года в год характерной чертой является и невысокая сформированная 

способность учащихся к обучению, особенно в 7-9 классах, недостаточная 

самоподготовка учащихся особенно в 8к, 9к, 10б и 11б классах. 

Число учащихся обучающихся только на «5» на 2 и 3 уровне по сравнению с прошлым 

учебным годом не изменилось – 24 человека. 

  

      В прошлом учебном году году в 9–х классах получили аттестат особого образца 2 

человека (в позапрошлом учебном году было 4 человека). 

           Иванова А., ученица 11а-получила медаль «За успехи в обучении». К сожалению,  6 

выпускниц  11 класса, которые закончили 11 класс на одни пятёрки, как и во все 

предыдущие учебные годы, не смогли  по положению получить медаль  по результатам 

сдачи ЕГЭ (профильная математика), так как  не  набрали 70 баллов.  

 Учащаяся 10а класса Гейдарова С. и учащаяся 10б класса Коваленко В. сохранили 

свои позиции отлично успевающих, претендуя на аттестат с отличием и медаль «За 

успехи в обучении» в 11 классе.  

 

По итогам 2021-2022 учебного года вновь выявлен значительный резерв 

хорошистов, имеющих одну «3»: количество таких учащихся в 5-11 классах составило 24 

человека – 4% ( в прошлом учебном году было 23 человека - 4%), из них: 21 человек (в 

прошлом уч. году было 18 человек) – на 2 уровне, на 3 уровне обучения - 3 человека (в 

прошлом уч. году было 5 человек). Наибольшие трудности традиционно вызывают 

русский язык (Миронова Т.В.), математика (Ефименко Н.В., Череповицына Н.А.). 

Т.О., количество учащихся, имеющих одну «3», все-таки остается на прежнем 

уровне. Поэтому необходимо сказать о недостаточном внимании ряда учителей – 

предметников  к отдельным категориям учащихся и отсутствием должного контроля  со 

стороны классных руководителей. 

           По итогам учебного года в 5-9 классах осталась на повторный курс обучения : 

- учащаяся 8а класса (третий год). Меры, принимаемые к ней и ее маме (неоднократные 

вызовы на Совет по профилактике школы, отдела образования, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав)  должных результатов не дали. Мама на связь не 

выходит, сменила место жительства. Социальный педагог Алдошина Н.С. держит на 

контроле данный вопрос. Педагогический коллектив вынужден был оставить девочку на 

повторный курс обучения в 8 классе. В 2022-2023 учебном году  она  продолжает 

обучение в Центре образования № 170. 

            Переведены в следующий класс с академической задолженностью по предметам  

4 человека. Эти ученики имеют глубокие пробелы в знаниях по русскому языку  (дети – 

мигранты)  и математике.  Для них были организованы дополнительные занятия по 

математике в июне месяце. В сентябре учащиеся должны ликвидировать академические 

задолженности. 

Таким образом, в 5-9 классах по итогам  года обученность составила 99%, то есть 432  

учащихся школы на 2 уровне обучения овладели федеральным государственным 

стандартом образования.  

        В 10б классе 2 человека  в 10 класс поступили,  но желания освоить программу 10 

класса у них не было,   в школу они  практически не ходили. Даже если брали задания для 



индивидуальной работы, то  не выполяли.  В 10-11 классах обученность составила 96%, 

т.е. 107 человек овладели федеральным государственным стандартом образования.  

         По результатам ОГЭ в 9 классе одна  ученица  не сдала обществознание, поэтому не 

получила аттестат об основном общем образовании и оставлена на повторный курс 

обучения в 9 классе. 

         По результатам ГИА  не сдала экзамен по математике (базовой) одна  ученица  11а 

класса и не получила аттестат о среднем общем образовании.  

          Администрация школы и педагогический  коллектив  не добились ещё хороших 

результатов в  личностно-ориентированном  подходе к учащимся и их родителям, 

несмотря на то, что  в течение года по данному направлению проводилась работа и 

администрацией, и учителями-предметниками, и классными руководителями,  как с 

учащимися, так и с их родителями.  

         Анализируя невысокие результаты успеваемости учащихся школы, можно   

выделить  следующие  причины: 

 

1. Невысокая эффективность работы педагогов школы с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении. В прошлом учебном году учителями школы проведена 

диагностика причин неуспешности учащихся в усвоении учебного материала по 

предметам, создан банк неуспевающих учащихся, в нём более 100 человек в 

разных классах. Но  обучение учащихся в условиях коронавируса не позволило 

осуществить все задуманные планы повышения результатов успеваемости ( в 

течение учебного года 6 классов из-за высокой заболеваемости учащихся 

переводились на дистанционное обучение; в течение ноября-декабря, такой 

короткой второй четверти, побывали на больничном одновременно более 30 

учителей, и уроки вели за себя и за заболевших коллег  оставшиеся в школе 

учителя). 

2. По-прежнему большое количество  учащихся-мигрантов, для которых русский 

язык не является родным языком. Трудности, испытываемые учащимися в 

усвоении учебных предметов из-за плохого знания русского языка: есть несколько 

учеников, которые пришли  в школу, не говоря и не понимая по-русски ничего. 

Учить таких учащихся в условиях переполненных  классов невозможно, 

невозможно добиваться от них усвоения учебных программ в условиях, когда хоть 

немного говорящий по-русски папа ребёнка весь день на работе, а дома мама 

ребенка, которая совсем не говорит по-русски и не может ничем помочь ребёнку в 

выполнении домашних заданий 

      В школе уже работают 2 кружка по изучению русского языка как неродного. 

Оказание адресной помощи учащимся-мигрантам  в изучении русского языка будет 

продолжено. При первой возможности  курсы повышения квалификации по 

преподаванию русского языка как неродного пройдёт ещё один учитель, и тогда в 

школе откроется ещё один такой  кружок. 

 

3. Недостаточный уровень организации некоторыми учителями индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучению учащихся с разными способностями. 

 

            В новом учебном году администрация школы обеспечит методологическую 

поддержку учителей,  обучающиеся которых показали низкие результаты освоения 

программы в 2021-2022 учебном год, спланированы меры по повышению  эффективности 

педагогического труда учителей, участие учителей в конкурсах педагогического 

мастерства, активизация участия  учителей в работе ШМО,  а также  работа по 

самообразованию и повышению уровня профессионального мастерства. 



4.Недостаточная активность родителей в вопросах оказания помощи своим детям в учёбе, 

в вопросах взаимодействия с  педагогическим коллективом школы. 

 

          Устранение этого недостатка планировалось осуществить через  организацию 

просвещения родителей, через активизацию работы  «Родительского лектория» - 

психолого - педагогическое и информационное обеспечение родителей, в том числе через 

размещение необходимых для родителей советов, рекомендаций, памяток на школьном 

сайте. Но, к сожалению, из-за затянувшихся антиковидных мер, в полном объеме эта 

работа не осуществлена. Будем активнее вовлекать родителей в учебно- воспитательный 

процесс,  в проведение школьных мероприятий уже в новом 2022-2023 уч.году 

Сравнительные данные обученности учащихся 

по качеству знаний и успеваемости представлены в таблице.  

Параметры статистики за пять лет. 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Обучалось 

учащихся /всего/ 
763 822 892 887 924 

В 1-4 классах 299 328 367 367 376 
В 5-9 классах 369 381 404 417 437 

В 10-11 классах 95 113 121 103 111 
Не получили 

аттестат об 

основном 

образовании 

3 3 - 14 1 

Не получили 

аттестат о 

среднем 

образовании 

1 1(по 

болезни) 

- 3 1 

Окончили ОУ с 

аттестатом 

особого образца 

- 2 9 4 3 

С медалью - 2 1 2 1 

Окончили на 

«отлично»/всего/ 
27/4% 42/6% 44/6% 47\6% 38\5% 

в 2-4 классах 13 22\9% 19/7% 23\8% 14\5% 
в 5-9 классах 14/4% 17/5% 21/5% 14\3% 14\3% 
в 10-11 классах - 3/10% 4/3% 10\10% 10\9% 

Окончили на «4-

5»/всего/ 
258/38% 255/35% 305/38% 288\36% 295\36% 

в 2-4 классах 101 104\43% 124/46% 128\45% 123\44% 
в 5-9 классах 110/30% 113\30% 135/33% 130\32% 144\33% 
в 10-11 классах 34/36% 38/34% 46/38% 30\29% 28\25% 

Качество 

обучения 
42% 41% 44% 42% 40% 

0ставлены на 2 

год  /всего/ 
4/0,5% 5/0,6% 1/0,1% 3\0,4% 6\0,7% 

в 2-4 классах 1 2 - - - 
в 5-9 классах 3 3 1 3 2 
в 10-11 классах 1 спр/1% - - 3 спр. 1 спр 

обученность 99,5% 98,5% 99,9% 99,6% 99,3% 

 



        Качество обучения за 2021-2022 учебный год по школе в целом составило 40% ,   

по сравнению с прошлым учебным годом  произошло снижение качества знаний  на 2%  

(было 42%), обученность также снизилась с 99,6% до 99,3%. 

      Учителями-предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими одну «3» по предмету (24 человека). При своевременной 

и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей-предметников и 

администрации школы большая часть вышеперечисленных учащихся могут учиться без 

итоговых троек и пополнить ряды хорошистов.   

         В 2022-23 учебном году необходимо усилить контроль за преподаванием учителей  

со стороны администрации в 8-9 классах, так как данные параллели испытывают 

значительное падение по итогам учебного года; 

- учителям-предметникам  и классным руководителям уделять особое внимание в работе с 

резервом хорошистов и отличников с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в 

обучении. 

- классным руководителям и социальному педагогу проводить регулярную работу с 

родителями  по повышению их ответственности за успеваемость и посещаемостью 

учебных занятий их детьми. 

 

 Качество знаний по предметам  

за пять лет основной и средней школы 

 

предмет % качества 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Математика+алгебра 42 42 53 48 47 

Геометрия 44 39 47 43 43 

Русский язык 54 53 53 53 55 

Литература 65 68 69 67 66 

Английский язык 70 70 68 64 62 

Информатика  76 78 94 93 81 

История 75 76 69 67 59 

Обществознание 73 73 67 67 68 

Экономика 89 84 92 88 88 

География 68 60 66 66 66 

Биология 73 65 68 66 63 

Физика 58 50 64 63 67 

Химия 48 46 50 55 46 

 

Самые низкие результаты качества знаний учащихся по итогам 2021-2022 

учебного года имеют учителя: Миронова Т.В. по русскому языку (35%), Сафонова И.Н. по 

математике (31%) и по геометрии (36%), Алдошина Л.С. по геометрии (36%), Погодина 

Е.А. по геометрии (35%) и по алгебре (36%). 

В следующем учебном году  вышеназванным учителям необходимо продумать 

план работы со слабоуспевающими учащимися и резервом ребят, которые могут учиться 

без «3» и даже без «4». 

Усилить дифференциацию обучения, учитывая возможности учащихся, развивать 

познавательный интерес, формируя тем самым учебную мотивацию. 

Как следствие  ежегодной вдумчивой и кропотливой работы по обучению 

учащихся можно оценить хорошие результаты работы следующих учителей: 

Скоробогатой С.А., Антоновой Ю.И., Рысаковой А.В., Задорожней Е.Л., Зиновьевой Г.А., 



Сафоновой И.Н. (информатика), Черноивановой Е.В., Лисниченко Е.И., Штейниковой 

Е.В., Зыряновой Н.С.,  Мельниковой О.Е., Виноградова А.В., Тумасовой Ю.М. 

      Также неплохих результатов добились учителя: Мадянова О.В., Сагандыкова Н.О., 

Парфенова О.В., Басенко Т.В., Постникова Е.А., Кузнецова Т.Ю., Миронова Е.С., 

Алдошина Л.С., Солодянкина О.Б., Безверхняя А.А., Матус Е.А., Бобылева К.С. 

 

      Самый высокий показатель качества освоения предмета: по информатике-81%,  по 

экономике -88%, по обществознанию – 68%, по физике – 67%, по литературе  и географии 

– 66%. Выше показатель качества знаний по сравнению с прошлым учебным годом  стал 

по русскому языку – 55% (против 53%), по физике -67% (против 63%). 

К сожалению, отмечается снижение показателя качества освоения предмета: по 

химии -46% (против 55% в прошлом году), по истории – 59% (против 67%), по биологии – 

63% (против 66%), по английскому языку – 62% (против 64%). 

Тем не менее, если сравнивать и предыдущие годы, ниже результаты стали по 

английскому языку, обществознанию, истории.  Стабильны  результаты  по русскому 

языку (53%).  

Стабильно высокими остаются результаты обучения учащихся по музыке, 

технологии, ИЗО, физической культуре.  

Организуя учебный процесс, учителя используют современные педагогические 

технологии личностно-ориентированного, развивающего обучения, информационные, 

направленные на развитие у обучающихся функциональной грамотности, социальных 

компетенций. 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам проводить обучение на уровне способностей и 

возможностей обучающегося, основываясь на дифференцированном подходе; 

- педагогам-психологам консультировать учителей-предметников с целью 

построения обучения на основе диагностики изучения личностных особенностей 

обучающихся); 

- учителям, показавшим невысокое качество знаний, необходимо развивать 

познавательные интересы и формировать учебную мотивацию учащихся; осуществлять 

обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану работы 

школы. Основные направления посещений и контроля уроков:  

- Формы и методы, применяемые на уроках.  

- Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.  

- Выполнение целей и задач урока.  

- Использование информационно – коммуникативных технологий  

- Личностно – ориентированный подход в обучении. Работа со слабоуспевающими и 

учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению.  

- Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации.  

Основной задачей управленческой деятельности являлся контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных  образовательных 

стандартов на основании плана работы школы. По итогам контроля деятельности 

составлялись справки. Результаты обсуждались на совещаниях, педсоветах. 

Посещение уроков носило дифференцируемый характер. Их цель: 

-анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочные знания 

учащихся согласно стандарту; 

-организация обучения в соответствии с ФГОС; 

-оказание методической помощи с целью совершенствования и развития 

профессионального мастерства; 

-подтверждение квалификационной категории учителя; 



Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков 

являются: 

-ограниченность форм контроля  успешности  обучающихся в ходе урока; 

-отсутствие у некоторых учителей умения при изложении материала создавать 

проблемную ситуацию, ситуацию познавательного интереса; 

-отсутствие на уроках некоторых учителей ситуации успеха слабоуспевающих учащихся, 

разнообразия оценочных технологий. 

 

Выводы:  

Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной 

мере полон. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. Результаты контроля позволяют сделать вывод о том, что процесс обучения 

и воспитания в школе направлен на решение главной задачи – раскрытие потенциальных 

возможностей личности школьника и создание условий для их реализации. 

Рекомендации: 

С целью дальнейшего совершенствования  методики проведения урока предлагается:  

-председателям МО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования современного 

урока; 

-спланировать взаимопосещения  уроков с целью обмена опыта конструирования уроков, 

проведения самоанализа; 

- провести мастер-класс  «Современный урок»;  

-продолжать развивать наставничество среди учителей  и учащихся. 

Особое внимание в ходе ВШК уделялось сравнительному анализу текущей 

успеваемости, итоговым отметкам в ходе промежуточной аттестации (итогам четвертей) и 

результатами диагностических работ. В течение года проводился контроль уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в 

виде административных контрольных работ в форме стартового, промежуточного и 

итогового контроля.  

 

 

Результаты ВПР – 2022 (весна) 

 

В соответствии со школьным планом-графиком в 11-х классах были проведены ВПР в 

период с 11.03 по 22.03. 

 

Результаты представлены в таблице: 
 

Анализ данных ВПР позволяет сделать вывод о том, что в целом с проверочными 

работами справились 99% обучающихся 11 классов.  Процент обучающихся, 

выполнивших проверочные работы на «4» и «5»,   в среднем 97%. 

Предмет Качество 

(%) 

Успеваемость (%) Средний 

балл 

% подтвердивших 

отметку 

История (11а) 95 95 4,2 79 

География 71 100 4,0 78,5 

Англ. язык 74 100 4,1 92 

Физика 70 97,5 3,8 82,5 

Химия 89 100 4,1 87 

Биология 88 100 4,0 94 

ИТОГО: 97 99 4,0 85,5 



 История. 

      Обучающиеся 11 А класса справились с предложенной работой и в основном 

подтвердили свои оценки за I полугодие 2021-2022 учебного года.  Учащиеся в 

достаточной степени владеют базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Рекомендации: 

1. Скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении 

школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение 

которых по результатам мониторинга вызывают затруднения. 

2.  Проведение индивидуальных устных тематических зачётов, а также понятийных.  

3. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

4. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать её в своей работе. 

5. Уделить  должное внимание  изучению истории родного края. 

6. На уроках отрабатывать умение устанавливать причинно-следственные связи,  

осуществлять поисковые работы (с ориентацией на отбор нужной информации), 

исследовательские и другие.  

География. 

      Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 11 классах показали, 

что все ученики справились с заданиями, качество составило 71 %.  По сравнению с 

оценками за первое полугодие 33 ученика подтвердили свои знания, повысили свои 

оценки 3 ученика, 6 учеников понизили свои оценки. 

 

Типичные ошибки: 
1. В обосновании увеличения или уменьшения объёмов промышленного 

производства (в % к предыдущему году). 

2.Недостаточная степень отработки фактического материала или незнание географических 

закономерностей.    

3.В использовании знаний и умений в практической деятельности для объяснения 

взаимосвязи природных, техногенных объектов и процессов. 

 

На основе анализа ВПР по географии  необходимо провести детальный 

разбор результатов с целью уменьшения проблемных моментов обученности учеников. 

Определить причины пробелов у учащихся по уровню подготовки.  

           Для этого необходимо: 

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

2. Систематически включать различные источники географической информации 

(картографические, статистические и др.) в процесс организации и проведения занятий 

географии. 



3. На основе преемственности и системности выстраивать работу в 10 и 11 классах по 

достижению метапредметных результатов обучения (умений сравнивать, анализировать, 

выявлять причинно-следственные связи, высказывать и аргументировать свою точку 

зрения и др.) на уроках географии. 

4. В учебном году внести задания на повторения по темам в 10 и 11 классах. 

5. В конце каждого урока 10 и 11 классов ввести разборы заданий Всероссийской 

проверочной работы,   давать задания для подготовки материалов дома. 

6. Использовать материалы открытого банка ФИПИ для конструирования 

диагностических материалов и проведения промежуточной диагностики на 

уроках географии. 

7. Совершенствовать систему диагностических материалов для организации 

промежуточного и итогового контроля по предмету с учетом типичных 

ошибок, выявленных в результате проведения ВПР. 

8. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсах, олимпиадах. 

 

       Физика. 

      В целом ВПР 2022 года по физике в 11 классе была нацелена на проверку знания 

школьниками физических понятий, величин и законов, а также умения воспринимать, 

объяснять и применять полученную в различных формах информацию.  11-а класс 

справился с заданиями успешно. Нет ни одного задания, которое выполнили бы менее 

55% обучающихся. 

