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Введение  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» (далее – Образовательная 

организация) функционирует с 1 сентября 2018 года.  

Реализуемые уровни образования и нормативные сроки обучения: 

 

Цель работы Образовательной организации:  

создание условий для получения качественного образования и обеспечения 

позитивной социализации каждого ученика, конкурентоспособности школы в 

соответствии с требованиями новых образовательных стандартов в интересах социально-

экономического развития Санкт- Петербурга, через развитие познавательного интереса 

школьников, совершенствование педагогического мастерства педагогов.  

Направления работы Образовательной организации:  

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней; 

2. Создание условий для повышения уровня квалификации педагогических 

работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога; 

3. Организация разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми 

потенциально заинтересованными партнерами (включая международное и 

межрегиональное сотрудничество) для расширения и обогащения образовательного 

пространства школы; 

4. Разработка и внедрение междисциплинарной программы, 

системообразующим принципом которой является ориентация на речевое развитие 

школьника (включая читательскую компетентность, культуру устной и письменной речи); 

5. Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России; 

6. Создание системы выявления и дальнейшего сопровождения талантливых 

детей.  

Процедуру самообследования Образовательной организации регулируют следующие 

нормативные документы:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от  

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 
Направленность образовательной программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 Начальное общее Общеобразовательная 1 год 

2 Начальное общее 

Общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

по иностранному языку 

3 года 

3 Основное общее 

Общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

по иностранному языку 

5 лет 

4 Среднее общее 

Общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

по иностранному языку 

2 года 
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29.12.2012 г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);  

• Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией 

(пункты 3 и 8)», образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 

апреля года, следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и 

в информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по состоянию на 1 

апреля текущего года.  

Цель проведения самообследования:  

проведение системного самоанализа результатов работы Образовательной 

организации за истекший год, обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Образовательной организации в сети Интернет.  

В процессе самообследования деятельности Образовательной организации проведена 

оценка:  

1. Образовательной деятельности Образовательной организации;  

2. Системы управления Образовательной организацией;  

3. Содержания и качества подготовки обучающихся;  

4. Организации учебного процесса;  

5. Качества кадрового обеспечения;  

6. Качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Образовательной организации;  

7. Качества материально-технической базы Образовательной организации;  

8. Функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

В качестве основных источников информации при формировании аналитического 

отчета по итогам самообследования Образовательной организации использовались 

данные:  



5 

 

1. Формы государственной статистической отчетности по образованию ОО-1.  

2. Данные АСУ «ПараГраф»,  системы bus.gov.ru, официального сайта 

Образовательной организации http://691школа.рф 

3. Результаты мониторинга качества образования;  

4. Результаты внутренней оценки качества образования;  

5. Результаты независимой оценки качества образования;  

6. Результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

7. Результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений.  

Образовательная организация функционирует с 1 сентября 2018 года. В школе нет 9-х 

и 11-х классов.  
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1. Оценка образовательной деятельности и организации 

учебного процесса.  

  

Формы получения образования и формы обучения.  

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 691 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися. Обучение осуществляется в очной форме, в одну смену.  

 В 2018 году основными формами получения образования являлись: очное обучение, 

обучение на дому (по медицинским показаниям).  

Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система.  

 

Динамика контингента обучающихся 

В 2018 году в Образовательной организации сформировано 25 классов общей 

численностью 776 обучающихся. С 1 сентября работали 15 групп продленного дня общей 

численностью 270 обучающихся. Данные о динамике контингента приведены в 

диаграммах, построенных на основе таблицы.  

  

 Динамика контингента по уровням образования 

Дата 1 сентября 2018 года 31 декабря 2018 года 

Классы  классов  учеников  классов  учеников  

1-4 классы  15 464 15  494  

5-9 классы  9 278  9 298 

10-11 классы  1 34 1 34 

Всего  25  776 25  826 
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 «Количество обучающихся на одного педагога» 

Показатель На 01.09.2018 На 31.12.2018 

Количество обучающихся 776 826 

Количество педагогических 

работников 

51 59 

Количество обучающихся 

на одного педагогического 

работника 

15.2 14 

 

 
 

Школа – учреждение, ориентированное на организацию обучения с углубленным 

изучением иностранных языков, которое реализуется во 2-11 классах.  

Специфика и формы реализации образовательных программ 

Учебный год в Образовательной организации начинается с 1 сентября, окончание 

учебного периода 25 мая. 

К специфике реализации образовательных программ относится следующее:  

- обучающиеся 1-5, 6-н, 7-н и 8-х классов обучались в режиме пятидневной рабочей 

недели,  

494
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- обучающиеся 6-ш, 7-ш и 10-н классов обучались в режиме шестидневной учебной 

недели;  

- начало занятий в 9 часов 00 минут;  

- продолжительность занятий 45 минут;  

- учебный год для 1-9 классов делится на четверти (для обучающихся 1-ых классов 

предусматриваются дополнительные каникулы);  

- учебный год для обучающихся 10-11 классов делится на полугодия;  

- при численности обучающихся в классе 25 и более человек предусмотрено деление 

на 3 группы при изучении иностранного языка, деление на 2 группы при изучении 

немецкого, французского, испанского языков как второго иностранного, технологий, 

информатики и ИКТ, физической культуры (на третьем образовательном уровне);  

- во 2 – 4 классах реализовывались образовательные программы начального общего 

образования с углубленным изучением иностранного языка в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО;  

- в 5-8 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

по образовательным программам основного общего образования и по программам с 

углублённым изучением иностранного языка;  

- в 10 - 11 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФКГОС 

по образовательным программам среднего общего образования;  

- организация внеурочной деятельности, индивидуальных и групповые занятий, 

занятия в кружках осуществлялась во второй половине дня вне сетки учебного расписания 

с интервалом от основных занятий не менее 45 минут.  

Все образовательные программы реализовывались:  

- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных 

технологий, технологий электронного обучения;  

- в форме домашнего обучения (по медицинским показаниям) –2 обучающихся. 

  

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

В отчетный период в Образовательной организации текущий контроль знаний, 

обучающихся осуществлялся в следующих формах:  

- контрольная работа;  

- контрольное тестирование;  

- диктант (контрольный; выборочный, с подготовкой; графический);  

- диагностическая работа;  

- лабораторная работа;  

- практическая работа;  

- защита творческого проекта;  

- сдача нормативов по физической культуре;  

- сочинение или изложение с грамматическим заданием;  

- зачет в устной или письменной формах;  

- самостоятельная работа; - проверочная работа; - устный ответ.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 1 – 8 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС включала в себя:  

- Тематическую оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

(осуществляется по итогам первого полугодия).  
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- Промежуточную оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

(осуществляется по итогам учебного года).  

- Контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки 

«Портфель достижений»).  

- Диагностические работы по сформированности метапредметных умений 

(сентябрь).  

- Промежуточную аттестацию по итогам каждой учебной четверти.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 8,10 классах включала в себя:  

- контрольную работу по русскому языку (по итогам полугодия);  

- контрольную работу по математике (по итогам полугодия);  

- зачеты по иностранному языку (по итогам полугодия).  

По всем другим предметам учебного плана промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках текущего оценивания. 

Выводы: выстроенная система промежуточной аттестации, текущего оценивания 

успеваемости обучающихся позволяет получить объективные данные о качестве 

подготовки обучающихся по предметам учебного плана.  