Рекомендации: больше внимания педагогам следует на уроках уделять смысловому 

чтению и анализу, использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии 

экспериментальных установок для получения исходных данных для решения физических 

задач. Использовать при обучении решение задач с избыточными данными, задач-оценок. 

Химия 

 

      Проведённая 22 марта 2022 года Всероссийская проверочная работа по химии   в 11-х 

классах показала в основном хорошее усвоение отдельных разделов курса, была нацелена 

на проверку знания школьниками химических понятий, величин и законов, а также умения 

воспринимать, объяснять и применять полученную в различных формах информацию. 

      По результатам анализа результатов работ учащихся учителям химии  необходимо 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

1) организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом (составление уравнений химический реакций для органических и неорганических 

веществ, взаимопревращение веществ); 

2) организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение (расчеты по химическим 

уравнениям и формулам); 

3) на уроках организовать на достаточном уровне работу со взаимосвязью между 

основными классами органических веществ; уделить внимание на отработку материала 

по электролитической диссоциации; сильных и слабых электролиты; реакции ионного 

обмена; средам водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

  4) на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать её в своей работе; 



  -на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие; 

 -совершенствовать  навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

 

        Биология. 

 

   Обучающиеся показали хорошие результаты по разделам №1, 2.1, 4, 6.1, 8, 9, 10, 11.1, 14 

(методы научного познания, экосистемы, биология как наука, организм человека и его 

здоровье, клетка, работа с геохронологическими таблицами, работа с графиками). 

Показали достойные результаты при решении генетических задач, задач с переливанием 

крови и определением групп крови, задач на синтез белка. 

       Встречаются незначительные ошибки в заданиях, где необходимо совершить расчёт с 

использованием таблицы (математические ошибки). К заданиям 2.3, 11.2, 12, 13 

некоторые обучающиеся не приступали (вероятнее всего, в связи с экономией времени 

и/или сложностями с грамотным формулированием ответа на поставленный вопрос). 

Самыми сложными заданиями для обучающихся стали: 2.2, 2.3, 5, 6.2, 7, 11.2, 12, 13 

(экосистемы, биология как наука, организм человека, клетка, вид). Как было сказано ранее 

– ошибки часто связаны с математическими расчётами, читательской грамотностью, а 

также с заданиями повышенной сложности (2, 13).  

        Рекомендации: для устранения (уменьшения) пробелов в знаниях по предмету 

необходимо  продолжить использовать задания для периодического повторения тем (в т.ч. 

с использованием Интернет-ресурсов), уделить особое внимание блокам «Экосистемы», 

«Организм человека», «Строение клетки»; обратить особое внимание при проведении 

уроков в классах с 7-10, предлагать дополнительные задания для выполнения и 

подготовки к ВПР/РДР/ОГЭ/ЕГЭ; для тренировки/в тестовых/контрольных работах 

продолжить использовать задания из банка заданий ФИПИ, уделить внимание 

читательской грамотности обучающихся (предлагать работу с научными 

текстами/таблицами/графиками 

                

    Общие рекомендации  учителям по итогам всех проведённых ВПР в 11-х классах 

таковы: 

 провести на заседаниях ШМО анализ результатов работ для совершенствования 

преподавания учебных предметов;  

 обобщить наиболее успешные практики формирования  знаний и умений 

учащихся; 

 спланировать деятельность школьных методических объединений с учётом 

результатов ВПР, повышение квалификации педагогов (проведение практических 

семинаров, мастер-классов, открытых уроков); 

 продолжить совершенствовать  методы оценки предметных и метапредметных 

результатов обучения; 

 создавать индивидуальные образовательные траектории для  слабоуспевающих 

обучающихся; 

 использовать задания ВПР для разработки собственного инструментария оценки 

достижений обучающихся. 

 

 

 



Организация итоговой аттестации 

 
Анализ итогового собеседования   по русскому языку в 9-х классах.  

Цель проведения устной части государственной итоговой аттестации по русскому 

языку - усиление стратегического направления развития современной школы – 

коммуникативной направленности в обучении. 

Итоговое собеседование по русскому языку является допуском к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Дата  проведения: 9.02.2022 г.(74 чел)  9 и  9.03.2022г.(9 чел.) 

По итогам  собеседования получены следующие результаты: 

 

Классы Всего 

обучающихся 

Присутствовало Успеваемость             

Результат 

9-а 

9-б 

9 кад. 

 

83 

 

83 

 

100% 

 

зачет 

 

На собеседование каждому учащемуся  отводилось  общее время, включая  

подготовку – 15 минут. 

Каждый вариант КИМ состоял из четырех  заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Задание 1 (чтение вслух небольшого текста), время на подготовку – 2 минуты; 

Задание  2 (пересказ прочитанного текста   с включением приведенного высказывания) – 

время на подготовку -2 минуты; 

Задание  3 (монологическое высказывание), время на подготовку -  1 минута; 

Задание 4 (диалог с собеседником). 

           Подводя итоги, следует отметить, что обучающиеся справились со всеми 

заданиями. Общее  количество баллов за выполнение всей работы  – 20. Участник 

собеседования получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или 

более баллов. Средний балл в ГБОУ СОШ №454 – 15 баллов.  

Наивысшие баллы (18 - 20 баллов) набрали 12 человек (18%).  

Минимальное количество баллов (10 баллов) получили 5 человек – 6%.  

Все обучающиеся ГБОУ СОШ №454, принявшие участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку, получили зачет. 

      Подробно итоги собеседования  были проанализированы на заседании школьного 

методического объединения учителей русского языка и литературы. 

         Можно отметить, что наиболее устойчивые умения учащихся 9-х классов 

сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение. Устные ответы 

испытуемых показали, что умение создавать самостоятельные монологические 

высказывания по предложенной речевой ситуации; умение обмениваться информацией с 

собеседником - сформированы  недостаточно устойчиво.  

      Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школьника, 

то есть приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей 

и в общении, поэтому необходимо обратить внимание преподавателей на  

совершенствование навыков устной (монологической и диалогической) речи, в частности 

чтения. Пересказ, ответ на вопрос, постановка вопроса, беседа с учителем, выступление 

с готовой или неподготовленной речью, учебная беседа в парах или в группах, дискуссия, 

участие в дебатах, деловые и ролевые игры, построение доказательств и опровержений, 

защита проекта — все это косвенная подготовка к устному собеседованию. 

 



Анализ результатов итогового сочинения в 11 классах 

Итоговое сочинение выпускники 11-х классов   писали 01.12.2021г. 

Написание сочинения проверяет умение создавать собственное связное высказывание на 

заданную тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание уделяется 

умению выпускника грамотно аргументировать свои мысли и утверждения. 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 

2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике 

сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи. 

Исходя из задач, формируется цель: проверка широты кругозора, умения мыслить и 

доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения 

отечественной и мировой литературы. 

Работы проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по трем 

критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном порядке) и выполнить следующие 

условия: выдержать объем (не менее 250 слов) и написать работу самостоятельно. 

Критерии №1 и №2 являются основными, если по ним поставлено 0 баллов, то сочинение 

дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт 

включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается. 

Название 

работы 

Всего  

обучающ 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 

Кач-

во 

Мониторинг  

13.10.2021 

48 44 - 12 4 4 91% 27% 

Итоговое 

сочинение 

48 48 16 17 15 0 100% 69% 

 

 

 В октябре, 13.10.2021,  в рамках городского мониторинга качества подготовки к ИС-11, 

были выявлены следующие недостатки:  

- обучающиеся при написании сочинения не выполняют анализа конкретного эпизода 

литературного произведения в качестве аргументации к высказыванию; 

- примеры, приводимые обучающимися, формально подтверждают их точку зрения, 

называются общеизвестные факты; 

- допущено большое количество фактических ошибок, что свидетельствует о 

поверхностном знании содержания литературных произведений;  

- в сочинениях речь обучающихся изобилует штампами и речевыми ошибками. 



        В ходе дальнейшей подготовки учителя-предметники еженедельно проводили 

внеурочные занятия, на которых путем исправления ранее допущенных ошибок, 

добивались верных формулировок аргументации; в следующий учебный период (до 01.12) 

были написаны и проанализированы ещё 4 сочинения, также проведены подробные 

анализы написанных работ с каждым обучающимся. 

    Данные таблицы демонстрируют успешность применения комплекса мер по подготовке 

к ИС-11.  Повысились все показатели: и общая успеваемость – на 9%, и качество 

обученности – на 42%. 

Все обучающиеся справились с работой. 

В целом учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания 

итогового сочинения: 

- в преобладающем большинстве работ участники итогового сочинения правильно 

определили и реализовали коммуникативный замысел в соответствии с выбранной темой 

сочинения, 

- в большинстве работ четко определён ведущий тезис в соответствии с темой сочинения 

и выбранным вариантом её раскрытия, 

- большинство участников итогового сочинения продемонстрировали знание 

литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис 

сочинения. 

В работах  учащихся  были выделены следующие виды ошибок: 

1. Фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной информации по 

обсуждаемой теме, незнанием (или слабым знанием) текста художественных 

произведений, историко-литературного и культурно-исторического контекста, неверным 

или неточным использованием терминов и понятий. 

2. Логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в пределах одного 

предложения, суждения, так и в пределах целого текста, например: сопоставление 

(противопоставление) различных по объему и содержанию понятий, использование 

взаимоисключающих понятий, подмена одного суждения другим, необоснованное 

противопоставление, установление неверных причинно-следственных связей, 

несоответствие аргументации заявленному тезису; отсутствие связи между 

сформулированной проблемой и высказанным мнением в связи с обозначенной в 

сочинении проблемой; неиспользование или неправильное использование средств 

логической связи. 

3. Речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого единства текста. 

4. Грамматические ошибки. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учителя русского языка и  литературы при подготовке учащихся 11-х классов к 

итоговому сочинению усилят работу со слабоуспевающими учащимися; 

большее внимание  обратят на индивидуальную работу с учениками, имеющими 

как пониженный, так и повышенный интерес к предмету, а также на отработку  

приемов организации обратной связи на уроке. 

 



Анализ организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников  IX и XI классов в 2021 – 2022 учебном году. 

 
В течение 2021-2022 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка учащихся 9 и 11 классов к ГИА-22.  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11 классов школа руководствовалась: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам ООО и СОО. 

- Планом работы школы по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 учебном 

году. 

Количество предметов на ЕГЭ выпускники выбирали самостоятельно в соответствии 

со своими приоритетами.  

                     Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2021/22 учебном году учащиеся, родители, педагогический 

коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения 

экзаменов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого 

государственного экзамена на инструктивно-методических совещаниях, родительских 

собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. 

        В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, 

оформлены стенды для родителей и учащихся «ОГЭ-2022» и «ЕГЭ-2022». На сайте 

образовательного учреждения были  размещены документы о порядке и сроках 

проведения ГИА в 2022 году. Содержание данных информационных источников 

обновлялось в зависимости от той информации, которая была  актуальной на сегодняшний 

день и,  которую необходимо было донести до участников образовательных отношений. 

        Педагогическим коллективом школы проводилась работа по следующим 

направлениям: 

 информационная готовность выпускников; 

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с 

КИМами, демоверсиями, проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по предметам); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

        Учителя-предметники  уделяли достаточное внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, занятиях ВУД, дополнительных консультационных часах.  

 В течение учебного года осуществлялось консультирование (индивидуальное и 

групповое) по предметам, выбранными учащимися для прохождения ГИА. При этом 

активно использовались интернет-ресурсы. Администрацией школы были проведены 

пробные ОГЭ и ЕГЭ по предметам.  Учителями - предметниками регулярно проводился 

анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в 

знаниях, выявленных на диагностических работах.  

       Администрацией школы и классными руководителями 9-х и 11-х классов велась 

работа с родителями по результатам пробных экзаменов. 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1.Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых 

заданий различного уровня, пробного тестирования.  

2.Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны 



конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений 

и навыков учащихся. 
3.Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том 
числе практической части рабочих программ учителей. 

 
Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки 

согласно федеральным, региональным и школьным документам о государственной 
итоговой аттестации учащихся 9-х  и 11-х классов.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

 

    На совещаниях при директоре  и педсовете рассматривались следующие вопросы: 

- Итоги первого полугодия в выпускных 9 и 11 классах. 

- Итоги подготовки к  ГИА выпускников 2022 года.  

- Допуск выпускников к ОГЭ  и ЕГЭ в 2022 году.  

На административных совещаниях, заседаниях МО рассматривались вопросы: 

- Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

- «О заполнении аттестатов об основном общем, среднем  общем образовании». 

- Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности (части 1 и 2). 

- Правила заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ 

- Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку в форме 

итогового собеседования (ИС-9)  

      Вывод: на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к проведению 

ГИА-22. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-

правовой базой, структурой и содержанием экзамена. В результате репетиционных работ 

обучающиеся получили практические навыки проведения и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ позволила также выявить и ряд 

проблем: 

 

  не всегда эффективное использование консультационных часов занятости с 

учащимися,  слабо мотивированными на учебу, слабый контроль  классных 

руководителей и учителей-предметников за такими неуспешными учащимися. 

 

В 2022-2023 учебном году при планировании работы по подготовке к ГИА-2023 

необходимо учесть все вышеуказанные проблемы: провести тематические заседания МО,  

чётко спланировать график проведения  дополнительных занятий с учащимися, слабо 

мотивированными на учебу, усилить контроль за  их посещением занятий по подготовке к 

сдаче экзаменов. 

          В  2021-2022 учебном году к государственной итоговой аттестации  были 

допущены 48 обучающихся 11-х классов, что составляет 100 % от общего количества 

выпускников средней школы.     По результатам  ГИА  не сдала экзамен по математике  

одна ученица 11 класса. 

         Из 48 выпускников 11-х классов  аттестат о среднем общем образовании  

установленного образца получили  47 человек,  1 выпускница получила медаль «За успехи 

в обучении». 

 

 

 

 



Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедшие 

обучение по 

программам 

Всего  на 

конец 

учебного 

года 

Получили документ  

об образовании 

государственного образца 

Не получили аттестат 

Всего 
В т.ч. особого 

образца 

Всего уч-ся 

не получили 

аттестат 

Из них не были 

допущены к 

прохождению 

ГИА 

            

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

 Основного 

общего 

образования   

 (9 кл.) 

83 82 98,7% 2 2% 

 

1 

 

- 

 

 

Среднего общего 

образования  

 (11 кл.) 48 47 97,9% 1 2% 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

ИТОГО 
131 129 98,4% 3 2% 

2 - 

 

 

  Результаты ЕГЭ по русскому языку  

 

Количество 

выпускнико

в  

11-х классов 

Количеств

о 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Количеств

о 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ ниже 

границы 

(чел.  И %) 

Количеств

о 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ выше 

границы 

(чел.  И %) 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ с 

результато

м от 80 до 

90 баллов 

(чел.  И %) 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ с 

результато

м от 90 до 

100 баллов 

(чел.  И %) 

Средни

й балл 

сдачи 

ЕГЭ по 

ОУ 

48 48 нет - 48 100

% 

6 12,5

% 

2 4% 64 б. 

 

 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 64 балла, что соответствует среднему 

баллу за прошлый 2020-2021 учебный год.   Уровень освоения программного материала 

учащимися 11-х классов по русскому языку достаточный. 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по математике (профиль)  

 11 " А " 11 «Б» Итого 

 Чел % чел % чел % 

Всего учащихся по списку 27 21 48 

Писали работу 17 63% 4 19% 21 44% 

Всего баллов  825 174 999 

Средний балл 48,5 43,5 47,5 

 

Средний балл ЕГЭ по математике (профиль) – 47,5 баллов, что выше  уровня 

прошлого учебного года (34 балла). В этом учебном году выпускники, особенно 11а 

класса, были более мотивированы. Поэтому результат высокий по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

На основе анализа решений заданий с развернутым ответом выделим типичные ошибки в 

экзаменационных работах.  

Выпускники: 

 1) не знают табличные значения тригонометрических функций;  не умеют решать 

простейшие тригонометрические уравнения;  

2) не все  владеют методами отбора корней и уравнений (с помощью числовой 

окружности, графически, оценкой параметра n);  

3) не умеют выполнять геометрические построения на плоскости и в пространстве, не 

умеют доказывать геометрические утверждения;  

4) допускают ошибки при решении показательных неравенств, дробно-рациональных 

неравенств.  

Рекомендации: 

1.Основное внимание при подготовке обучающихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке именно к выполнению части 1 экзаменационной работы. 

Необходимо усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков учащихся 

(например, с помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов 

действий при работе с рациональными числами, свойства степеней, корней, 

математических диктантов и др.), что позволит им успешно выполнить задания, избежав 

досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений. 

2. Для успешного выполнения заданий необходим дифференцированный подход в работе 

с наиболее подготовленными выпускниками. Это относится и к работе на уроке, и к 

дифференциации домашних заданий и заданий, предлагающихся обучающимся на 

контрольных, проверочных, диагностических работах. 

3.Необходимо обратить самое внимание на изучение геометрии – непосредственно с 7 

класса, когда начинается систематическое изучение этого предмета. Причем речь идет не 

о «натаскивании» на решение конкретных задач, предлагавшихся в различных вариантах 

ЕГЭ, а о систематическом изучении предмета.  

4. Подготовить даже очень сильных обучающихся к выполнению заданий типа 17-18 в 

условиях базовой школы не представляется возможным. Для этого необходима серьезная 



кружковая, факультативная и т.п. работа под руководством специально подготовленных 

преподавателей. 

                   Результаты  ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

 

 Правильно выполнили задание 

11 " А " 11 «Б» Итого 

Чел. % чел % чел % 

 

Отметка «4» 4 40 6 35 10 37 

Отметка "5" 4 40 4 24 8 30 

Качество знаний 80% 59% 67% 

Сумма баллов  140 207 347 

Средний балл 14 12 13 

 

   100% учащихся справились с экзаменационной работой на базовом уровне. Все 

основные проверяемые знания и умения сформированы у обучающихся на хорошем 

уровне. Наибольшие затруднения вызвали задания на умение решать простейшие 

стереометрические задачи, на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объёмов), использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

Успешность выполнения заданий по алгебре и началам математического анализа 

свидетельствует о том, что 100% участников экзамена базового уровня освоили базовые 

математические компетенции 

 Данные результаты свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки 

выпускников 11 класса соответствуют требованиям уровня подготовки учащихся по 

математике. 

 Самые низкие результаты учащиеся показали при решении задач, которые труднее всего 

поддаются алгоритмизации. В процессе подготовки к экзамену необходимо использовать 

имеющиеся в достаточном количестве дополнительные материалы, а не только 

механически «прорешивать» задачи из открытого банка данных ФИПИ. 