 

Начальная школа  

Качество знаний 
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Средний балл. Динамика в течение года 
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Движение за год 

 

 Начало года Конец года Движение 

1 параллель 93 95 +23 

2 параллель 56 68 +5 

3 параллель 61 69 +15 

4 параллель 68 69 +1 

Итого 312 334 +44 

 

Отличники 

 75 человек – 22,5% 
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Успеваемость по отметкам 

 

 
Метапредметная ДКР 1 классы 

 

Процент выполнения всех заданий по классу 

 

 
 

Метапредметная ДКР 2 классы 

 

Процент выполнения всех заданий по классу 
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Метапредметная ДКР 3 классы 

 

Процент выполнения всех заданий по классу 

 

 
 

Метапредметная ДКР 4 классы 

 

Процент выполнения всех заданий по классу 
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ИТОГИ ВПР 

 

 
 

Полнота выполнения рабочих программ 

Программы по всем предметам в 2018-2019 учебном году выполнены в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 
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Таким образом, лучший показатель успеваемости по итогам года у 6ш класса. 

Показатели остальных классов - не менее четырех баллов, что говорит о хорошей 

успеваемости в 5-10 классах. Средний балл по 5-10 классам – 4,3 балла. 

 

 

 

 

 

 

Средний балл. Динамика в течение года 
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По данной диаграмме можно проследить динамику успеваемости в течение 

учебного года. Во всех классах кроме 6н и 8ш она повышается ко второй четверти, что 

связано как с успешной адаптацией в новой школе, так и улучшением освоения материала. 

Средний балл остается на уровне и спадает в течение третьей четверти, и идет снова на 

повышение в четвертой. Последняя точка диаграммы – средний балл по итогам года. В 

случае со всеми классами этот показатель увеличивается. Это говорит о положительной 

динамике успеваемости по итогам года по сравнению с началом учебного года. 
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 Начало года Конец года 

5 параллель 93 95 

6 параллель 56 68 

7 параллель 61 69 

8 параллель 68 69 

10 параллель 34 33 

Итого 312 334 

На конец учебного года в 5-10 классах прирост контингента составляет 22 человека. 

Это достаточно большой показатель для классов основного общего и среднего общего 

образования. Наибольшее увеличение контингента прослеживается в шестой параллели. В 

частности, в 6н общеобразовательном классе. Наименьший показатель в десятом классе. 

Это типично для классов среднего общего образования, т.к. для будущих выпускных и 

выпускных классов смена образовательного учреждения связана с определенными 

рисками.  

Отличники 

 
По итогам года количество отличников в 5-10 классах составляет 27 человек. Это 

8,08% от общего количества обучающихся осваивающих программу основного общего и 

среднего общего образования.  

Успеваемость по отметкам 
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По итогам года 67 обучающихся – «недоработавшие» и потенциальные отличники 

на следующий учебный год. Это те обучающиеся, которые имеют одну отметку ниже 

только по одному предмету. Учителям рекомендована организация дополнительных 

консультаций для этих обучающихся по предметам.  

 

 

Региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 5 – 8 классах  

 

Дата проведения: 6-8 классы 20.09.2018 

5 классы 18.10.2018  

Цель работы: диагностика формирования универсальных учебных действий для 

понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и уточнения плана 

коррекции.  

 

 

Вывод:  

Самые высокие показатели были получены по заданиям на проверку навыков:  

 поиска в тексте конкретной информации; 

 построения логических рассуждений; 

 установки причинно-следственных связей (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 умения осуществлять самооценку (регулятивное универсальное учебное действие).  

 поиска в тексте конкретной информации, построения логических рассуждений, 

установки причинно-следственных связей (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 смыслового чтения, умения строить логическое рассуждение и делать выводы 

 умения сравнивать и группировать факты и явления (познавательные универсальные 

учебные действия);  

 умения строить монологическое высказывание, аргументировать свое мнение; 

 умения использовать адекватные речевые средства для высказывания своей позиции 

(коммуникативные универсальные учебные действия).  

Самыми низкие показатели в заданиях на проверку навыков: 

 умения анализировать, обобщать информацию, выделять главное (познавательное 

универсальное учебное действие); 
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 умения применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач, (познавательные универсальные учебные действия); 

 умения самостоятельно анализировать и планировать пути достижения цели 

(регулятивное универсальное учебное действие).  