 Необходимо как можно раньше начинать работу с текстом на уроках математики, 

формировать умение его проанализировать и сделать из него выводы. Такая работа 

должна вестись с 5 по 11 класс. 

 Все учащиеся, сдававшие экзамен по математике на базовом уровне первично, 

справились с экзаменационной работой. Больше 50% выпускников получили «4» и «5». 

Таким образом, средний балл в ОО составил 3,96.    Высока доля отметок выше годовой. 

 

                            Результаты экзаменов по выбору учащихся 

 

 

Количество результатов 

ЕГЭ по выбору ниже 

границы  

Количество  ответов 

учащихся с результатом от 

80 до 90 баллов 

Количество ответов 

учащихся с результатом от 

90 до 100 баллов 

5 ( против 20 ) 6  ( 7 ) 1 



 Самый высокий результат показала выпускница 11а класса по обществознанию – 90 

баллов.  

 6 человек сдали ЕГЭ по русскому языку с результатом 80 и выше  баллов. 

 5 человек показали результаты ЕГЭ по выбору ниже границы против 20 человек в 

прошлом году.  Достигли успешности выпускники на экзаменах по физике, химии, 

литературе, английскому языку. 

 

Предмет по выбору 

Количество выпускников 

11-х классов, сдававших 

предмет 

Средний балл 

сдачи   по ОУ 

Не сдали (результат 

ниже порогового 

значения) 

чел. 

Обществознание 23 (48%) 58 (против 43) 2 (12) 

Литература 2(4%) 50 (против 56) - 

История 6 (13%) 39 (против 58) 1 (1) 

Физика 5 (10%) 43 (против 47) - 

Информатика и ИКТ 2 (4%) 40  1  

Химия 2 (4%) 35 (против 58) 1 (4) 

Биология  6 (13%) 48 (против 42,5) 1 (3) 

Английский язык (п) 4 (8%) 62 (против 51) - 

Английский язык (у) 4 (8%)  - 

 

Обществознание.   Наиболее приоритетным оказался экзамен по обществознанию.  

48% учащихся 11-х классов выбрали этот экзамен.   Средний балл – 58 баллов против  43  

в прошлом году  –  выше прошлогоднего результата школы  на 15 баллов.  2 человека не 

достигли порогового значения. Наблюдается положительная внутренняя динамика 

результатов по предмету.  По сравнению с предыдущими годами результат достаточно 

хороший. Рост среднего балла по ОО, снижение доли учащихся, которые не сумели 

преодолеть минимальный порог. 

 

        История. Сдавали 6 человек – 13%. Средний балл – 39 баллов против  58  в прошлом 

году, наблюдается снижение среднего балла по школе. 1 человек не достиг минимального  

порогового значения. Анализ работ выявил, что большинство учащихся испытывает 

трудности при анализе исторического документа; работе с иллюстрациями; работе с 

исторической терминологией. 

Литература. Сдавали 2 человека - 4%.  Средний балл школы – 50 баллов, ниже 

предыдущего результата   (56 баллов) ,  наблюдается внутренняя отрицательная динамика. 

С тестовой частью выпускники справились хорошо: работа выполнена на 86%. Невысокие 

баллы, полученные обучающимися, связаны с творческим заданием: каждый из 

участников не справился с одним из сочинений. 

 

             Биология. Сдавали 6 человек – 13%. Средний балл составил 48, в прошлом 

учебном году - 42,5 балла. Внутренняя положительная  динамика (повышение  на 5 

баллов) результатов по предмету. Процентное соотношение справившихся с экзаменом 

выросло (с 66,7% до 83,3%), однако стоит отметить, что количество сдающих этот экзамен 

значительно уменьшилось. Часть обучающихся приняли решение отказаться от экзамена в 

связи с отсутствием необходимости (нет в перечне экзаменов/другой экзамен при 

поступлении в ВУЗ), один обучающийся не смог преодолеть порог. 



          Английский язык. Сдавали 4 человека – 8%. Результаты ЕГЭ демонстрируют 

внутреннюю положительную динамику: средний балл повысился на 11 позиций. 

Затруднения вызвали лексико-грамматические задания на употребление в речи 

лексических единиц в коммуникативно-значимом контексте;  2 человека из 4 не 

приступили к заданию с развёрнутым письменным высказыванием с элементами 

рассуждения на основе таблицы/диаграммы (новое задание 2022 года). В устной части 

затруднение вызвало умение участвовать в диалоге-расспросе в целях обмена 

фактической информацией – задавать вопросы, умение участвовать в диалоге-интервью в 

целях обмена оценочной информацией – отвечать на вопросы интервьюера. Но с 

заданиями высокого уровня сложности выпускники справились лучше, чем с базовыми 

заданиями. 

 

 Информатика. Сдавали 2 человека – 4%, один из которых не преодолел 

минимальный порог. Средний балл школы – 40 баллов. Сравнить с прошлым годом не 

имеется возможности, т.к. желающих сдавать этот предмет не было. 

 

Физика. Сдавали экзамен по этому предмету 5 человек- 10%. Средний балл 

составил 43, в прошлом учебном году - 47 баллов. Наблюдается снижение среднего балла 

по школе. Все выпускники преодолели минимальный порог. 

 

Химия.   Сдавали экзамен 2 человека – 4%.  Одна из выпускниц не преодолела 

минимальное пороговое значение. Средний балл – 35, было 57,7 балла. Отмечена 

внутренняя отрицательная динамика.  

 

  Результаты учащихся по выбранным предметам остаются невысокими, поэтому 

необходимо дальнейшую работу направить на повышение качества знаний учащихся, на 

осознанный выбор экзаменов учащимися. 

               Выводы:  повысился средний балл по математике (профиль) и английскому 

языку на 11%, по обществознанию на 14%, по истории на 19%, по биологии на 5,5%. К 

сожалению, по данным предметам есть и не переступившие оценочного порога, за 

исключением английского языка.  

 

В 2021-2022 учебном году  государственная итоговая аттестация в 9-х классах  

проводилась в форме ОГЭ  по русскому языку и математике (обязательные предметы) и 

по двум предметам по выбору учащихся.  

В 2021-2022 учебном году  обучалось 83 человека. Решением педагогического 

совета к итоговой аттестации были допущены все 83 обучающихся, что составило 100% 

от общего количества девятиклассников.  

По итогам ГИА получили аттестат государственного образца об основном общем 

образовании 78 человек, в том числе 2 человека (2%) аттестат особого образца.  

           Не получили в июне  аттестат и  пересдавали экзамен осенью 5 человек: 

по обществознанию - 3  человека, два из них пересдали, одна ученица  пересдать экзамен 

не смогла и по итогам ГИА осталась в 9 классе на повторный курс обучения; 

по физике - 2 ученика,  -  успешно сдали экзамен; 

по математике - 2 человека, - сумели сдать экзамен; 

по географии – 1 ученица, - экзамен  сдала.  

 

 

 

 

 

 



Результаты ГИА 9 класс по итогам экзаменов в основные сроки 2021-2022 учебного года. 

 

Количество 

выпускников 

9-х классов 

Количество 

учащихся, сдававших 

ГИА (ОГЭ+ГВЭ) 

Средний 

балл 

Количество 

учащихся, 

получивших «2» 

Количество учащихся, 

получивших «4» и «5» 

чел. % чел % 

83  чел.(103) 
Русский язык 83 3,6   (3,8) - - 42  (57) 51%(55%) 

Математика 83 3,4   (3,1) 2 2% 33   (26)_ 40% (25) 

Русский язык: 

Класс Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Писали 

ОГЭ, 

ГВЭ 

5 4 3 2 % 

усп. 

% 

 

кач-

ва 

Сред 

балл 

Выше  

годовой 

          

9а Туманова 

И.И. 

29 27+2 5 9 15 - 100 48 3,5 2чел– 7%           

9б Рысакова 

А.В. 

32 31+1 2 14 14 2 93 50 3,5 4 чел.- 9%           

9к Рысакова 

А.В. 

22 21+1 3 8 11 - 100 50 3,9 4 чел.-18 %           

 Итого: 83 83 10 31 40 2 96 51 3,6 11 %           

 

     Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей.  

        Часть первая  представляла собой сжатое изложение на основе прослушанного 

 текста.  Вторая и третья часть работы выполнялись на основе одного и того же  

прочитанного выпускниками исходного текста.  Часть вторая содержала тестовые задания 

с записью краткого ответа (задания 2-8). Часть третья проверяла умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

        Практическая грамотность и фактическая точность письменной речи учащегося 

оценивались суммарно на основании проверки изложения и сочинения, с учётом грубых и 

негрубых, однотипных и неоднотипных ошибок.  

       Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы – 33 балла. 

      Экзамен с первого раза  не сдали 2 учащиеся, но они смогли пересдать его  со второго 

раза. Таким образом все девятиклассники  ОГЭ по русскому языку сдали.русский язык  

     Текст изложения этого года с точки зрения понимания и сжатия был сложным.  Анализ 

полученных результатов позволяет сделать вывод: обучающиеся не всегда могут 

воспринять замысел автора, выделить основную и периферийную информацию. 

Необходимо отметить, что в работах  использовались не все приемы сжатия исходного, а 

грамматический строй изложений отличается однообразием конструкций. Тематика 

текста позволила учащимся передать его основное содержание, но отразить все важные 

для его восприятия микротемы удалось далеко не всем. 

    Экзаменуемые применяли несколько приёмов сжатия текста, используя их на 

протяжении всего текста, но самым актуальным остаётся приём исключения.  Конечно, 

экзаменационный текст не имеет права быть абсолютно прозрачным с точки зрения 



сложности, наверно, поэтому его абзацное членение вызвало наибольшее количество 

ошибок. В зависимости от сжатия один из абзацев можно было разделить по-разному.  

Это привело к ошибкам. 

     Анализ сочинений-рассуждений   свидетельствует о том, что в основном 

девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и 

последовательностью, однако не все обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл        

высказывания, неумело подтверждают самостоятельные суждения аргументами из 

прочитанного текста.  

  Далеко не все экзаменуемые верно поняли содержание прочитанных ими текстов: 

содержание произведений нужно было переосмыслить, чтобы понять, как именно в 

данном тексте проявляется дружба и счастье  героев. 

   Примеры из художественной литературы, приводимые учениками, свидетельствуют о 

том, что читательский кругозор в основном ограничивается школьной программой. 

    В целом, работы экзаменуемых характеризуются смысловой цельностью и речевой 

связностью, логических ошибок немного. Самой распространенной логической ошибкой 

стало неумение экзаменуемого перейти от абзаца к абзацу. 

 

   Грамотность экзаменуемого оценивалась суммарно с учётом грубых и негрубых, 

однотипных и неоднотипных ошибок на основании поверки изложения и сочинения.  

     При оценке грамотности учитывался объём изложения и сочинения. Общие нормативы 

применялись при проверке и оценке изложения и сочинения, объём которых в сумме 

составлял 140 и более слов. Данные проверки заданий показали, что орфографические и 

пунктуационные умения сформированы в достаточной степени не у всех, а речевые 

навыки выпускников оставляют желать лучшего. Фактическая точность речи 

девятиклассников на хорошем уровне, уровень грамматических умений не высок.  

Причиной таких результатов можно считать недостаточную  сформированность у 

обучающихся умений применять изученные правила, умений самоконтроля, умений 

работать с орфографическим словарем. 

       Самым низким оказался уровень лингвистической компетенции. Слабоуспевающие 

обучающиеся обнаружили   неумение использовать нормы русского литературного языка 

в собственной речи, а также бедность словарного запаса и однообразие грамматических 

конструкций.  Затруднение  у учащихся вызвали  также задания на следующие темы:  

синтаксический,  пунктуационный и орфографический анализ. 

      В целом  анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку 

даёт основание утверждать, что учащиеся справились с заданиями, проверяющими 

уровень сформированности основных предметных компетенций, на удовлетворительном 

уровне. 

     В 2022-2023 учебном году учителя русского языка и литературы будут особое 

внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами; осуществлять 

дифференцированный подход к обучающимся, с целью повышения уровня  качества 

знания выпускников, отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с 

информационной переработкой текста; комплексно использовать работу над изложениями 

для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков. 

 

 

      Анализ итоговых аттестационных работ учащихся 9-х классов по математике 

Экзаменационная работа содержала два модуля: «Алгебра», «Геометрия». Работу  в 

формате ГВЭ из 83 человек писали 4 человека 



Класс Учитель 
Кол-во 

писавших 
5 4 3 2 %успев %кач 

9 А Парфенова О.В. 27 2 7 8 10 63 33 

9 Б Погодина Е.А. 31 1 7 20 3 90 26 

9 К Череповицына Н.А. 21 0 8 11 2 90 38 

 Итого: 79 3 22 39 15 81 32 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе по разделам экзаменационной работы 

Класс Учитель 

Средний балл по 

разделу 

"Алгебра" 

Средний балл по 

разделу 

«Геометрия» 

Средний балл 

по разделу 

"Математика" 

9 "А" Парфенова О.В. 7,5 3,2 10,8 

9 «Б» Погодина Е.А. 8,1 3,4 11,5 

9 «К» Череповицына Н.А. 9,8 3,9 13,7 

Итого  8,4 3,4 11,8 

 

1.По сравнению с 2020-2021 учебным годом качество знаний  учащихся 9-х классов 

повысилось на 6%. 

2.У обучающихся должным образом не отработаны вычислительные навыки.  Отсутствие 

навыков устного и письменного счета порождает много проблем для обучающегося: 

любая задача либо оказывается недоступной, либо требует слишком много времени для 

решения, а результат получится неверным из-за арифметической ошибки. 

3.19% учащихся не справились с работой с первого раза.  Это им удалось сделать со 

второй попытки, после того, когда учащиеся основательно поучили учебный материал 

летом. По итогам персдачи все девятиклассники сдали ОГЭ по математике. 

 

Рекомендации: 

1.На каждом уроке отрабатывать вычислительные навыки учащихся. 

2. Приучать  учащихся внимательно читать условие задачи и давать ответ на 

поставленный вопрос.  

 

3.Необходимо уделить пристальное внимание построению и исследованию графиков 

функций, изучаемых в курсе алгебры 7-9 классов.  

 

4. Больше внимания   уделять решению геометрических задач. На этапе обобщения и 

систематизации знаний по геометрии особое внимание   уделить повторению  материала о 

геометрических фигурах, выявлению их признаков и существенных свойств.  

 

5.При решении задач на доказательство  обучать учащихся выделению этапов 

доказательства и обоснованию выводов. 

  

        В целом  выпуск 2022 года прошёл аттестацию по математике более успешно, чем 

предыдущий: 40% учащихся получили на экзамене по математике хорошие и отличные 

оценки. 

      



 

Результаты экзаменов по выбору обучающихся 9-х классов 

№ Предмет Кол-во сдававших 

предмет/ % от 

общего количества 

9-тиклассников 

 

Средний балл 

по ОО 

Кол-во обуч, 

получивших 

неуд результат 

(%) 

1 Биология 37 чел (44,5%)  3,3 0 

2 Химия 5 чел (6,0%) 4,0 0 

3 Физика 17 чел (20%) 3,0 0 

4 Английский язык 5 чел (6,0%) 3,0 0 

5 Информатика и ИКТ 38 чел (46%) 3,3 0 

6 География 12 чел (14,4%) 3,4 0 

7 История 2 чел (2,4%) 3,0 0 

8 Обществознание 40 чел (48%) 3,3 1 чел (1,2%) 

 

          Биология. 

        Из пяти блоков заданий наибольшие затруднения вызывают задания № 2, 4, 7,15, 16, 

17, часть № 2 – задание № 26.  Это можно объяснить тем, что такие задания проверяют не 

только содержание биологического образования, но и умения анализировать, сравнивать, 

сопоставлять биологические объекты, процессы и явления. 100% обучающихся 

приступили к выполнению заданий части №2, однако есть сложности в формулировке 

полного ответа на вопросы задний, ответ зачастую не соответствует вопросу (нарушение 

читательской грамотности – обучающийся не понял, что от него хочет составитель КИМ), 

часть ошибок связано с математической грамотностью (ход решения задачи верный, а 

подсчёт – нет). 

        Рекомендации: в течение будущего года (для предотвращения низких результатов) 

проводить от 3 до 5 пробных ОГЭ (тренировка) для отслеживания динамики изменения 

уровня подготовленности обучающихся, скорректировать количество консультаций и их 

длительность для разбора заданий, вызвавших наибольшие трудности на пробном(ых) 

экзамене(ах), осуществлять проверку отработки ряда заданий с использованием Интернет-

ресурсов (в том числе сайты РешуОГЭ, РЭШ, РешуВПР и т.д.). Исходя из результатов 

текущего учебного года, можно сделать вывод, что задания, представленные на выше 

обозначенных ресурсах, реальным заданиям не соответствует, а значит опираться только 

на использование данных сайтов нецелесообразно. Ряд тем требует дополнительной 

проработки (например, «Нейрогуморальная регуляция»), потому необходимо вынести их 

на проверку в форме зачёта, включающего устную и письменную часть. Психологически 

подготовить обучающихся к экзамену, чтобы уменьшить вероятность возникновения 

тревоги и ухудшения когнитивных способностей в связи со стрессом. 

          Химия. 

       Трудности вызвали задания на составление уравнений реакций к схеме превращений, 

выполнение практической части, решение задачи по уравнению химической реакции с 

участием раствора, практическое задание на выполнение химических реакций, 

характеризующих свойства конкретного вещества. 

        Рекомендации:  

1. Обратить особое внимание на темы «Химические свойства простых веществ», 

«Химические свойства сложных веществ».   



2. Усилить внимание к теоретической подготовке учащихся. 

 3 Использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на официальном 

сайте ФИПИ. 

          Обществознание.  

       Анализ результатов экзаменов показывает положительную динамику. Средний бал 

ОО по результатам экзамена значительно вырос, снизилась доля учащихся, которые не 

сумели преодолеть порог.  

Рекомендации: 

1. Усилить работу с текстом: развивать умения выявлять и интерпретировать 

определенным образом информацию в тексте, выработать умение составлять план на 

различные темы. Развивать умение писать эссе, способность понять тему, оперировать 

определенными общественными и научными фактами, умением их соотносить и 

анализировать.  

2. Целенаправленно отбирать разные виды учебной деятельности учеников с целью 

систематизации знаний и отработки поиска социальной информации; установлению 

соответствий между экономическими терминами  и понятиями; применению правовых 

знаний  в решении задач и проблем; умению использовать обществоведческие понятия и 

термины в предлагаемом контексте. 

        История. 

        Один человек не преодолел минимальный порог; снижение среднего балла по школе. 

Анализ работ выявил, что большинство учащихся испытывает трудности при анализе 

исторического документа; работе с иллюстрациями; работа с исторической 

терминологией. 

    Рекомендации: 

 1. Учитывая сложности при выполнении задания на аргументы и контраргументы в 

отношении спорных исторических версий, рекомендуется шире использовать в 

преподавании истории составление обобществленных характеристик, анализ 

исторических ситуаций, сравнение. Необходимо формировать у учеников умение 

внимательно читать задание, давать четкие письменные ответы, не допускающие 

двусмысленного толкования. Важным является формирование у учащегося умения 

анализировать и делать выводы на основе информации, представленной в заданиях; 

2. Более широко использовать в преподавании истории таких видов деятельности, как 

написание исторического портрета с указанием направлений деятельности, их 

характеристиками и результатами. Рекомендуется обращать внимание на отсутствие 

фактических ошибок, а также определение перечня основных фактов для составления 

характеристики направлений деятельности. Необходима более активная работа с 

историческими текстами и использование элементов заданий ЕГЭ по истории при 

проведении промежуточной аттестации учащихся. 

  3. Использовать для подготовки к ЕГЭ диагностические материалы только под грифом 

ФИПИ.    

          



       Информатика.  

      Хуже всего учащиеся справились с заданиями второй части с развернутым ответом и с 

заданиями на умение понимать принципы поиска информации в Интернете,  на умение 

определять  количество информационного объёма файлов, отобранных по некоторому 

условию. 

      Лучше всего учащиеся справились с заданиями на умение оценивать объём памяти, 

необходимый для хранения текстовых данных, на умение декодировать кодовую 

последовательность, на умение анализировать простые алгоритмы для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд. 

       Это свидетельствует об удовлетворительном уровне усвоения ими базовых знаний 

курса Информатики. В частности, можно считать хорошо сформированными у 

выпускников навыки по кодированию и декодированию информации, значению 

логического выражения, линейный и циклический алгоритм записанный на 

алгоритмическом языке, анализ информации, представленной в виде схем. 

         Больше 50% учащихся, задания второй части либо не выполняли, либо выполнили 

неправильно, это задания для выполнения на компьютере. Это повлияло на итоговый балл 

всех выпускников. 

     Анализ выполнения работы позволяет выявить основные проблемы в подготовке 

экзаменуемых. Наиболее сложными оказались задания: поиск информации в Интернете, 

дискретная форма представления числовой информации. 

       Полученные данные позволяют сделать вывод, что результат, продемонстрированный 

обучающимися на экзамене, объективно отражает качество образования по информатике 

и может считаться удовлетворительным. 

Рекомендации:    

      1.Для успешной подготовки к выполнению заданий, проверяющих умения применять 

знания на практике, необходимо обязательно выполнять практическую часть школьной 

программы – проводить практические работы, позволяющие непосредственно 

знакомиться с программным обеспечением и их возможностями.  

     2.Проводить работу с информацией, представленной в различной форме: включать 

работу с графиками, диаграммами и таблицами, работать с цифровыми данными, в том 

числе производить вычисления. 

  3. Более активно знакомиться при подготовке к экзаменам с материалами открытого 

банка заданий ФИПИ и литературой, подготовленной разработчиками ГИА. 

        Физика.  

   Трудности вызвало решение  качественной задачи на понимание видов теплопередачи, а 

также задачи повышенного уровня с применением нескольких физических законов и 

формул. Данные результаты свидетельствуют о недостаточно развитом умении выбирать 

порядок проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой, умении 

представлять экспериментальные результаты в виде таблиц и др. 

 

Пути исправления ситуации: 

1. Интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на вопросы с 

использованием явно и неявно заданной информации. Преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую. 

https://labs-org.ru/oge-9/


2. Проводить прямые измерения физических величин с использованием 

измерительных приборов, правильно составлять схемы включения прибора в 

экспериментальную установку, проводить серию измерений 

3. Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и 

формул 

4. Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины (комбинированная задача) 

      Английский язык.   

      Результаты в разделах «Лексика и Грамматика», «Письмо» и «Говорение» 

традиционно ниже, чем выполненные задания по аудированию и чтению. Также данные 

демонстрируют непонимание экзаменуемыми функций, смысла грамматических форм 

глагола, контекста, в котором они уместны, элементарное незнание их форм и способов 

образования. 

Рекомендации: 

начинать подготовку к экзамену с 5 класса и делать это поэтапно; использовать различные 

стратегии работы со звучащим/напечатанным материалом в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания или поиском 

запрашиваемой информации; не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

развивать навыки самостоятельной работы. 

          География.  

 По итогам аттестации учащихся показали невысокие результаты по следующим  знаниям 

и умениям: 

- умение выявлять на основе представленных в разной форме результатов измерений; 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для чтения карт различного содержания; 

- знание и понимание географических явлений и процессов в геосферах; 

-умение анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий 

Земли; 

 

В новом учебном году учителям географии необходимо: 

1.Уделять большее внимание развитию активной познавательной деятельности учащихся, 

т.е. работе со всеми видами учебной информации, формированию аналитических, 

классификационных умений, систематизации знаний. 

2.Систематически отрабатывать  умение учащихся работать с географической 

информацией, применять знания для решения познавательных, проблемных задач, умение 

работать с географической и топографической картами. 

3. Часть ошибок связана с недостаточными умениями округлять значения до указанных 

величин, следовательно,  необходимо  как следует  отработать это метапредметное умение 

на уроках. 

4.При изучении некоторых понятий (миграционный прирост, естественный прирост, 

рождаемость, доля отраслей промышленности, сельского хозяйства) обращать особое 

внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, а также 

тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти понятия (с 

положительным и отрицательным значением). 

           

 



          В новом учебном году педагогическому коллективу школы предстоит: 

- совершенствовать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников 

школы через повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса (в том числе с  использованием ресурсов официального сайта школы); уделять 

должное внимание  практической отработке процедуры ЕГЭ и ОГЭ с учителями и 

выпускниками школы;  
- усилить контроль организации учебно-воспитательного процесса в 8, 9-х и 11-х классах,  

организации помощи нуждающимся в педагогической поддержке учащимся;   
- осуществлять психологическое сопровождение выпускников при подготовке к итоговой 
аттестации.  
  Учителям математики даны рекомендации: 

 
- регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать 
практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 
преобразования и т.д.); 

 
- отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в 
том числе на умение найти ошибку); 
- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов; 
- на основе содержательного анализа итогов  ОГЭ  и ЕГЭ выделить проблемные темы для 
организации вводного повторения по математике в сентябре 2022/23 учебного года; 
- с учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую 
очередь, закреплять достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика 
перечень тем, по которым у них есть позитивные продвижения, и работать над их 
развитием; 
- с мотивированными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня 
сложности проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на 

проценты», графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением 

математических моделей реальных ситуаций; 

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 

Учителям русского языка: 

 
- планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к 
расширению фонда знаний о мире и круга литературного чтения; 
- изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа 
определять их функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного 
текста и в общении в целом; 
- при подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 
русского языка, – необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 
экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 
композиционно-речевом и стилистическом уровне; 
- при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть 
проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со спецификацией и планом 
экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения 
(9 и 11 класс) и изложения (9 класс); 
- практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 
редактирование; 
- реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 
теоретический материал с учётом его обязательного усвоения на определённом этапе 
обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую 
дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать индивидуальные 
потребности обучающегося; 



- формировать  навыки  самостоятельной  деятельности  обучающихся  с использованием 

разнообразной учебной литературы (словарей,  справочников,  самоучителей, 

практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), 

системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде схем, таблиц, рисунков, 

планов, конспектов, а также инструкций, направленных на формирование правильного 

способа действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его 

содержание, как писать изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое 

высказывание и т.п.); 
- орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 
параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике; 
- формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки, 
обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой подготовки, но не планирующие 
использовать результаты экзаменов для поступления в профильный класс на уровне 
среднего общего образования или в ВУЗ; обучающиеся, имеющие достаточный уровень 
базовой подготовки, планирующие использовать результаты экзамена для поступления в 
профильные классы или в ВУЗ), уровень знаний и проблемные зоны выпускников, 
выработать стратегию подготовки к экзаменам; 
- провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые 
формируют практические навыки использования полученных знаний, стимулируют 
самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и 
ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становления ценностных 
ориентаций); 
- применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися; 
- своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ, спецификацией, кодификатором, 
отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 
-информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое 
планирование и содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию 
процесса преподавания предметов, созданных Федеральным институтом педагогических 
измерений; 
- учителям органично включать задания, идентичные заданиям  ОГЭ и ЕГЭ, в текущие 
контрольные работы; 
- адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки 
учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 
- своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 
диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к 
ликвидации пробелов в своих знаниях;  
- провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и 

обозначить способы их устранения; 

- осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации; 

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель– ученик”, 

“учитель – учитель”, “ученик – ученик”; 
- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 
действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации. 
 

Классным руководителям: 
- своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о   
процедурах ГИА; 
- формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к ГИА; 
- содействовать в организации контроля за посещаемостью занятий (в том числе по 
подготовке к ГИА; 
- оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения ГИА 



              Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов  
 

 Количество % 

1.Общее количество обучающихся 9 классов на 

25.05.2022 

83 100 

Из них: х х 

- не получили  аттестат основного общего 

образования (приложение №1.1.) 

1 1,2 

- получили  аттестат основного общего образования 82 98,8 

Из получивших аттестат основного общего 

образования: 

х х 

- перешли в 10 класс  38 46,3 

-  поступили в учреждения ПОУ 38 46,3 

из них (поступивших в ПОУ): х х 

- на бюджетной основе 33 40,2 

- на коммерческой основе 5 6,1 

- в Санкт-Петербурге 37 45,1 

- в других городах РФ. 1 1,2 

-  перешли на семейное 

образование/самообразование 

0 0 

-  не продолжили обучение  4 4,9 

из них (не продолживших обучение): х х 

-  трудоустроены (работают) 4 4,9 

-  выбыли из Санкт-Петербурга 4 4,9 

-  иные причина (указать) - - 

 

 Не получила аттестат учащаяся по итогам ГИА, осталась на повторный год обучения в 9 

классе ( в предшествующем году был такой же результат – 1 ученик ). 

Продолжили обучение в 10 классе 46,3 учащихся ( в предшествующем 49%). 

Поступили в профессиональные образовательные учреждения  46,3 %  ( в предыдущем 

году 46%). 

Не продолжили обучение, поступили на работу 4 выпускника 9-х класов ( в предыдущем 

году тоже 4 ученика). Это учащиеся, которым учёба давалась с большим трудом. 

 

 

 

 

 



Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

 Количество % 

Общее количество выпускников 11 классов на 

25.05.2022 

48 100 

Из них: х х 

1. поступили в высшие учебные заведения  

(приложение № 2.1.) 

23 47,9 

1.1.1. на бюджетной основе 10 20,8 

1.1.2. на коммерческой основе 13 27 

1.2.1. в Санкт-Петербурге 21 43,8 

1.2.2. в других городах РФ  2 4,2 

1.2.3. за границей 0 0 

2. поступили в ПОУ (приложение № 2.2.) 18 37,5 

2.1.1. на бюджетной основе 14 29,2 

2.1.2. на коммерческой основе 4 8,3 

2.2.1. в Санкт-Петербурге 17 35,4 

2.2.2. в других городах РФ 1 2,1 

3. поступили на работу 5 10,4 

4. призваны на службу в армию (собираются)  2 4,2 

5. обучаются в иных формах 0 0 

6. не трудоустроены 0 0 

7. выбыли из Санкт-Петербурга 3 6,3 

8. иные причины (указать) 0 0 

 

Увеличилось количество учащихся, поступивших в ВУЗы – 23 человека ( в 

предшествующем году 17 человек). 

Снизилось количество учащихся, поступивших в ПОО – 14 человек ( в предшествующем 

году 22 человека). 

Снзилось количество учащихся, поступивших на работу – 5 человек ( в предшествующем 

году 14 человек). 

 

Работа с одарёнными детьми 

          Большое внимание в педагогической деятельности важно уделять работе с 

одарёнными детьми. Учителя школы приложили усилия, чтобы своевременно обнаружить 

таких школьников и помочь им в дальнейшем их развитии, а также попытались создать 

систему работы. 

          Система работы с одарёнными учащимися включает следующие компоненты: 

1) выявление одарённых детей; 

2) развитие их творческих способностей на уроках; 

3) развитие их способностей во внеурочной деятельности (олимпиадах, конкурсах, 

проектной и исследовательской работе и т.д.); 



4) создание условий для развития способностей и талантов детей через организацию 

дополнительного образования в школе. 

 

               Итоги школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников  

за 2021-2022 учебный год 

 

         В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 216 

учащихся 4–11-х классов – 33% от общего количества учащихся 4–11-х классов в 15 

предметных олимпиадах, а именно по английскому языку, биологии, географии, истории, 

литературе, математике, обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, физике, 

физической культуре, химии, технологии, информатике. 

Таблица № 1. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников за два года 

Учебный год 2020/21 2021/22 

Количество участников (учащиеся, принявшие участие в данном этапе 

олимпиады по нескольким предметам, учитываются один раз) 
178 216 

     Вывод: в 2021/22 учебном году наблюдается увеличение количества участников на 38 

(в сравнении с прошлым учебным годом). 

Таблица № 2. Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году по предметам 

№ 

п/п 
Название предмета 

Количество 

участников 

Процент от общего 

количества учащихся в 

классах 

1 
Английский язык (5–11-е классы 

(545 учащихся)) 
34 6% 

2 
Биология (5–11-е классы (545 

учащихся)) 
55 10% 

3 
География (5–11-е классы (545 

учащихся)) 
42 8% 

4 
История (5–11-е классы (545 

учащихся))  
36 7% 

5 
Литература (5–11-е классы (545 

учащихся)) 
36 7% 

6 
Математика (4–11-е классы (647 

учащихся)) 
52 8% 



7 
Обществознание (7–11-е классы 

461(учащихся)) 
43 9% 

8 
ОБЖ (9–11-е классы (304 

учащихся)) 
43 14% 

9 
Право (8–11-е классы (394 

учащихся)) 
21 5% 

10 
Русский язык (4–11-е классы (647 

учащихся)) 
66 10% 

11 
Физика (8–11-е классы (394 

учащихся)) 
18 4,5% 

12 
Технология (7-8-е классы (157 

учащихся) 
20 13% 

13 
Экология (5–11-е классы (545 

учащихся)) 
42 8% 

14 
Экономика (5–11-е классы (545 

учащихся)) 
49 9% 

15 
Астрономия (5–11-е классы (545 

учащихся)) 
14 2,5% 

16 
Физическая культура (5–11-е 

классы (545 учащихся)) 
22 11% 

17 Химия (9–11-е классы (учащихся)) 12 4% 

18 
Информатика (5–11-е классы (545 

учащихся))учащийся)) 
25 4,5% 

 

Вывод: наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по предметам 

гуманитарного цикла – русский язык, математика, биология. Очень низкий показатель по 

таким предметам, как физика, астрономия, химия. 

 

 

 

 

 



Таблица № 3. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за два года 

№ Наименование предмета Количество участников 

2020-2021 уч год 2021-2022 уч год 

1 Русский язык 54 66 

2 Литература 22 36 

3 Математика 48 52 

4 География 47 42 

5 Технология 5 8/12 

6 Химия 19 12 

7 Биология 29 55 

8 Физическая культура 32 22 

9 Физика 24 18 

10 История 19 36 

11 Обществознание 22 43 

12 Экология 39 42 

13 Астрономия 32 14 

14 Право 17 21 

15 ОБЖ 38 43 

16 Английский язык 27 34 

17 Экономика 12 19 

18 Информатика 20 25 

 Всего: 506 592 

 

Вывод: количество участников школьного этапа ВОЗРОСЛО на 86 человек. 

Наблюдается снижение количества участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по следующим предметам: географии, физической культуре, 

экологии, астрономии, химии, физике. По другим предметам количество выросло. 

 

Таблица № 4. Количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

№ п/п Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

1 Русский язык 66 5 4 

2 Литература 36 4 3 

3 Английский язык 34 2 0 

4 Математика 52 17 0 

5 История 36 8 1 



6 Обществознание 43 5 7 

7 Биология 55 7 4 

8 Химия 12 0 7 

9 Физика 18 5 0 

10 География 42 10 5 

11 ОБЖ 43 7 2 

12 Физическая 

культура 

22 
8 4 

13 технология 20 0 1 

14 Право 21 4 3 

15 Информатика 25 0 2 

16 экология 42 8 4 

17 астрономия 14 0 5 

18 экономика 19 3 3 

 ВСЕГО: 381 108 53 

 

Вывод: наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (более 50% победителей и призеров от общего 

количества участников) наблюдается по следующим предметам: химии, физической 

культуре, что свидетельствует о качественной подготовке участников олимпиады по 

данным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 5. Сравнительный анализ количества победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников за два года по 

предметам. 

№ Наименование 

предмета 

Количество победителей и 

призеров 

+ или – в 

сравнении с 2021-

2022 уч годом 

2020-2021 уч год 2021-2022 уч год  

1 Русский язык 8 9 + 12 (нач.шк.)  

2 Литература 13 7 13-7=6       -1% 

3 Математика 0 8+ 9 (нач.шк.) 9 

4 география 5 15 15-5 = 10   +2% 

5 технология 1 1 0 

6 химия 6 7 7-6= 1        +0,2% 

7 биология 19 11 19-11=8     -1,5% 

8 Физическая культура 15 14 15-14 =1     -0,2% 

9 физика 12 5 12-5=7         -1,3% 

10 история 9 9 0 

11 обществознание 8 10 10-8=2          +0,4% 

12 Экология 14 12 14-12=2        - 0,4% 

13 астрономия 3 5 5-3=2     

14 право 5 7 7-5=2 

15 ОБЖ 4 9 9-5=4 

16 Английский язык 7 2 7-2=5 

17 Экономика 5 5 0 

18 Информатика 2 2 0 

 Всего: 132 159  

 

Вывод: в течение последних трех лет наблюдается стабильное количество победителей и 

призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим 

предметам: русскому языку, обществознанию, географии, астрономии, праву, ОБЖ, 

химии. 

В сравнении с прошлым, 2020/21 учебным годом наблюдается уменьшение количества 

победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады по следующим 

предметам: экологии, физике, биологии, литературе. 

Вывод: количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по сравнению с 2020/21 учебным годом значительно увеличилось – на 24,5 

процентов (на 27 человек). 

        Обучающихся 7–11-х классов из числа победителей и призеров школьного этапа, 

показавших лучшие результаты, с учетом добровольного согласия учащихся и рейтинга  

были направлены на районный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

         Была отмечена работа ШМО учителей химии и физической культуры по 

увеличению количества победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

         Руководители ШМО провели детальный анализ олимпиадных работ, рассмотрели 

результаты анализа на заседаниях предметных ШМО, разработали мероприятия по 



повышению мотивации учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2022-2023 учебном году. 

      Администрации школы необходимо организовать специальную подготовку 

педагогических кадров для работы с одаренными детьми, включая ресурсы 

дистанционного обучения, курсы повышения квалификации. 