Качественный анализ представленных результатов показал, что средний показатель 

выполнения заданий составил 59,3%, что говорит о низком уровне владения 

универсальными учебными действиями. Обучающиеся испытывают особые трудности в 

работе с графиками, таблицами и не могут грамотно и аргументированно выразить свою 

точку зрения по проблеме заданиях. 

Общие выводы и рекомендации: 

Учителям, преподающим в 5-8 классах, были даны рекомендации и задачи на текущий и 

следующий учебный год:  

1. Отработать задания на формирование и развитие умений, способствующих пониманию 

текста и ориентации в нем, глубокое и детальное понимание содержания и формы текста, 

использование информации из текста для различных целей. 

2. Взять на контроль отработку умений анализа информации, выделения главного, 

планирования пути достижения целей, аргументирования своего мнения, использования 

адекватных речевых средств. Полученные результаты использовать при определении 

индивидуальных траекторий обучения учащихся и организации в рамках разных 

предметных областей для коррекционной работы с учащимися, демонстрирующими низкий 

уровень читательской грамотности. 

3. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, продемонстрировавшими 

низкие результаты по итогам выполнения комплексной работы. 

4. Продолжить работу, связанную с формированием стратегий смыслового чтения для 

того, чтобы обучающиеся смогли успешно освоить материал основной школы. 

Региональная диагностическая работа по математике в 8 классах  

Дата проведения: 15.11.18г 

Цель работы: выявить уровень освоения первичных алгебраических и геометрических 

фактов, сформированности умений и навыков обучающихся по математике, выделить 

группы предметных и метапредметных умений, требующих коррекции в курсе математики 

8-го класса. 

Контингент прибывших в ОУ учащихся (№ ГБОУ Невского района/ другой 

район/другой город)  
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Самые высокие показатели были получены по заданиям на действие с 

многочленами (60,7%) и на признаки равенства треугольников (85%). Только половина 

обучающихся выполнявших работу справилась с заданиями на вынесение за скобки 

общего множителя (53,6%) и зависимость величинами сторон и углов треугольника при 

решении задач (57,1%).  

Качественный анализ представленных результатов показал, что средний показатель 

выполнения заданий составил 31,3%, что говорит об очень низком уровне 

сформированности умений и навыков обучающихся по математике. 

Выявленные проблемы и причины низких показателей по РДР: 

1. Низкий уровень освоения содержания курса 7 класса; 

2. Сложности с выполнением и оформлением работ в формате ГИА; 

3. Адаптационный период в новом ОУ; 

4. Разный уровень освоения программ предыдущих лет и низкая динамика освоения тем 

курса 8 класса как следствие; 

5. Низкая личная заинтересованность отдельных учащихся в получении высоких баллов.  

В качестве рекомендаций учитель провел анализ выполненных работ с учащимися 

на ликвидацию пробелов в понимании тем, было проведено заседание школьного 

методического объединения учителей математики, где предметно были обсуждены 

причины низких результатов данных работ, характер выявленных пробелов и пути их 

ликвидации; был составлен график консультаций по математике с целью подготовки 

обучающихся к работам в формате ГИА, где учащиеся могут получить возможность 

индивидуально проконсультироваться и получить помощь в освоении тем, оказавшихся 

для них по результатам РДР проблемными; была спланирована коррекционная работа 

(повторение по темам, дополнительная диагностика, консультационные часы). 

На графике можно проследить успешность выполнения заданий в сравнении с повторным 

контролем в виде аналогичной работы в декабре.  
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Вывод:  

Из таблицы видно, что положительная динамика наглядна в 1 части диагностической 

работы. Заметно повысился процент выполнения задач на: 

1. вынесение за скобки общего множителя; 

2. действия с многочленами; 

3. свойства числовых неравенств при оценке значения выражения; 

4. линейные уравнения и формулы сокращенного умножения; 

5. выражение переменной из формулы и значение функции по заданному значению 

аргумента; 

6. графики реальных зависимостей; 

7. величину угла; 

8. зависимость между величинами сторон и углов треугольника при решении задач 

Задачи на следующий учебный год: 

-систематический контроль знаний в виде работ в формате ГИА с последующим анализом 

результатов этих работ и выстраиванием индивидуальной траектории по подготовке его к 

успешной сдаче экзаменов в учебном году. 