 

Итоги  районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 за 2021/22 учебный год 

     В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 148 

учащихся 7–11-х классов  школы– 68,5% от общего количества учащихся 7–11-х 

классов, ставших победителями и призерами в 15 предметных олимпиадах, а именно по 

английскому языку, биологии, географии, истории, литературе, математике, 

обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, физике, физической культуре, химии, 

технологии, информатике. 

26 человек стали призерами (17,5%) и 5 человек – победителями (3,%). 

 

 

    Таблица № 5.  

Количество победителей и призеров районного этапа Олимпиады школьников  

2021 – 2022 учебного  года 

 

№п/п предмет Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

победителей 

1 Русский язык 9 1 2 

2 литература 7 - 1 

3 Английский язык 2 - - 

4 Математика 17 1 - 

5 История 9 - - 

6 Обществознание 12 3 - 

7 Биология 11 3 - 

8 Химия 7 1 - 

9 Физика 5 - - 

10 География 15 5 1 

11 ОБЖ 9 - - 

12 Физическая культура 12 5 1 

13 Технология 1 - - 

14 Право 7 1 - 

15 Информатика 2 - - 

16 Экология 12 1 - 

17 астрономия 5 2 - 

18 экономика 6 3 - 

итого  148 26 5 

        

 Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод: 

1.Количество участников по сравнению с 2020-2021 уч годом повысилось со 104 до 148 

человек, что свидетельствует о повышении качества подготовки обучающихся 

учителями-предметниками; 



2.Впервые за 5 лет среди участников районного этапа есть призер по математике, что тоже 

свидетельствует о положительной динамике; 

3.Высокий процент участия в районном этапе олимпиады отмечен по предметам: 

математика, обществознание, биология, география, физическая культура, экология; 

4.Низкий процент участия в районном этапе олимпиады отмечен по предметам: 

английский язык, физика, технология, информатика, астрономия, экономика; 

5.По-прежнему низкий процент победителей и призеров от общего количества 

участников. 

6.Низкое количество отличившихся на региональном этапе Всош – 1 человек (призёр 

олимпиады по физической культуре). 

Победители и призеры  районных олимпиад 2021-2022 учебного года 

 

№ Класс ФИ Предмет Результат 

1 8 Афанасьева Анастасия обществознание Призер 

2 10 Вакулик Алиса  обществознание Призёр 

3 10 Гейдарова Седан обществознание Призер 

4 10 Сандул Кристина право Призёр 

5 5 Фалев Артем экономика Призёр 

6 6 Плотникова Ирина экономика Призер  

7 6 Кукин Кирилл экономика Призёр  

8 6 Лызь Елизавета музыка Победитель  

 

№ Класс Фамилия, имя Предмет Результат 

1 11 Задорожняя Дарья Русский язык Победитель 

2 11 Ибадова Севин Русский язык Победитель 

3 11 Ведяпина Виктория Русский язык Призёр 

4 11 Ведяпина Виктория Литература Призёр 

 

     Ежегодно наши ученики принимают участие во Всероссийской игре "Русский 

медвежонок". В этом году в игре приняли участие 64 учащихся нашей школы (это меньше 

на 18 чел., чем в прошлом году).  Особенно хочется отметить  ученика 2 класса 

Михайлова Матвея, занявшего 2 место  в районе,   и ученицу 3 класса  Сергиенко 

Анну, занявшую 9 место в районе. 

 

 

 



Победители и призеры   городских олимпиад и конкурсов 

в 2021-2022 учебном году 

 

 ФИО обучающегося 

(полностью) 

 

Класс 

 

 

 

Предмет 

 

 

 

 

Статус 

(победитель, 

призер) 

 

Олимпиада, 

конкурс и 

т.д.(полное 

название) 

1 Фёдоров Максим 8 «кад» Физическая 

культура 

Призёр Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2 Соколова Ульяна 5 «Б»  Лауреат 

(Диплом первой 

степени) 

Фестиваль 

детской 

творческой 

мысли среди 

школьников 

России и других 

стран, 

посвященный 

Дню Культуры 

15 апреля 2022 

года под 

девизом 

«Человек, будь 

человечнее!» 

(Санкт-

Петербургское 

отделение 

международного 

центра Рерихов) 

 

  На основе анализа результатов участия учащихся школы  во Всероссийской олимпиаде 

школьников учителя школы в новом учебном году будут работать над реализацией 

полученных от администрации школы рекомендаций по дальнейшему повышению 

качества  работы  со способными и одарёнными учащимися: 

председатели ШМО 

- провели анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном и 

районном этапах ВсОШ по учебным предметам и  рассмотрели на заседании ШМО;  

- предусмотрели различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности участия в различных этапах предметных олимпиад;  



- продолжили формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня 2020-2021 учебного года;    

- обеспечивают методическое сопровождение работы с одаренными детьми 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена 

опытом учителей, работающих с одаренными детьми).  

 

Учителя-предметники:  

- обеспечивают дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивают  индивидуальные образовательные траектории для 

каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам;  

- при подготовке к различным этапам ВсОШ используют  возможности интернет- 

ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения;  

- обеспечивают системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 

обучающихся, логическое мышление;  

- предусматривают различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в различных этапах Всероссийской олимпиады, 

через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку обучающихся.  

Школьные координаторы и классные руководители:   

- довели до сведения родителей (законных представителей) итоги  школьного и 

районного  этапов Всероссийской олимпиады школьников;  

- обеспечивают контроль за качественной, системной подготовкой обучающихся к 

участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам в 

2022- 2023 учебном году. 

    

         

  Анализ работы отделения дополнительного образования детей 

за 2021-2022 учебный год 

   Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как неотъемлемая 

часть общего образования и предполагает свободный выбор обучающемуся сфер и видов 

деятельности, направленных на развитие его способностей, интересов, которые ведут к 

социально – культурной самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. 

          Цель дополнительного образования в ГБОУ школа № 454 Санкт-Петербурга:  

Развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся,  

          Задачи отделения дополнительного образования:  

1. Создание условий для поддержки одарённых и талантливых детей, отработка моделей 

индивидуального образования, в том числе дистанционного. 

  2. Обновление инфраструктуры образовательной организации для обеспечения 

современных, безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 



 3. Развитие исследовательских компетентностей и творческих способностей 

обучающихся на основе эффективного использования ресурсов дополнительного 

образования. 

4. Поддержка, укрепление и приумножение сложившихся традиций в школе. 

      Творческие объединения ОДОД охватывают детей от 7 до 17 лет.   Кружки и секции в 

школе работают 6 дней в неделю – с понедельника по субботу с 14.00 до 20.00.  

Расписание составлено с учётом рекомендаций САНПин. 

Деятельность ОДОД реализуется по четырём направленностям: 

·         Техническая-33 ребёнка 

·         Художественная-206детей 

·         Социально-педагогическая-34 детей 

          Физкультурно –  спортивная- 178 детей. Форма занятий групповая. 

  Работу ОДОД обеспечивают 17 педагогов во главе с заведующим ОДОД:   педагоги 

ОДОД - 6человек (Семченкова Т.В., Дацюк П.А., Смирнова А.А., Белик А.А., Спиваков 

С.С., Пальмин С.Н.),  1 внешний  совместитель (Якимовская Л.В.)  и 10 педагогов-

совместителей школы 454 . 

   В 2020-2021 учебном году в ОДОД реализовывались 14 образовательных программ  по 4 

направленностям. Работали 37 групп.   Ниже в таблице представлены данные по 

количественному составу обучающихся в ОДОД. 

  Количественный состав обучающихся 

Направленность 7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

ОДОД ОДОД ОДОД 

Художественная   

79 

  

96 

  

33 

Техническая   

22 

  

11 

  

  

Естественнонаучная   

 - 

  

-  

  

-  

Физкультурно-

спортивная 

  

15 

  

33 

  

131 

Туристско-

краеведческая 

-  

  

-  

  

-  

  

Социально-

педагогическая 

  

22 

  

 12 

  

  

ВСЕГО   ОДОД 138 152 164 

Итого   454 

   



В 2021-22 учебном году  в  ОДОД появились две новые программы: 

Направленность Программа Руководитель 

Социальная           Юный армеец    Иванов Николай  Борисович 

          Художественная Театральная Мастерская            Мадянова Ольга Владимировна 

  

 Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД, без административных работников  

Квалификация Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 

Высшая     2   5 

Первая       5   

Без категории 2 1 1 1   

 

     Объединения ОДОД  в прошлом учебном году, как и прежние годы, работали и в  

каникулярное время (осенние, весенние каникулы) - по особому расписанию, которое 

вывешивалось на стенде ОДОД  и доводилось до сведения всех участников 

образовательного процесса через школьный сайт.  

    Участников танцевального коллектива  «Флорес»  педагоги  Семченкова Т.В. и Дацюк 

П.А. вывозили на каникулах в загородный оздоровительный  лагерь «Фрегат» -  осенью 60 

детей,  летом - 90 детей. Руководитель объединения «Рукопашный бой» Пальмин 

С.Н.ежегодно вывозит 15 своих питомцев в ГОЛ «Голубое озеро» осенью и загородный 

лагерь в городе Анапа – летом.  

        В конце первого и второго полугодий учебного года  проведена проверка 

прохождения образовательных программ в творческих объединениях, во всех 100 % 

выполнение программы.  

      Участники объединений ОДОД принимали активное участие в общешкольных 

мероприятиях.  Юные танцоры  объединения «Арт-студии Флорес» украсили своими 

яркими  выступлениями концерты ко Дню учителя и в честь Международного женского 

дня. 22.05.2021 года  был проведён концерт ко Дню рождения «Арт-студии Флорес».                

Ребята объединения   «Театральная мастерская»  под руководством Мадяновой О.В. 

подготовили и провели одно открытое  занятие для учащихся 5 классов, и инсценировку 

ко Дню победы  для  учащихся 5-6 классов 

           В работе ОДОД главным критерием успешной деятельности творческих 

коллективов является результат. 



        Стабильные результаты своей деятельности в течение многих лет демонстрирует 

творческое объединение «Арт-студии Флорес», педагоги Семченкова Т.В., Дацюк П.А., 

Смирнова А.А., Белик А. А. 

Дата проведения 

конкурса, 

мероприятия 

Уровень Название 

мероприятия 

Результат  

(место\диплом)  

Количество 

участников 

 Танцевально - вокальный коллектив «Арт- студия Флорес» 

14.11.2021г. Городской Чемпионат  

Dance Factor 

CHAMPIONSHIP,   

 2 место – 

возрастная 

категория  KIDS 2  

( 10-12 лет)  

номинация 

 Best street show . 

15-20 

 21.11.2021г. 

 

Международный Чемпионат 

 Dance WAY  

1 место - 

возрастная 

категория  KIDS 2 

 (10-12лет)  

номинация  

Best Dance show  

15 

1-4 .11. 2021 г. 

Ялта. 

 

Международный  Конкурс-

фестиваль 

 «Крым встречает 

гостей 

1 место и диплом 

за «Лучший 

номер» категория 

10-12 лет, в 

номинации 

«Современная 

хореография».  

3 место - 

возрастная 

категория 7-9 лет ,  

в номинации 

«Бальный танец».   

17 

26.11. 2021г. Международный Фестиваль 

детского 

творчества 

ЯМОГУ 

Лауреаты 2 

степени 

12 

 

                                                      Вокал.  Педагог Белик Алена Андреевна 

 Всероссийский Всероссийский 

фестиваль -

конкурс талантов 

Главная сцена 

Санкт-Петербурга 

Лауреаты 

1 и 2 степени 

13 

              



               Достижения обучающихся  ОДОД в 2021-22 учебном году 

 Городской и выше уровень. 

№ ФИО (полностью) участников 

коллектива, команды 

Статус 

(победитель, 

призер) 

Конкурс, смотр и т.д. 

(полное название) 

1 Никитина Екатерина 

Александровна 

1 место Открытый муниципальный 

конкурс исполнителей 

патриотической песни 

«Звезда» ДК Рыбацкий 

04.12.2021год 

2 Рощина Ксения Владимировна 1 место Открытый муниципальный 

конкурс исполнителей 

патриотической песни 

«Звезда» ДК Рыбацкий 

04.12.2021год 

3 Колосова Дарья Сергеевна 1 место Открытый муниципальный 

конкурс исполнителей 

патриотической песни 

«Звезда» ДК Рыбацкий 

04.12.2021год 

4 Зузанова Полина Сергеевна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

5 Костецкая Элеонора Ярославовна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

6 Калачава Ксения Сергеевна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

7 Савченко Диана Артемовна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

8 Гончарова Кристина Сергеевна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

9 Никитина Катя Александровна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

10 Ревина  Полина Вамановна 1 место ЧемпионатпотанцамDANCE 

FACTOR CHAMPIOIOSHIP 

11 Тощаков Дмитрий Ильинович 1 место Муниципальное 

образование 

муниципальный округ 

УРИЦ. Открытый Турник 

по Рукопашному бою. 

 



         В новом учебном году в ОДОД появятся  новые объединения   художественной, 

физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленностей. Необходимость 

поиска и внедрения новых программ продиктована запросами родителей и учеников, а 

также приходом в школу новых специалистов. 

Будет продолжена  работа, направленная на обеспечение непрерывного образования 

педагогов, повышение их профессионального мастерства, активизацию участия педагогов 

в аттестации на первую и высшую категории, работа по укреплению материально-

технической базы дополнительного образования. 

 

                                                      Методическая работа 

                     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Педагогический коллектив школы продолжил в прошлом учебном 

году  работу над методической темой  «Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию способностей, индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможность их самоопределения и самореализации». Выбор  темы 

определился интересами, проблемами и возможностями педагогического коллектива, 

актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в теории и методике в 

условиях внедрения ФГОС начального общего и основного общего образования.   

         Содержание методической работы было направлено на реализацию программы 

развития школы, основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и формировалось на основе нормативных 

документов, учебного плана школы, учебно-методических пособий и рекомендаций 

органов управления образованием. 

 

          В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- заседания методического совета школы; 

- заседания методических объединений учителей, 

- тематические педагогические советы, 

- методические недели, 

- открытые уроки, 

- работа учителей над темами самообразования, 

- работа с молодыми специалистами, 

- работа с вновь пришедшими учителями, 

- предметные недели, 

- организация работы со способными и одарёнными  детьми 

        В школе работают 8 ШМО: учителей русского языка и литературы, математики, 

начальных классов, английского языка, естественнонаучных дисциплин, физической 

культуры, общественно-гуманитарных наук, классных руководителей.   

      Методическая работа в школе в 2021-2022 учебном  году была направлена на:  

1) совершенствование педагогической компетенции учителей через деятельность 

методических объединений, самообразование;  

2) внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; 

 3) совершенствование технологий и методов работы с различными группами 

обучающихся по повышению качества образования; 

4) изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей школы; 

5) работа по сопровождению профессионального роста молодых специалистов (закрепление 

наставников за молодыми учителями, посещение открытых уроков и мастер-классов 



опытных педагогов, индивидуальные консультации, участие в работе школьных и  

районных семинаров). 

        В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая  районные методические объединения, уроки 

коллег, выступая на педсоветах, заседаниях школьных методических объединений, 

занимаясь самообразованием, участвуя в конкурсах педагогического мастерства, обучаясь 

на курсах повышения квалификации. 
            Практически все учителя школы, как и позапрошлом учебном году,  посетили 
мероприятия Петербургского международного образовательного форума в марте 2022 
года, что позволило им познакомиться с передовым педагогическим опытом учителей 
страны и подумать о  возможности  его применении в своей работе, о нахождении 
резервов в повышении качества своей работы. 

    Для  реализации поставленных  задач в 2021-2022 учебном  году проведены            

педсоветы:    
 

2019-2020 2020-2021  2021-2022 Запланированы 

на 2022-2023 

учебный год 

«Качество 

образования: 

проблемы и пути 

решения», 

«Требования к 

современному 

уроку». 

«Совершенствование 

внутришкольной 

системы оценки качества 

образования в условиях 

ФГОС – основа 

повышения качества 

образования»  

 

«Качество 

результатов как 

основной 

показатель 

школы» 

«Реализация 

принципов 

воспитания, 

изложенных в 

ФГОС НОО, 

ООО: находки, 

поиски, 

проблемы». 

 «Пути повышения 

качества 

образования через 

усиление 

мотивации 

обучения 

учащихся». 

«Пути повышения 

математического 

образования в школе: 

проблемы и 

перспективы» 

 

«Личностный 

рост учащихся 

как цель и 

результат 

педагогического 

процесса» 

«Откуда берутся 

двойки? Как 

победить 

неуспеваемость» 

Взаимодействие 

семьи и школы – 

залог успеха 

учебно-

воспитательного 

процесса» 

«Интерактивные 

педагогические 

технологии в реализации 

ФГОС основного общего 

образования» 

«Компетентный 

учитель – 

компетентный 

ученик» 

 

        Каждое методическое объединение  работало в соответствии со своим планом.  Все 

учителя школы имеют в рамках самообразования  методические темы.   В школе 

проходили заседания педагогических советов, направленные на решение важнейших 

проблем, связанных с повышением качества преподавания и воспитания: 

«Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в условиях 



ФГОС – основа повышения качества образования», «Пути повышения математического 

образования», «Интерактивные педагогические технологии в реализации ФГОС 

основного общего образования». Принятые решения способствовали улучшению учебно-

воспитательного процесса в школе, повышению  успеваемости учащихся.  

        С целью повышения педагогической культуры, развития творчества учителей были 

проведены   две  Недели взаимопосещений.  

    Начата  системная работа по повышению качества наставничества. Была составлена  

дорожная карта развития наставничества в школе как среди педагогов, так и среди 

учащихся, проанализированы итоги её выполнения в 2021-2022 учебном году, 

намечены пути совершенствования этой работы в 2022-2023 учебном году. 

         Учителя школы делились опытом работы с коллегами.   В марте 2022 

администрацией ОО на базе школы был организован и проведён районный семинар 

«Система работы по патриотическому воспитанию школьников в рамках регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ (город федерального значения)», в 

рамках которого был представлен опыт  педагогов школы  по героико-патриотическому 

воспитанию: 

25.03.2022 года на базе школы в рамках Межрегионального форума «Земля 

Героев» работала тематическая площадка  «Как воспитать патриота». Опыт организации 

работы по героико-патриотическому воспитанию представляли Рындина Светлана 

Геннадьевна, заместитель директора по ВР («Кадетство. Родина. Патриотизм» (из опыта 

работы школы) и Воловик Вадим Павлович, руководитель музея «Боевой путь 376-й 

стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии» («Роль школьного музея в 

патриотическом воспитании школьников»). 

            На ГУМО «Сетевое взаимодействие учреждений Колпинского района Санкт-

Петербурга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по безопасности дорожного движения» представила опыт своей работы 

Задорожняя Е.Л., педагог-организатор. Тема её выступления -  «Создание необходимых 

условий на учебных площадках общеобразовательных учреждений, способствующих 

качественному обучению школьников по сетевым образовательным программам». 

       Для популяризации научных знаний и повышения интереса учащихся к школьным 

предметам   учителями школы были организованы традиционные предметные недели по  

биологии, русскому языку и литературе, математике, географии, химии и физике, 

истории, обществознанию и праву, английскому языку. Проведенные в соответствии с 

планами недель  разнообразные мероприятия вызвали интерес у учащихся, 

способствовали повышению мотивации к учёбе, позволили учащимся проявить 

творческие, познавательные и организаторские  способности.   

 

       Важное внимание администрация школы уделяла повышению уровня   

профессионального  мастерства  учителей школы. Все учителя школы работают в рамках 

самообразования над методическими темами.   

 В 2021-2022 учебном году на курсах повышения квалификации прошли обучение    

40 учителей школы: 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема  курсов 

 повышения квалификации 

Где 

проходили обучение 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ильюшкина О.Н., 

Ломотко О.Ю., 

Аксеновская И.А., 

Глушкова С.В., 

учителя начальных 

классов. 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 ГБОУ ДПО 

 СПб АППО  

«Воспроизводство и трансляция 

инноваций с использованием 

цифровой среды и сетевых 

механизмов» 

ИМЦ Колпинского 

района 

 Санкт-Петербурга 

5. 

6. 

Аксеновская И.А., 

Сигеева И.П., 

учителя начальных 

классов. 

«Конструирование урока в 

педагогической технологии  в 

соответствии с ФГОС» 

ИМЦ Колпинского 

района 

 Санкт-Петербурга 

7. Мадянова О.В. Преподавание русского языка Дистанционные 

курсы 

Мастерство учителя  ФГБОУ ВО 

«Театральный 

институт 

им.Щукина», 

г.Москва 

8. Сагандыкова Н.О.  Изучение литературы в рамках 

современных ФГОСов 

 ГБОУ ДПО СПб 

АППО  

Подготовка организаторов ППЭ для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

 

9. 

10. 

11. 

Антонова Ю.И., 

Рысакова А.В., 

Скоробогатая С.А. 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации 9 классов» 

 ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Обучение русскому языку 
как государственному языку 
Российской Федерации и как 
родному языку в 
поликультурной и 
монокультурной  
образовательной среде 
(уровень среднего общего 
образования)» 

 

 

12 Скоробогатая С.А. Управление ОО по результатам 

оценочных процедур. 

 ГБОУ ДПО СПб 

АППО 

Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности 

  ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 



13 Басенко Т.В. 

 

Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

14 Алдошина Н.С. «Профилактика распространения в 

образовательных организациях 

радикальной и иной деструктивной 

идеологии» 

СПБ АППО 

15. 

16. 

Власова Е.Ю. 

Николаева В.А. 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) их развитию». 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17. 

18. 

19. 

Ворошилова В.И. 

Жукова М.М. 

Матус Е.А. 

«Классный руководитель в 

современной школе» 

ИМЦ Колпинского 

района 

20. Дударь Е.М. "Современная педагогика как  

пространство самореализации» 

Томский 

государственный 

университет 

21. Ефименко Н.В. Методическое сопровождение 

различных форматов 

дистанционного обучения в школе» 

ИМЦ Колпинского 

района 

Совершенствование методической 

работы  в школе» 

СПб АППО 

22. Зиновьева Г.А. «Руководство учебным проектом в 

старшей школе: из опыта работы 

учителя информатики» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

23. Зырянова  Н.С. Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора 

Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

24. Квартальная Т.П. 

 

«Контрактная система закупок в 

2022 году. Последние изменения» 

Информационно-

правовой 

консалтинговый 

центр «Тендер 

Плюс» 

25. Кузнецова Т.Ю. «Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента в ППЭ» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Инструменты онлайн-обучения на 

примере программ  Zoom Skype 

ООО “Инфоурок», 

г.Смоленск 



/Microsoft Teams Bandicam 

26. Кузьменков Н.А. «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в начальной 

школе с учётом  ФГОС НОО» 

ООО “Инфоурок», 

27. Ларионова Т.В. «Контрактная система закупок в 

2022 году. Последние изменения» 

Информационно-

правовой 

консалтинговый 

центр «Тендер 

Плюс» 

«Современные воспитательные 

практики в пространстве 

взросления ребёнка» 

СПБ АППО 

28. Лисниченко Е.И. Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Технолгии работы с данными в 

оценочной деятельности» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

29. 

30. 

Матус Е.А. 

Рысакова А.В. 

 

Совершенствование методической 

работы  в школе» 

СПб АППО 

31. Мельникова О.Е. Совершенствование методической 

работы  в школе» 

СПб АППО 

«Школа современного учителя 

истории» 

СПб АППО 

32. Миронова Е.С. Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

 

  «Особенности введения и 

реализации обновленного  ФГОС 

ООО» 

ООО «Инфоурок» 

«Решение комбинированных 

расчётных задач по химии» 

СПб АППО 

33. Петушкова И.Н. «Психолого-педагогические методы 

профилактики девиантного 

поведения школьников» 

ИМЦ Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

Современная педагогика как 

пространство самореализации» 

НИ Томский 

государственный 



(Технологиии тьюторского 

сопровождения)» 

университет 

34. Погодина Е.А. «Методическое сопровождение 

различных форматов 

дистанционного обучения в школе» 

ИМЦ Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

35. Постникова Е.А. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(по истории)» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

«Школа современного учителя 

обществознания» 

ФГАОУ «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

36. Рындина С.Г. Современная педагогика как 

пространство самореализации» 

(Технологиии тьюторского 

сопровождения)» 

НИ Томский 

государственный 

университет 

«Современные воспитательные 

практики в пространстве 

взросления ребёнка» 

СПБ АППО 

37. Сафонова И.Н. Использование дистанционных 

образовательных технологий как 

элемента цифровой 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС» 

ИМЦ Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

«Влияние пандемии на учебный 

процесс, мотивация учеников, 

подготовка к экзаменам» 

ООО ГИКЗ 

38. Тумасова Ю.М. «Совершенствование методической 

и предметной компетенции учителя 

иностранного языка» 

СПб АППО 

39. Хруцкая Т.В. «Обучение без стресса. 

Психосоматика». 

ООО «Инфоурок» 

Скрайбинг и веб-квест как ООО «Инфоурок» 



инновационные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

«Скоростное чтение» ООО «Инфоурок» 

«Основы АВА-терапии» ООО «Инфоурок» 

«Методика предмета области  

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росссии с учетом 

реализации ФГОС ООО» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

 

40. Череповицына 

Н.А. 

Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Гос. итоговая аттестация 

выпускников: технология 

подготовки (математика) 

СПб АППО 

 

Достижения педагогов в 2021-22 учебном году 

Городской и выше уровень 
 

№ ФИО 

участников 

Статус   

(победитель,  

призер) 

Конкурс, смотр   и т.д. 

(полное название) 

Учредитель 

1 Кузнецова 

Т.Ю. 

Призер 

дистанционного 

этапа 

Всероссийская 

профессиональная олимпиада 

«ДНК науки» (для учителей 

химии) 

Министерство 

просвещения РФ 

2 Кузнецова 

Т.Ю. 

Призер 

регионального этапа 

Всероссийская 

профессиональная олимпиада 

«ДНК науки» (для учителей 

химии) 

Министерство 

просвещения РФ 

3 Ковалева 

Л.В. 

Диплом 

 I  степени 

III Всероссийский конкурс 

воспитательных и 

образовательных 

технологий «Воспитать 

человека» 

Министерство 

просвещения РФ при 

поддержке 

Профессионального 

союза работников 

народного образования 

и науки РФ 



4 Петушкова 

И.Н. 

(в составе 

авторского 

коллектива  

Победитель 

регионального 

этапа 

Всероссийский конкурс 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

Министерство 

просвещения РФ,  

Центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения 

5 Зиновьева 

Г.А. 

Лауреат 

 I  степени 

Всероссийский конкурс 

«Урок информатики в 

основной и средней 

школе» - 2021 

Издательство 

«Просвещение»  и 

Российская Академия 

образования 

 

№ ФИО (полностью) участников 

коллектива, команды 

Статус 

(победитель, 

призер) 

Конкурс, смотр и т.д. 

(полное название) 

1 Алдошина Любовь Сергеевна Диплом первой 

степени 

V  Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Моя 

лучшая методическая 

разработка» 

2 Васильева Ирина Юрьевна 

3 Миронова Елена Сергеевна 

4 Погодина Екатерина 

Александровна 

5 Ефименко Наталия Валерьевна 

6 Николаева Валентина 

Александровна 

7 Петушкова Ирина Николаевна 

8 Матус Екатерина Александровна Диплом второй 

степени 

9 Басенко Татьяна Викторовна Победитель Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 

чтения» 

10 Бобылёва Карина Сегеевна 

11 Тумасова Юлия Михайловна 

12 Ломотко Ольга Юрьевна 

13 Аксеновская Ирина Анатольевна Победитель V  Всероссийский 

конкурс 

дидактических и 

методических 

разработок 

«Современный 

педагог» 

14 Жукова Марина Михайловна 



15 Зиновьева Галина Александровна Победитель III Всероссийский 

конкурс  

«ИКТ-компетентность 

педагога  

в современном 

образовании» 

16 Карпова Елена Юрьевна Победитель V Всероссийский 

педагогический 

конкурс  

«Мой лучший 

сценарий» 

 

18. Хруцкая Татьяна Валерьевна  Диплом I 

степени 

III Всероссийский  

конкурс «ИКТ-

компетентность 

педагога в 

современном 

образовании» 

19. Николаева Валентина 

Александровна 

Победитель Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций     « 

Особенности работы 

педагога- 

библиотекаря в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

20. Николаева Валентина 

Александровна 

Диплом первой 

степени 

V Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

методическая 

разработка» 

21. Николаева Валентина 

Александровна 

Победитель Всероссийский 

фестиваль 

профессионального 

мастерства  

«Педагогические 

чтения» 



22. Николаева Валентина 

Александровна 

Победитель, III 

место 

Всероссийский  

педагогический 

конкурс « Творческий 

библиотекарь школы-

2021» 

23. Власова Елена Юрьевна Победитель Всероссийская 

олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций    « 

Особенности работы 

педагога- 

библиотекаря в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Публикации учителей: 

1.Петушкова И.Н., Маслов А.Г., Морозова М.И.,Самсонова Н.Е.,Макарский А.М., 

Петушкова И.Н. Примерная программа воспитания для организаций общего и 

дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы 

туристско-краеведческой направленности (кониструктор).  Москва-Санкт-Петербург, 2022 

2.М.И. Морозова, Н.Е. Самсонова, А.М. Макарский, И.Н. Петушкова. Проектирование р 

еализация воспитательных программ в детских объединениях туристско-краеведческой 

направленности. Учебное пособие. Санкт-Петербург, Колпино,2021. 

3. Матус Е.А. представила разработку на V Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучшая методическая разработка». Диплом II степени. 

4. Жукова М.М. представила разработку на V Всероссийском конкурсе дидактических и 

методических разработок «Современный педагог» . Диплом победителя.  

На сайте nsportal.ru представила разработку  «Порядок прилагательных в английских 

предложениях». 

5.Бобылева К.С. представила разработку на Всероссийском фестивале профессионального 

мастерства «Педагогические чтения». Диплом победителя.  

6.Тумасова Ю.М.  представила 2 разработки на сайте infourok.ru  «Открытый урок в 4 

классе по теме «Профессии». 

7. Зырянова Н.С., учитель биологии,  работы "Царство ГРИБЫ" и  "Линдуловская роща" 

размещены в электронном каталоге 



по ссылке: https://fond21veka.ru/publication/19/41/397034/ (Администрация Сетевого 

Издания Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века). Победитель II степени 

(работа «Царство грибы»). 

8. Мадянова О.В., учитель русского языка и литературы, статья «Таблица 

стихосложения», конспекты занятий  ВУД «Занимательный русский язык» 

«Зашифрованные послания»,  портал «Продлёнка». 

9. Миронова Т.В., учитель русского языка и литературы, проверочная работа по теме 

«Причастный оборот»,   https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-prichastnyj-oborot-

7-klass-6103581.html; 

Правописание НЕ,НИ и Н,НН в наречиях (7 класс), https://infourok.ru/pravopisanie-ne-ni-i-

n-nn-v-narechiyah-7-klass-6103574.html; 

Тест по роману И.С. Тургенева "Отцы и дети" (10 класс), https://infourok.ru/test-po-romanu-

i-s-turgeneva-otcy-i-deti-10-klass-6103547.html; 

 Тест по произведению Гоголя Н.В. «Невский проспект». 10 класс, https://infourok.ru/test-

po-soderzhaniyu-povesti-n-v-gogolya-nevskij-prospekt-10-klass-6103544.html. 

10.Антонова Ю.И., учитель русского языка и литературы, методическая разработка урока  

«Виды сложноподчиненных предложений», 9 класс, https://nsportal.ru/ 

Результатами методической работы в школе в прошлом учебном году   стали: 

- овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с 

обновлёнными ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД, функциональной грамотности; 

- улучшение результатов ВПР  учащихся школы по сравнению с предыдущим учебным 

годом; 

- улучшение  результатов ОГЭ и ЕГЭ по сравнению с прошлым учебным годом; 

- совершенствование  внутренней системы оценки качества образовании  школы. 

 

        Итоги работы  методических объединений  были проанализированы на августовских 

заседаниях, работа всех ШМО была признана   удовлетворительной. Были намечены 

задачи  и пути их решения на новый учебный год.  

   

              Администрации школы в текущем учебном году  направит свои усилия на 

решение следующих проблем:  

-   дальнейшее совершенствование  работы по   формированию культуры оценочной 

деятельности в ОО, вовлечение  ШМО в активное участие в систему ВСОКО, в  анализ и 

использование  результатов различных оценочных процедур в образовательной практике;  

-  дальнейшее  повышение ответственности каждого учителя за результаты качества 

образовательной деятельности и совершенствование профессиональной компетентности в 

оценочной деятельности, функциональной грамотности; 

- организация  в школе горизонтального обучения  по обмену опытом работы по 

достижению результатов в рамках одного предмета,  создание тематических проблемных 

групп по вопросам повышения результатов обучения по определённым направлениям; 

-  развитие системы наставничества среди учителей и учащихся. 

 

 

 

https://fond21veka.ru/publication/19/41/397034/
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-prichastnyj-oborot-7-klass-6103581.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-prichastnyj-oborot-7-klass-6103581.html
https://infourok.ru/pravopisanie-ne-ni-i-n-nn-v-narechiyah-7-klass-6103574.html
https://infourok.ru/pravopisanie-ne-ni-i-n-nn-v-narechiyah-7-klass-6103574.html
https://infourok.ru/test-po-romanu-i-s-turgeneva-otcy-i-deti-10-klass-6103547.html
https://infourok.ru/test-po-romanu-i-s-turgeneva-otcy-i-deti-10-klass-6103547.html
https://infourok.ru/test-po-soderzhaniyu-povesti-n-v-gogolya-nevskij-prospekt-10-klass-6103544.html
https://infourok.ru/test-po-soderzhaniyu-povesti-n-v-gogolya-nevskij-prospekt-10-klass-6103544.html
https://nsportal.ru/


Итоги   воспитательной работы 

в 2021-2022 учебном году 

 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году являлось 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- развитии  позитивных отношений обучающихся  к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике . 

Была разработана и утверждена Рабочая программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности 

документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы 

ГБОУ школа № 454. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является 

приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям: 

– «Классное руководство» 

– «Школьный урок» 

– «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

– «Ученическое самоуправление» 

– «Профориентация» 

– «Работа с родителями» 

– «Ключевые общешкольные дела» 

– «Экскурсии» 

– «Школьные медиа» 

– «Проекты» 

– «Детские общественные объединения» 

– «Здоровье»  

Работа коллектива школы, строилась на основе диагностики, коррекции 

деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.  

1. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела обеспечили включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствовали интенсификации их общения, ставили их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. На различных уровнях социума использовались различные 

формы организации коллективного творческого взаимодействия: коллективные 

творческие дела, праздники, создание и реализация социальных проектов, участие во 

внешних социальных проектах, акциях и операциях и др.. 

 

 

 

 

 

 



Ключевые мероприятия модуля, реализованные в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дела Формы деятельности 

 

1 День знаний Торжественная линейка 

 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» Классный час 

 

3 Международный день распространения 

грамотности 

Тематический урок русского 

языка 

4 «Свеча памяти», посвященная Международному 

дню борьбы с терроризмом 

 

5 Посвящение в первоклассники праздник 

6 Международный день учителя Концерт 

7 Месячник по благоустройству Субботник 

8 Международный день школьных библиотек Радиолинейка 

9 День народного единства Радиолинейка, тематические 

классные часы 

 

10 Международный День толерантности Радиолинейка 

11 День матери в России Акция 

12 Международный день инвалидов 

 

Акция 

 

13 К нам стучится Дед Мороз: «Здравствуй, Новый 

2022 год!» 

Акция 

 

14 Школьный и районный этап конкурса чтецов «Я 

говорю с тобой из Ленинграда» 

Конкурс 

 

15 Вахта памяти Акция  

 Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022» 

Акция 

 

16 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Тематические уроки 

 



17 Есть такая профессия – Родину защищать!» Праздник  

18 «Весёлые старты» Спортивный праздник 

19 «Весенняя капель» КТД 

20 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

Тематический урк 

21 Месячник по благоустройству  Субботник 

22 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной 

песни. Литературно-

музыкальная композиция. 

Акция 

23 Прощание с начальной школой Праздник 

24 Последний звонок Итоговые линейки 

25 Организация участия школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, использование 

сетевых интернет-ресурсов для самореализации 

учащихся 

 

 

Участие детей в событиях школьной жизни позволило классным руководителям 

вовлечь по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов и т.п.); включить практически каждого  

ребенка в состав профильных творческих групп по подготовке творческих дел 

(костюмеров, музыкального обеспечения, гостевой группы и пр.); оказать 

индивидуальную помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

         Также в ходе подготовки и проведения мероприятий классными руководителями 

осуществлялось педагогическое наблюдение за поведением каждого ребёнка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. При 

необходимости велась коррекционная работас поведением ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

Но есть  проблемные зоны, работа с которыми станет важной в 2022-2023 учебном 

году – новые формы работы с детьми в условиях ковидных ограничений и дистанта. Это, 

конечно же, работа воспитательной службы, которая учится, охотно перенимает 

интересный опыт коллег. Благодаря педагогическому форуму «Земля героев» (мы были 

одной из тематических площадок), наши педагоги познакомились с интересными 

формами организации работы с детьми (например, виртуальный музей, онлайн-митинг). 