- повторение на уроках по темам, оказавшихся проблемными для всего класса в целом, 

- организация внеаудиторных занятий и индивидуальной работы по устранению 

выявленных учебных дефицитов. 

 

Региональная диагностическая работа по физике в 10 классах 

Дата проведения: 13.12.18г. 

Цель работы: оценка уровня общеобразовательной подготовки по физике учащихся 

10 класса (общий уровень); контроль достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов по итогам изучения раздела курса физики «Механика».  

Контингент прибывших в ОУ учащихся (№ ГБОУ Невского района/ другой 

район/другой город)  
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Результаты РДР по физике выявили проблемы и причины низких показателей по РДР: 

1. Продолжительное отсутствие педагогических кадров и организационно-

методических условий в ОУ; 

2. Низкий уровень освоения содержания курса предыдущих классов; 

3. Сложности с выполнением и оформлением работ в формате ЕГЭ; 

4. Адаптационный период в новом ОУ; 

5. Разный уровень освоения программ предыдущих лет и низкая динамика освоения 

тем курса 10 класса как следствие; 

В качестве рекомендаций учитель провел анализ выполненных работ с учащимися 

на ликвидацию пробелов в понимании тем; был составлен график консультаций по 

математике с целью подготовки обучающихся к работам в формате ГИА, где учащиеся 

могут получить возможность индивидуально проконсультироваться и получить помощь в 

освоении тем, оказавшихся для них по результатам РДР проблемными; была спланирована 

коррекционная работа (повторение по темам, дополнительная диагностика, 

консультационные часы). 

На графике можно проследить успешность выполнения заданий в сравнении с повторным 

контролем в виде аналогичной работы.  
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Диагностическая работа по информатике в 7 классах  

Дата проведения: 21.02.19г. 

Цель работы: мониторинг качества подготовки обучающихся 7-х классов образовательных 

организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по информатике. 

Контингент прибывших в ОУ учащихся (№ ГБОУ Невского района/ другой район/другой 

город)  

 
 

 

 
 

Средний балл по параллели – 16,3 из 24.  

Вывод и рекомендации:  

Из отчета видно, что все учащиеся приступали к заданиям повышенной сложности, в 

независимости от наличия правильного решения и ответа. Это говорит о готовности обучающихся 

попытаться решить задания, которые кажутся наиболее сложными. Кроме того, показатели 

оказались выше среднего. 
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Качественный анализ представленных результатов показал, что общий коэффициент выполнения 

заданий - 67,92% что говорит об среднем уровне сформированности умений и навыков 

обучающихся по информатике. 

 

В качестве рекомендаций учитель провел анализ выполненных работ с учащимися на 

ликвидацию пробелов в понимании тем, была спланирована коррекционная работа по устранению 

выявленных пробелов в урочной деятельности в 7 классах:  

- повторение на уроках по темам, оказавшихся проблемными. 

- использование диагностических и тренировочных контрольных работ системы СтатГрад с 

последующим анализом результатов этих работ и выстраиванием индивидуальной траектории по 

освоению учебного предмета в следующем учебном году. 

- организация внеаудиторные занятия и проводить с учащимися индивидуальную работу по 

устранению выявленных у них учебных дефицитов. 

 

Анализ результатов сочинения по литературе в 10 классе 

(2018 -2019 учебный год) 

Дата проведения: 24.04.19 

 

 

Количество обучающихся, принявших участие в работе над сочинением 
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Распределение тем 

Тема № 1 ««Век нынешний» и «век минувший»: возможно ли согласие?» 10 

Тема № 2 «Согласны ли Вы с утверждением Анатоля Франса, что «мечта 

могущественнее реальности»? 

7 

Тема № 3 «Какого человека можно назвать великодушным?» 4 

Тема № 4 ««Ars longa, vita brevis» («Искусство вечно, а жизнь быстротечна» – 

латинская пословица).» 

0 

Тема № 5 «Доброта – это проявление силы или слабости?» 10 

  

 

В ходе проверки сочинений выявлены наиболее сильные стороны подготовки 

обучающихся по литературе: 
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- десятиклассники продемонстрировали умение логично строить своё высказывание, выдерживая 

композиционное единство сочинения– рассуждения: вступление (тезис), тезисно-доказательная 

часть, заключение (вывод); аргументировали высказанные мысли, выдерживая соотношение между 

тезисом и доказательством.  

- практически все учащиеся аргументировали свои тезисы на основе двух литературных 

произведений.  

- в основном все участники итогового сочинения показали знание литературных произведений 

(уместно приводили цитаты, имена персонажей, микротемы, значимые детали, использовали сжатый 

пересказ, подтверждающие тезис сочинения). 

 Наиболее слабые стороны подготовки обучающихся по литературе, выявленные в ходе 

проверки сочинений: 

- неумение некоторых учащихся чётко формулировать тезис. 

- трудности с обоснованием тезисов. 

-  текст произведения привлекается в качестве пересказа, отсутствуют аналитический 

комментарий, элементы анализа текста. 

- в работах наблюдается низкое качество речи: бедный словарный запас, однообразие 

грамматических и синтаксических конструкций. 

- часто встречаются речевые ошибки: неоправданный повтор слов, употребление слова в 

несвойственном значении, неправильное употребление местоимений, нарушение 

стилистической однородности текста. 

- грамматические ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов, нарушением 

согласованием подлежащего и сказуемого, нарушением согласования определений с 

определяемым словом. 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Задачи по повышению качества обучения сочинению: 

 ведение элективного курса для подготовки к сочинению; 

 проведение контрольных работ в формате итогового сочинения в течение года; 

 написание отдельных частей сочинения и др. 
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 Всероссийские проверочные работы  
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По итогам всероссийских проверочных работ были поставлены следующие задачи на 

следующий учебный год: 

 Учителям разобрать типичные ошибки с классом и индивидуально.  

 Провести коррекцию и закрепление понятий, умений и навыков.  

 Уделять внимание работе с тестами, в том числе содержащими одновременно несколько видов 

тестирования по предмету, развивая умение учащихся рационально использовать время при работе 

с тестовыми заданиями и с большим объёмом заданий.  

 Вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися верного 

требуемого ответа.  

 Запланировать диагностические работы в формате ВПР с заданиями на отработку следующих 

умений: анализ, обобщение информации, выделение главного; применение и преобразование 

знаков и символов; самостоятельный анализ и планирование путей достижения цели; умения 

формулировать свое мнение, позицию, аргументировать точку зрения; осознанное использование 

речевых средств; умение моделировать с выделением существенных характеристик; умение 

группировать объекты по признаку; умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Подготовка обучающихся к ГИА 

В Образовательной организации на протяжении всего заявленного отчетного периода 

выстраивается система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ.  

Подготовка к ГИА по русскому языку и математике начинается на пропедевтическом уровне 

уже в начальных классах в рамках уроков по соответствующим предметам (решение тематических 

заданий, выполнение тематических тестов).  

В школе нет 9-х и 11-х классов. 

Предусмотрен ряд диагностических анкет, позволяющих в начале учебного года (сентябрь, 

октябрь) определить предметы по выбору для прохождения обучающимися ГИА.  

В 8-х, 10-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в формах 

ОГЭ и ЕГЭ соответственно:  

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому 

языку и математике);  
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- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого полугодия по 

русскому языку, математике и предметам по выбору);  

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому языку, 

предметам по выбору).  