Группа школы ВК – не только информационный, но и познавательный, развивающий и 

воспитывающий ресурс, где можно размещать не только информацию для детей и 



родителей, но и проводить  конкурсы, игры, квесты, фотовыставки, викторины, размещать 

подкасты, публиковать творческие работы ребят. Возможности у данного ресурса 

большие, осваивать его необходимо очень активно. Педагоги-организаторы, которые 

имеют ещё и учебную нагрузку, стараются организовать работу с использованием этого 

ресурса, но в этом году активность детей, впрочем, как и педагогов, в группе была 

минимальной. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с 

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

Федерации», 

- Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 

2020 г. N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях»), Уставом ГБОУ школа № 454 

Колпинского района Санкт-Петербурга; реализуют Рабочую программу воспитания 

школы.  

Классными руководителями были оставлены планы ВР во всех классах на 2021-

2022 учебный год, оформлены социальные паспорта класса, на основании которых 

составлен социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся, посещающих 

занятия в кружках, секциях. Составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, 

состоящими на различного вида учётах (ВШК, ОДН) 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый «ОБЖ» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «Международный день распространения грамотности» 

 «День памяти жертв фашизма» 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID -19 

 Проведение субботников 

 Уроки безопасности 

 День учителя 

 «День единства народов России» 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, 

по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Синичкин дом» 

 День космонавтики. 

 Участие в «Вахтах памяти» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы  

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся 

высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась 

индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. 

Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД.  



Наиболее успешно классные руководители работают в следующих направлениях:  

«Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации в классе», 

«Деятельность, осуществляемая во взаимодействии с педагогическим коллективом». 

В условиях модернизации системы образования предъявляются требования  к 

профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен на высоком 

уровне, компетентно и творчески решать сложные профессиональные задачи. Этому 

способствует Методическое объединение классных руководителей,  целью деятельности 

которого является создание условий для повышения профессионального уровня классных 

руководителей и организация воспитательного процесса в начальной, средней и старшей 

школе, ориентированного на сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие их 

индивидуальности, формирование готовности к самовоспитанию и саморазвитию. 

С целью повышения качества работы классных руководителей в школе разработаны 

методические рекомендации по организации их деятельности, были сформулированы 

цели и задачи воспитания на 2021-2022  учебный год. 

Одной из основных форм повышения профессионального уровня классных 

руководителей является их участие в деятельности районных семинаров, совещаний, 

круглых столов по предметам. Участие в подобных мероприятиях даёт возможность 

глубже изучить теоретические вопросы, связанные с организацией воспитательного 

процесса, познакомиться с опытом работы коллег из различных общеобразовательных 

учреждений района и города, что способствует повышению уровня профессионального 

мастерства, переоценке и переосмыслению собственных профессиональных позиций. В 

конкурсных и просветительских мероприятиях по вопросам воспитания приняли участие 

не только классные руководители, но и педагоги-предметники. 

В 2021-2022 учебном году 1 учитель (3%) из 30, выполняющих функции классного 

руководителя, принял участие в конкурсе профмастерства «Классный классный». Это 

Карпова Е.Ю. 

В марте 2022 администрацией школы был организован и проведён районный семинар 

«Система работы по патриотическому воспитанию школьников в рамках регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ (город федерального значения)», в 

рамках которого был представлен опыт следующих педагогов по героико-

патриотическому воспитанию: 

1.Рындина Светлана Геннадьевна, заместитель директора по ВР.  

2.Задорожняя Евгения Леонидовна, педагог-организатор. «Освоение ПДД как 

компонента гражданской ответственности (на примере отряда ЮИД)» 

3. Зырянова Наталья Сергеевна, педагог-организатор, руководитель экоотряда 

«EcoGuardian». «Экологическое образование как обязательный компонент 

воспитания гражданина на занятиях ВУД. «105-лет заповедной системе России»  

4.Виноградов Артём Владимирович, учитель истории и обществознания.  МК 

«Применение технологий дискуссий на занятиях ВУД. «Патриотизм. Любовь к 

Родине». 

5. Николаева Валентина Александровна, педагог-библиотекарь. «Возможности 

библиотечной педагогики в формировании любви к Отечеству у обучающихся 

начальной школы на примере литературно-познавательного занятия «Матрёшка. 

Кукла с секретом». 



          В районных Рождественских образовательных чтениях «Ижорская земля на 

перекрёстке столетий» приняла участие Карпова Е.Ю., учитель начальной школы. Тема её 

работы  «Роль Петровских реформ в развитии российского образования» 

На ГУМО «Сетевое взаимодействие учреждений Колпинского района Санкт-

Петербурга по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по безопасности дорожного движения» представила опыт своей работы 

Задорожняя Е.Л., педагог-организатор. Тема её выступления -  «Создание необходимых 

условий на учебных площадках общеобразовательных учреждений, способствующих 

качественному обучению школьников по сетевым образовательным программам». 

25.03.2022 года на базе нашей школы в рамках Межрегионального форума «Земля 

Героев» работала тематическая площадка  «Как воспитать патриота». Опыт организации 

работы по героико-патриотическому воспитанию представляли Рындина Светлана 

Геннадьевна, заместитель директора по ВР («Кадетство. Родина. Патриотизм» (из опыта 

работы школы) и Воловик Вадим Павлович, руководитель музея «Боевой путь 376-й 

стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии» («Роль школьного музея в 

патриотическом воспитании школьников»). 

Участником во Всероссийском конкурсе учебных и методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками стала  Петушкова И.Н., методист школы  (в составе 

авторского коллектива), Победитель регионального этапа. 

Участие в III Всероссийском конкурсе воспитательных и образовательных 

технологий «Воспитать человека»  приняла Ковалева Л.В., учитель музыки (Диплом I  

степени). 

Участие во II Международный профессиональный конкурс педагогического 

мастерства «Признание – 2022». Номиация «Лучший педагог – 2022». Направление – 

вокал – Белик Алёна Андреевна, призёр. 

2. Модуль «Самоуправление» 

Организации деятельности ученических сообществ осуществляется через Совет 

старшеклассников, состав которого избирается на классных собраниях.  

По сравнению с 2019-2020 учебным годом активность участников мероприятий 

увеличилась на 3%. 

 

Год Количество участников 

мероприятий 

% соотношение 

2019-2020 уч.год 358 чел. 40% 

2021-2022 уч.год 389 чел. 43% 

 

По инициативе Совета старшеклассников в школе прошли традиционные акции: 

«Говорящий портфель», «Школа – твой дом, ты – хозяин в нём!», «Мы – за ЗОЖ!»,  

«Молодежь против наркотиков!», «День добрых сюрпризов».  

Работа Совета старшеклассников была спланирована в соответствии комплексным 

планом работы школы на учебный год. Заседания проводились один раз в месяц. 

Информация о деятельности Совета старшеклассников регулярно размещалась на стенде 

«Жизнь школы», в социальных сетях (сайт школы, официальная группа 454 школы в ВК). 



     При  решении задачи воспитания и социализации обучающихся педагоги школы 

большое внимание уделили гражданско-патриотическому воспитанию, целью которого 

является развитие патриотизма и гражданской солидарности. 

Были осуществлены совместные проекты Совета старшеклассников и Совета музея 

«Что в сердце бережно храним»,  «Великие сыны России», «Прочитанная книга о войне – 

твой подарок ко Дню Победы», «Мои пятерки – победителям!». 

 Участвуя в деятельности Совета старшеклассников, классных органов 

самоуправления, обучающиеся получили возможность реализовать свой личностный 

потенциал (через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию школьниками, взявшими на 

себя соответствующую роль, функций  по организации участия в мероприятиях класса и школы, 

выполнение поручений) 

4. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «ИСТОК» 

(первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения;  

 поддержку детских неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов доброжелательности, системности, поддержки инициатив, принципа 

«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно-полезных дел и социально-значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития  опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

 организацию участия членов ДОО «ИСТОК» в реализации практик Общественно-

государственной  детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее РДШ); 

 сборы – формальные и неформальные встречи членов ДОО «ИСТОК» для  

обсуждения вопросов планирования и анализа проводимых мероприятий «Круга 

традиционных дел» и  значимых для объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, Российского 

движения школьников, привлечения в них новых участников (игры, квесты, 

флешмобы); 

 поддержку и развитие в ДОО его традиций и ритуалов, формирующих чувство 

общности с другими его  членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблемы, девиза-слогана), проведения 

церемонии посвящения в члены ДОО «ИСТОК». 

Воспитание в детском общественном объединении строится на принципах 

самоуправления, добровольности участия, открытости, равноправия, законности и 

гласности. 

Штаб ДОО создан для реализации следующих функций: 



- вовлечение обучающихся школы в деятельность РДШ; 

- организация и ведение школьного учёта членов РДШ и их участия в мероприятиях; 

- организация, проведение мероприятий по направлениям РДШ с последующим их 

анализом; 

- активизация работы профильных отрядов (ЮИД, ДЮП, «Зарница», «Эколята», 

Экоотряд). 

Каждый профильный отряд имеет руководителя, свой план работы,  символику и  

атрибуты. Их деятельность отражается на школьных информационных стендах, сайте 

школы и социальных сетях. 

Отряд ЮИД «STELS» - пропаганда безопасного поведения, соблюдения ПДД 

пешеходами, велосипедистами, пассажирами; проведение занятий и мастер-классов на 

территории Автогородка с младшими школьниками и воспитанниками д/с № 2 и 57;, 

участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» и акциях по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

Отряд ДЮП – пропаганда безопасного обращения с огнём, изучение пожарного дела 

и опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть и 346 спасательный центр 

г.Колпино МЧС России; участие в городских и региональных соревнованиях по пожарно-

прикладным видам спорта. 

Отряд «Эколята» - пропаганда бережного отношения к природе, целесообразного 

пользования природными ресурсами, участие в мероприятиях и конкурсах проекта 

«Экозабота». 

Отряд «Зарница» - пропаганда сохранения и продолжения военных традиций русской 

армии и флота, формирование ответственности за судьбу своей Родины и готовности быть 

её защитником, участие в Вахтах Памяти, военно-спортивных играх, соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта («Зарница», «Школа безопасности», слёты военно-

спортивных клубов «Юность. Отвага. Спорт»). 

Театр-студия «ШОКОЛАД» 

 

Деятельность ДОО «ИСТОК» осуществлялась по следующим направлениям: 

Личностное развитие:  

- популяризация здорового образа жизни среди обучающихся школы (продвижение 

творческих проектов, пропагандирующих ЗОЖ, туристические походы), творческое 

развитие (организация творческих фестивалей, флешмобов, акций и конкурсов); 

популяризация профессий (интерактивные игры, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми); 

Гражданская активность:  

- формирование нового поколения людей, способных активно участвовать в жизни своей 

страны и готовых к вовлечению в социально востребованную деятельность через 

вовлечение в добровольчество (социальное, экологическое и культурное волонтёрство); 

Военно-патриотическое направление:  

- воспитание юных защитников Отечества, которые уже осознают  свою важную роль в 

служении Родине, продолжая вековые традиции патриотизма и военного дела, через 

участие в военно-спортивных играх, тематических конкурсах; акциях, мероприятиях, 

посвящённых памятным датам военной истории России. 

Информационно-медийное направление: 

 - продвижение молодёжного контента в социальных сетях, создание видеороликов и 

мультимедиа: 

- освещение проведения Всероссийских дней единых действий; 



- участие в наполнении группы РДШ 454 школы; 

- привлечение обучающихся к участию совместно с членами РДШ в творческих 

конкурсах, социально значимых акциях и проектах, спортивных мероприятиях 

привлечение обучающихся школы к сдаче норм ГТО;  

- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

 В РДШ зарегистрированы 59 учащихся. Из них около 50 детей являются 

активными участниками конкурсов, акций, проектов РДШ. А также 10 учителей 

зарегистрированы в РДШ и являются участниками мероприятий, наставниками, 

кураторами учащихся-участников во всероссийских проектах и конкурсах. Все 

активности освещаются на странице интернет сообщества школы (Группа в ВК и сайт 

школы) 

Членами первичной ячейки РДШ, ДОО были организованы и проведены следующие 

мероприятия: проекты «Что в сердце бережно храним»,  «Великие сыны России», 

посвящённые дню Победы. Активисты школы и лидеры ДОО приняли  участие во 

Всероссийских акциях, часть которых прошла в дистанционном формате: «Знаем. 

Помним. Чтим», «День Неизвестного солдата», «Свеча памяти», Вахты Памяти, 

посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, 

Дню Победы. Стали инициаторами в подготовке и проведении школьных акций «Цветы у 

обелиска», «Ровесник – ровеснику», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы», «Мои пятерки – победителям!». 

В школе обучающиеся приняли активное участие в ключевых творческих делах –  это   

те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Спортивные соревнования «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Весёлые 

старты», осенний кросс; 

 Первенства школы по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, силовой подготовке, 

прыжкам через скакалку, дарцу; 

 Посвящение в первоклассники и пятиклассники; 

 Посвящение в кадеты; 

  «Ратный подвиг солдата-воина»; 

 Праздник «Есть такая профессия – Родину защищать!»; 

  Мероприятия в честь Дня Победы: 

1.Велопробег, посвящённый 80-й годовщине начала блокады Ленинграда 

2.Лыжный пробег, посвящённый 76-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

     3.Линейка, посвящённая Дню Неизвестного солдата (03.12.2021 года) 

4.Праздник «Герои Отечества – наследники Победы!» (09.12.2021 года) 

Акции,  которые в этом году проходили в дистанционном формате:  

1.Георгиевская ленточка 

                  2. Письма Победы 

3.Окна Победы  

                  4.Наследники Победы 

                  5.«Строки, опалённые войной»; 

                  6.«Бессмертный полк» 

                  7.«Алое небо 41-го». 

В октябре 2021 года был создан экоотряд, активистами которого был разработан и 

осуществлён  план мероприятий, решающий задачи экологического воспитания. 

Основными формами работы стали экологические акции, «экологические дни» («Солнце в 



ладонях», «Мир в капле воды»), экологические викторины («По экологической тропе», 

«Учимся быть бережливыми»), игры («Чистые игры», «Мы экологи», «Тропинкой добрых 

дел»), акции («Бумажный бум», «Городу Колпино – чистые улицы!», «Росток жизни», 

«Доброе дело»).  

 Результатом воспитания экологической культуры является бережное отношение к 

природе, грамотное использование природных ресурсов и стремление сохранить 

окружающую среду и бережное к ней отношение; экономно использовать природные и 

материальные-технические  ресурсы, проявлять экологическую грамотность в 

повседневной жизни и разных формах деятельности. Этот результат, конечно же, 

отсрочен, но всё же есть показатели, по которым можно судить о степени 

сформированности экологической культуры у обучающихся – это бережное отношение к 

ресурсам (экономное пользование электроэнергией, водой), содержание в чистоте и 

порядке пришкольного участка, уход за растениями на нём, активность участия в сборе 

макулатуры. 

 Активно сотрудничали ребята с приютом для бездомных животных «Подари дом»: 

помогали с организацией сбора и доставки опилок для подстилок в вольерах, 

организовывали сбор и доставку кормов и расходных материалов для питомцев приюта, 

помогали с уборкой помещений и выгулом животных. 

Отряд ЮИДД – активный участник районных, городских и Всесоюзных акций, 

конкурсов, профилактических мероприятий. Составлен планы работы отряда ЮИДД  и 

план  занятий с юными инспекторами движения. Юидовцы  активно пропагандировали 

правила дорожного движения среди детей и подростков,  предупреждая их нарушения, 

через различные формы работы: театрализованные представления «Знайте, правила 

движения», соревнования  «Я, мои друзья и правила движения», выпуск листовок 

«Дорожная азбука», проведение викторин для обучающихся и их родителей.  С 

периодичностью один раз в четверть выступали перед учащимися школы с агитбригадой. 

В течение учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» члены отряда 

провели тематические занятия с учащимися младших классов: «Это каждый должен знать, 

обязательно на «5»!»; с учащимися начальных классов были составлены маршрутные 

листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  проведены викторины «Наш трехцветный друг», 

«Дорожные знаки важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны». 

В рамках безопасности движения ЮИДД были проведены конкурсы рисунков, 

плакатов. Совместно с сотрудниками ГИБДД  ребята приняли участие во Всесоюзных 

акциях, в рамках которых раздавали водителям тематические сувениры, листовки с 

напоминанием водителям  о необходимости соблюдения ПДД. 

 Кроме отряда ЮИД  школьники других классов так же активно пропагандировали 

безопасность дорожного движения: в учебных кабинетах начального звена размешены 

уголки по безопасности;  в рекреации размещен информационный стенд «Дорога в школу 

и домой». Приняли активное участие в городских конкурсах, посвященных безопасности 

на дорогах и улицах.  

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях 

рассматриваются вопросы обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах 

города. 

В течение учебного года проводятся встречи обучающихся с  инспекторами  

ГИБДД, инспекторами ОДН на железнодорожном транспорте.  

 

К сожалению, многие мероприятия, о которых классным руководителям приходят 

оповещения на почту, в Телеграмм-канале, являются обязательными для школ и являются 

рейтинговыми, находят отклик для участия не у всех классных руководителей. ВС своими 



силами пытается закрыть эту «брешь», что не позволяет нам решать задачу личностного 

роста каждого ученика, подкрепления его значимости для школьного сообщества 

созданием и накоплением личного портфолио. 

С этого года начальная школа начнёт вливаться в новое движение «Орлята 

России», это проект РДШ, регистрация для участия в нём уже идёт, и мы должны будем 

определить несколько классов, которые примут участие в данном проекте.  

Согласно требованиям обновлённых ФГОС мы должны оказывать поддержку 

каждому ребёнку в его личностном росте. Один из эффективных инструментов – 

портфолио учащегося, участие в проектах РДШ, Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена», волонтёрстве и добровольчестве, наставничестве – те возможности, которые 

способствуют личностному росту каждого.  

 

5. Модуль «Школьный музей» 

Важную роль в работе по гражданско-патриотическому воспитанию играет 

школьный музей «Боевой путь 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой 

дивизии». В экспозиции музея – коллекции уникальных вещей по разным тематикам, 

которые широко используются при организации мероприятий героико-патриотической 

направленности. Материалы музея активно используются учителями, учащимися школы в 

подготовке докладов; библиотекарем школы при оформлении тематических экспозиций в 

школьной библиотеке.  

Члены группы экскурсоводов стали участниками районного конкурса 

экскурсоводов (призёры). 

 Совет музея под руководством Воловика В.П. активно сотрудничает в рамках 

сетевого взаимодействия с музеями школ Колпинского района. 

 

Задачами работы музея в этом учебном году стали: 

1. Воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей. 

2. Изучение истории 860-го ОМСП, поиск и сбор информации о ветеранах-

афганцах, подбор фотоматериалов, подлинных документов и экспонатов. 

3. Организация встреч с родственниками ветеранов ВОв, ветеранами-членами 

общества «Сивуч», ветеранами 860 ОМС, представителями военных профессий. 

4. Подготовка лекторской группы из числа учащихся школы. 