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство родителей с 

требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ два раза 

в год, проводятся родительские собрания. 

 

Сведения о социальном статусе семей обучающихся.  

Анализ социального статуса семей обучающихся за отчетный период представлен в 

следующих диаграмме:  
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Технологии, используемые при реализации образовательных программ  

При реализации образовательных программ педагогами Образовательной организации в 

отчетный период использовались следующие технологии:  

- технологии электронного обучения;  

- технологии чтения и письма для развития критического мышления;  

- игровые технологии;  

- технологии коллективного обучения;  

- технологии формирующего оценивания;  

- технологии проблемного обучения;  

- технологии проектной деятельности;  

- семиотические технологии;  

- технологии организации исследовательской деятельности.  

Все вышеуказанные технологии позволили разнообразить организацию образовательного 

процесса, способствовали реализации системно-деятельностной парадигмы при переходе на 

ФГОС ООО, формировать необходимые компетентности обучающихся на каждом 

образовательном уровне.  

Продуктивность использования указанных технологий подтверждается результатами 

независимой внешней оценки достижения, обучающимися предметных результатов освоения 

ООП, данными мониторинга качества знаний по каждому образовательному уровню.  

  

Сведения о формах организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Индивидуальная работа с обучающимися в Образовательной организации осуществляется в 

следующих формах:  

- индивидуальные консультации;  

- формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  

Индивидуальные консультации для обучающихся организовывают 80% педагогов. 

Консультации доступны обучающимся, с повышенной мотивацией к учению, обучающимся с 

академическими задолженностями.  

Организовано обучение на дому по медицинским показаниям для 2 обучающихся, для 

которых разработаны индивидуальные учебные планы.  

Система профориентационной работы и социальной адаптации. 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать в общей связи с более 

широкими целями и задачами подготовки школьников к следующим ступеням получения 
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образования. Основные ее задачи непосредственно связаны с целями общественно-полезной 

деятельности современной молодёжи.  

Профориентационная работа в школе ведётся в нескольких направлениях:  

Профессиональное просвещение и профессиография.  

С этой целью в школе проводятся встречи с представителями средних специальных и 

высших учебных заведений. Учащиеся активно посещают ярмарки учебных заведений, тем самым 

расширяя свой профориентационный кругозор.  

Профессиональная диагностика.  

Профессиональная диагностика в школе проводится в форме анкетных опросов 

обучающихся и их родителей и профориентационного теcтирования обучающихся с 

использованием профориентационных тестов.  

Профессиональная консультация.  

Это ещё одно важное направление профориентационной работы, в процессе которой 

специалисты профориентационных центров оказывают помощь молодежи при решении вопроса о 

выборе профессии.  

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 

(познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой).  

Профориентационная работа проводится в три этапа, каждый из которых имеет 

определённые цели и содержание:  

I – пассивно-поисковый (этап первичного профессионального выбора) - ориентирован на 

учащихся 1-7 классов. Его цель – развить интересы и способности школьников, предоставить 

возможность самоактуализации в различных в сферах деятельности, сформировать потребность в 

самоопределении.  

II – активно-поисковый. Его цель – помочь подросткам сформулировать конкретные 

личностные задачи профессионального и личностного самоопределения и обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение выбора обучающихся 8-х классов.  

III - профессиональное определение учащихся 10-х классов. Его цель – подготовить 

выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учётом 

способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке труда.  

 

В Образовательной организации создана служба комплексного сопровождения, в состав которой 

входят заместитель директора по ВР, педагог-психолог и социальный педагог.  

  

Воспитательная деятельность Образовательной организации.  

Воспитательная работа в 2018 году проводилась в соответствии с Планом работы 

педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы школы в соответствии 

с программой воспитания Невского района.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается в соответствии с программой 

развития учреждения на 2018-2023 годы. 

Целью воспитательной работы является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Основные направления воспитательной работы выстроены согласно программе и 

реализуются через шесть модулей:  



32  

  

1. Формирование ценности гражданственности и патриотизма «Я – петербуржец». 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Я – человек».  