5. Расширение разделов школьного музея. 

6. Проведение на базе имеющихся в музее исследовательских работ и презентаций 

классных часов, тематических конкурсов, выставок, открытых уроков, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

7. Пропаганда знаний, полученных в результате поисковой деятельности среди 

учащихся, родителей, жителей микрорайона. 

 

Основными  направлениями деятельности музея стали: 

1. Поисковая деятельность учащихся. 

2. Оформление новых экспозиций и пополнение существующих. 

3. Ознакомление с материалами музея, посвящённых Великой Отечественной войне, 

учащихся школы, родителей, жителей г. Колпино и гостей Санкт-Петербурга. 

Для организации работы с обучающимися и родителями был создан Совет музея, 

который  работал согласно составленному плану. Совет музея работал над поисковыми 

заданиями для 8-9 классов по истории 860 ОМСП, преемника 376-й дивизии, воевавшего в 



составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, собирал материалы о 

ветеранах-афганцах. В результате данной работы экспозиция музея пополнилась новыми 

материалами и экспонатами. В течение года под руководством заведующего музеем 

Воловика В.П. велась работа по созданию экспозиции «Наша Родина – СССР», посв. 100-

летию образования советского государства. 

Группа экскурсоводов школьного музея в течение года проводила тематические 

экскурсии. В течение учебного года в стенах школьного музея побывали 845 учащихся 

нашей школы, 432 учащихся школ района, 98 воспитанника ДОУ №№ 2 и 57.  

 

 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

 учебный год 

Проведено 

экскурсий 

51 54 51 

Посетили музей  

(всего) 

989 чел. 1050 чел.  

Подготовлено новых 

экспозиций 

2 1 1 

Проведено Уроков 

мужества 

12 14 15 

Проведено 

тематических 

уроков  

23 29 30 

 

В течение учебного года наблюдалась активность классов в подготовке  и участии в 

мероприятиях школьного проекта «Никто не забыт, и ничто не забыто!», посвящённого 

Дню Победы. Классными руководителями отмечалась инициативность и 

заинтересованность детей и подростков в поиске и освоении информации, связанной с 

военной историей нашей страны, стремлении поделиться ею с другими ребятами. В ходе 

мероприятий отмечалась дисциплинированность большинства обучающихся, что говорит 

о сформированности у них норм поведения.  

 

6. Модуль «Работа с родителями».  

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном результате 

образовательного процесса, содействии повышению авторитета родителей в семье, в 

школе налажено тесное сотрудничество с родителями обучающихся. Работа велась по 

следующим направлениям: 

 Информационно просветительское: 

Родительские собрания «Ваш ребѐнок пошѐл в 1 класс», 

 «Ваш ребѐнок пошѐл в 5 класс»;  

классные родительские собрания «Планирование работы на 2021- 2022 учебный 

год»,  

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022»,  



«Как общаться с подростком»,  

«О безопасном поведении детей и подростков на улице, в школе, общественном 

месте»,  

«Итоговое сочинение», 

 «Устное собеседование по русскому языку в 9 классе»,  

«Разъяснения по социально-психологическому тестированию обучающихся 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».  

Индивидуальные консультации классного руководителя, администрации по 

вопросам воспитания учащихся. 

 Организационно – деятельностное 

Заседания Совета профилактики,  

организация рейдов совместно сотрудниками ОДН Колпинского района в 

социально неблагополучные семьи,  

анкетирование родителей «Адаптация детей к обучению в школе», «Изучения 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся о качестве услуг, 

предоставляемых общеобразовательными организациями», «Безопасность в школе», 

мониторинг родителей (законных представителей) по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц.  

 Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, 

конкурсов, спортивных соревнований. 

 Просветительское – организация лектория в рамках «Родительского 

всеобуча» 

Родительская общественность за долгие годы привыкла, что школа и педагоги 

обязаны обеспечить комфортную учебно-воспитательную среду для детей, родителям 

должно быть удобно.  Пора уходить от такого восприятия школы родителями, учиться и 

учить заново выстраивать взаимоотношения на основе взаимопонимания, взаимоуважения 

и взаимовыгодного сотрудничества, когда каждая из сторон что-то полезное приобретает 

в результате общения: родители – новые знания о воспитании и взрослении своих детей, а 

педагоги – личностные и поведенческие нюансы  ребёнка, которые необходимо учитывать 

при выстраивании  работы с ним. Нужно привлекать к решению организационных задач, 

проблемных вопросов, вовлекать в творческую, волонтёрскую, трудовую  совместную с 

детьми деятельность, учить ответственному родительству. Но учить интересно, давая 

понять, что и для вас, педагогов это важно, нужно. 

 

7. Модуль «Профилактика» 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации школы, 

классных руководителей, социального педагога и психолога школы. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому 

взаимодействию и информационному обмену.   

В рамках действующего   плана работы на 2019-2020 учебный год  по 

предупреждению правонарушений и преступлений школьников  велась 

скоординированная работа педагогического коллектива, учеников и  родителей по 

профилактике правонарушений подростков. Классные руководители,  социальный педагог  



оказывали родителям и подросткам психологическую и педагогическую помощь.  

Проводились лектории для родителей по разъяснению их прав и обязанностей по 

воспитанию своих несовершеннолетних детей. Для обучающихся школы в начале 

учебного  года    проводились беседы  с привлечением инспекторов ПДН  об 

ответственности  за распитие спиртных напитков, курение в общественном месте, о 

пропусках уроков без уважительной причины. 

 Ежедневно вёлся учет успеваемости и посещаемости  обучающихся, контроль 

успеваемости. На основании этих данных проводилась профилактическая работа, это: 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями с  привлечением социального 

педагога, психолога школы, инспектора ПДН и администрацией школы. Нарушители 

приглашались на Совет по профилактики правонарушений. 

 В целях профилактики правонарушений и преступлений была проведена 

диагностика  детей, обучающихся в  начальной школе, в  ходе  которой выявляются 

обучающиеся,  находящиеся в социально-опасном положении.  Эту работу  проводил  

социальный педагог  совместно  с классными руководителями. Выявленным 

обучающимся оказывается своевременная помощь  как в учебном процессе, так и во 

внеурочное время. 

Большая профилактическая работа проводилась администрацией школы,  

социальным педагогом с семьями, состоящими на профилактическом учете в органах 

системы профилактики. На каждую семью составлены ИПР. Этим семьям оказывалась 

посильная психологическая, социальная, педагогическая, медицинская помощь с 

привлечением специалистов.  

 В целях выяснения жилищных бытовых условий посещались семьи и 

обучающихся, которые не вызывают тревоги у классных руководителей. Так, за 2021-2022 

уч.г. классными  руководителями, социальным педагогом посещено и обследовано 134 

семьи.  С целью проверки режима дня и занятости детей в вечернее время  и праздничные 

дни  социальным педагогом совместно  с классными  руководителями были проведены 

рейды в неблагополучные семьи и в семьи детей, состоящих на разного рода учётах.  

Однако не уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности по содержанию и воспитанию и обучению детей и состоящих 

по этой причине на учете. Основные причины: безнадзорность, трудная жизненная 

ситуация, угроза жизни и здоровья детей, социально-опасное положение.  

В течение всего 2021-2022  учебного года проводилась работа по  профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма, СПИДа, суицидальных 

проявлений среди детей и подростков.  Проводились  классные часы и внеклассные 

мероприятия по нравственности и пропаганде здорового образа жизни, тематические 

классные часы, профилактические индивидуальные беседы, лекции, встречи, 

организовывались конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, выступления агитбригад.   

За прошедший учебный год было проведено 9 заседаний Совета профилактики 

согласно плану и 8 внеплановых. Заседания проходили согласно утверждённому графику. 

Проведены  социально - педагогические мероприятия с учащимися:   

 классный час: « Мои права и обязанности. Ответственное отношение к личным 

вещам» (5 классы) 

 круглый стол: «Конфликты и пути их разрешения» (9 классы) 

 классный час: «Диалог о вредных привычках» (7 классы) 

 диспут: «Успех в жизни» (8 классы) 

 социально-педагогическое занятие «Твои права и обязанности» (6 классы). 



 С  целью охраны  и защиты прав детства в школе осуществлялся комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите опекаемых 

детей.  Опекаемые дети обеспечены всем необходимым для учебных занятий и досуговой 

занятости.  

 Социальным педагогом, и администрацией школы проводились индивидуальные 

беседы с родителями, проводились собрания, лектории. Социальным педагогом проведено 

35 индивидуальных консультаций для родителей, а с 64 учащимися были проведены 

индивидуальные профилактические беседы. 

         В  2021 – 2022 учебном году Школьной службой медиации было рассмотрено 5 

обращений, основными причинами которых стали  спорные ситуации - «ученик-ученик»,  

порядка 9 конфликтов удалось предупредить, не прибегая к медиативным сессиям 

благодаря своевременному сигналу классных руководителей и проведённой 

профилактической работе. 

Наличие учащихся с девиантным поведением оказывает негативное воздействие на 

учеников, легко подающихся чужому влиянию (ведомых). Работа по профилактике 

девиантного поведения учащихся проводится  совместно с педагогом–психологом школы, 

специалистами ЦППМСП.  

Несмотря на то, что количество детей состоящих на профилактическом учете ОДН 

и ВШК сократилось, необходимо продолжить профилактическую работу педагогического 

коллектива по всем направлениям в следующем учебном году, обратив особое внимание 

на работу с родителями, т.к. состоящих на различного рода учётах семей не сокращается, 

а растёт. 

Необходимо уделить особое внимание проблеме  пропуска уроков, соблюдению 

Устава школы,  так как на внутришкольном учёте чаще всего состоят учащиеся за 

нарушение правил поведения   и обязанностей обучающихся, не успевающие по школьной 

программе.  

Исходя из задач на 2019-2020 учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях 

данного направления, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, игровых и 

тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах   

соответствующей тематики). 

Важной составляющей работы по профилактике является пропаганда здорового образа 

жизни, реализуемая в рамках традиционного проекта школы «Твоё здоровье – будущее 

России!», он осуществлялся в течение учебного года под девизом «Здоровье – это 

вершина, на  которую каждый должен забраться сам!». В рамках проекта были проведены 

следующие мероприятия:  

 уроки здоровья «В здоровье наша сила», «Вакцинация - величайшее достижение 

науки!» 

 уроки здоровья и безопасности «Подари себе здоровье», «Здоровым быть - Родине 

служить!», «Поспорим с фактами!» 

 осенний легкоатлетический кросс,  

 акция «Молодежь против наркотиков»  

 видео-переменки  «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья!» 



 Президентские состязания 

 выпуск и распространение листовки «Я прививок не боюсь!», «Осторожно! 

Грипп!» 

 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на 

уроках ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры. 

 

Большое внимание было уделено организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работе с обучающимися с привлечением ШСК «Лидер» и кружки и 

секции спортивной направленности ОДОД. В течение года прошли традиционные 

спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. В течение 2021-2022 года 

было проведено 16 мероприятия  с включением спортивных соревнований. 

 Ежегодно, в рамках акции «Спорт, как альтернатива пагубным привычкам» 

проводятся различные спортивные соревнования по параллелям. В честь празднования 23 

февраля прошли спортивные мероприятия для мальчиков и юношей 5-11 классов. В конце 

учебного года были проведены соревнования по мини-футболу среди команд 5-7 классов. 

В течение учебного года 71 ученик нашей школы принял участие в сдаче норм 

ГТО.  

Юные спортсмены школы выступали в спортивных состязаниях районного, 

городского уровня и показали довольно высокие результаты. 

                 В 2022-2023 учебном году педагоги школы   продолжают работу по 

формированию ответственного отношения к своему здоровью у обучающихся, пропаганде 

и популяризации занятий физической культурой и спортом как профилактики 

заболеваний.  Не меньшее внимание мы уделяем работе с обучающимися, направленной 

на предупреждение травм, связанных с нарушением Правил поведения на переменах, 

культурой общения, ТБ во время уроков и занятий в спортивных секциях 

8. Модуль «Профориентация» 

Важная составляющая системы воспитания – воспитание  сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии.  

Цель этой работы - формирование позитивного отношения к учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность. В работе по профориентации были использованы следующие 

формы: 

 Встреча с представителями учебных заведений (8-11 классы); 

 Посещение проводимых мероприятий/мастер-классов с целью ознакомления с 

профессиями нашего города на площадке «ЭКСПОФОРУМА»; 

 Конкурс рисунков «Все работы хороши, все профессии важны!» (5-6 классы); 

 Введение в профессию «Учитель» (обучающиеся 10-х классов организуют 

небольшие группы (не более 3 человек) и проводят урок-мероприятие у 

обучающихся младших классов. Учитель-предметник выступает в качестве 

помощника/корректора); 

 Защита проектов «Из истории профессии: знаменитые учителя знаменитых 

людей»; 

 Конкурс «Моя будущая профессия»; 

 Участие в ВОШ по профориентации; 

 Тематические классные часы ; 

 Сотрудничество с Центром занятости по трудоустройству учащихся 

 

Обучающиеся приняли участие в мероприятиях: 

- районная олимпиада по профориентации  



- районный конкурс презентаций «Моя будущая профессия» 

 - городской конкурс презентаций «Моя будущая профессия 

- районное мероприятие «Калейдоскоп профессий» - сборная команда 9-х классов 

(участие); 

- участие во Всероссийском проекте «ПроЭктория» 

- участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

  Как показал  опыт, это направление воспитательной работы актуально как для 

обучающихся, так и их родителей/законных представителей  в связи с тем, что многие из 

подростков, даже будучи выпускниками, с трудом определили для себя  

профессиональный маршрут.  

 

9. Качество воспитания 

С целью определения качества воспитания было проведено два мониторинга: 

мониторинг уровня сформированности личностных характеристик учащихся при 

получении начального, основного и среднего общего образования и мониторинг 

деятельности классных руководителей.  

• На уровне начального общего образования 61% учащихся школы имеют высокий 

уровень становления личностных характеристик портрета выпускника начальной школы. 

33% учащихся – средний уровень, 6% - низкий уровень. 

• На уровне основного общего образования 44% учащихся школы имеют высокий уровень 

становления личностных характеристик портрета выпускника основной школы. 46% 

учащихся – средний уровень. 10 % учащихся – низкий уровень.  

• На уровне среднего общего образования 73% учащихся  имеют высокий уровень 

становления всех личностных характеристик (на 2% выше показателя прошлого учебного 

года). 27 % учащихся – средний уровень. Отсутствуют учащиеся с низким уровнем 

становления всех личностных характеристик портрета выпускника средней школы.  

 По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается положительная динамика 

становления личностных характеристик: количество детей с низким уровнем становления 

личностных характеристик: 

№ 1 любящий свой народ, свой край и свою Родину,  

№ 2 уважающий и принимающий ценности семьи и общества,  

№ 3 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир,  

№ 4 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности,  

№ 5 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом,  

№ 6 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение.  

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество детей с низким 

уровнем сформированности характеристики «выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни».  

На уровне основного общего образования наиболее развиты личностные 

характеристики: «осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 



гражданского общества, многонационального российского народа, человечества»; 

«уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов»  

Наименее развиты личностные характеристики: «Социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством»; «активно и 

заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества».  

По сравнению с прошлым учебным годом сократилось количество учеников с 

низким уровнем сформированности личностных характеристик по всем критериям, кроме 

первого - «Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции».  

На уровне среднего общего образования наиболее развиты личностные 

характеристики: «Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике», «Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов».  

На основании данных содержательного анализа работы классного руководителя 

высокий (в целом) уровень организации воспитательного процесса продемонстрировали 7 

классных руководителей (22 %).  

Средний (в целом) уровень организации воспитательного процесса 

продемонстрировали 20 классных руководителей (66%).  

Низкий (в целом) уровень организации воспитательного процесса 

продемонстрировали 4 классных руководителя.  

 

              Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, несмотря на 

достижения в личностном развитии и воспитании, социализации учащихся существуют 

ещё нерешенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и родительскому сообществу.  

 На основании этого сформулированы следующие задачи на 2022-2023 учебный 

год: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в ученических 

коллективах путем гуманизации межличностных отношений, формирования 

навыков  общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанных на 

принципах взаимного уважения  и взаимопомощи, ответственности, коллективизма 

и недопустимости проявления жестокости и насилия. 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов. 

3. Реализация воспитательного потенциал ключевых общешкольных дел, проектов с 

участием обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогов с целью 

приобретения всеми участниками образовательного процесса положительного 

позитивного социального опыта взаимодействия, поддержки традиций в школьном 

сообществе. 

4. Формирование  у обучающихся способности к самостоятельным действиям и 

поступкам на основе нравственного выбора, принятию ответственности за их 

результаты,  реализации своего потенциала в условиях современного общества 

через проявление активной жизненной и социальной позиции, используя 



возможности детско-юношеских общественных объединений, творческих 

сообществ и волонтёрского движения. 

5. Организация взаимодействия с семьями обучающихся, их законными 

представителями с целью совместного решения проблем личностного развития 

детей в конструктивном диалоге и гармонизации семейных отношений 

 

         В 2021-2022 учебном году педколектив школы работал над воплощением в жизнь 

мероприятий Программы развития школы.  Важнейшие мероприятия программы 

направлены на улучшение качества работы с учащимися с разными способностями, 

создание условий для развития их способностей, а также на проведение системной работы 

с родителями учащихся, повышение уровня их психолого-педагогической подготовки. 

Пока не всё задуманное удалось воплотить в жизнь из-за коронавируса, когда нельзя было 

объединять детей из разных классов при проведении мероприятий, нельзя было 

приглашать родителей в школу для проведения намеченных консультаций, собраний и др. 

мероприятий. Постараемся воспользоваться сложившейся благоприятной обстановкой в 

новом учебном году и наверстать упущенное в реализации мероприятий. 

            

          Подводя итоги, можно сказать, что,  несмотря на то, что прошедший год был 

нелёгким, педагогическому коллективу школы удалось выполнить многие  намеченные 

задачи. 

             Важнейшие задачи, которые мы  будем решать в 2022-2023 учебном году: 

 

1.Введение обновлённых ФГОС начального и основного общего образования. 

2.Развитие функциональной грамотности в соответствии с требованиями   ФГОС. 

3.Обеспечение профессионального развития педагогических и руководящих  работников 

школы, обеспечивающего достижение высоких образовательных результатов учащихся. 

4.Создание школьной системы оценки качества образования, соответствия условий 

организации образовательного процесса  нормативным требованиям. 

5.Реализация школьных проектов «Личность. Творчество. Успех», «Территория 

ответственного родительства», «Кибергигиена. 

6.Реализация Программы  повышения качества математического образования. 

7.Совершенствование системы работы по сопровождению детей с разными 

способностями. 

8.Формирование системы наставничества в школе. 

9.Достижение не менее 85% охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в кружках и 

объединениях  дополнительного образования. 
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