3. Формирование ценности здоровья «Моё здоровье – залог успеха». 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Я и 

труд».  

5. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде «Я и 

природа». 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях «Я и культура».  

Обучающиеся школы активно участвуют в городских, районных, общешкольных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, акциях. 

Функционирование и развитие системы дополнительного образования.  

В 2018 году дополнительное образование детей представлено работой следующих кружков 

и секций: 

№ п/п Название направленности Название объединения 
Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Социально-педагогическая 

Школьный медиа-центр 1 15 

Клуб экскурсоводов 1 15 

Я и безопасный город 1 15 

2 Физкультурно-спортивная 

Тхэквондо  2 30 

Айкидо 2 30 

Баскетбол 2 30 

Футбол  5 75 

Акробатика 2 30 

Настольный теннис  1 15 

Фитнес 1 15 

Плавание («вода наш друг», 

«водный мир») 
3 45 

Юный шахматист 3 45 

3 Техническая 

Робототехника 2 30 

WEB-дизайн 1 15 

3D-моделирование 1 15 

Модница 1 15 

Юный ремесленник 1 15 

4 Естественнонаучная 

Естественно-научная 

лаборатория. Юный 

исследователь 

1 15 

5 Художественная 

Хореография 2 30 

Танцевальная студия 3 45 

Театр на иностранном языке 1 15 

ИЗО-студия 2 30 

Школа юного фотографа 1 15 

Вокально-инструментальный 

ансамбль 
1 15 

ВСЕГО: 5 24 41 615 
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Состояние здоровья обучающихся  

Состояние здоровья обучающихся наглядно демонстрируется содержанием следующей таблицы и 

диаграммы:  

 

 1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

10 

классы 
Итого % 

I 61 11 15 10 11 5 9 5 2 129 15,52 

II 138 84 70 44 72 55 37 38 21 559 67,27 

III 18 9 17 14 10 6 16 28 11 129 15,52 

IV 2 0 1 0 1 1 5 0 0 10 1,20 

V 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0,48 

 
 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В 2018 году в Образовательной организации обучались 12 детей-инвалидов. 

 В отношении этих обучающихся реализовывались все предусмотренные законодательством 

меры помощи и поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям 

детей осуществлялась помощь в коррекции обучения.  
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В первом классе обучался 1 ребёнок со статусом ОВЗ. Организовано инклюзивное обучение. 

По запросам родителей обучающегося предоставлялась диагностическая, консультативная, 

коррекционная помощь педагогов, педагога - психолога, социального педагога. Разработана 

адаптированная программа начального общего образования (АОП). 

В шестом классе в сопровождении тьютора обучается ребенок с расстройством 

аутистического спектра. Разработана адаптированная программа. 

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ.  

2. Оценка системы управления образовательной организации 

Структура управления и ее функционирование 

Управление Образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу Образовательной организации, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

В Образовательной организации детально разработаны локальные акты и должностные 

инструкции сотрудников, обеспечивающих работу школы.  

С целью совершенствования деятельности Образовательной организации, повышения 

мастерства учителей, улучшения качества образования:  

1. Разработан и утвержден план внутришкольного контроля,  

2. План внутришкольной системы оценки качества образования.  

3.  Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно 

корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу.  

В систему государственно-общественного управления Образовательной организацией 

входят:  

1. Общее собрание трудового коллектива;  

2. Педагогический совет; 

3. Совет обучающихся; 

4. Совет родителей; 

5. Служба комплексного сопровождения.  

Указанные органы общественного управления в своей деятельности руководствуются 

нормативными локальными актами Образовательной организации.  

Формирование и развитие организационной культуры образовательной 

организации.  

Школа - это динамично развивающееся образовательное учреждение. Современный облик 

школы, ее внутренняя динамика, педагогические условия дают основание уже сегодня 

позиционировать нашу школу, как «Школу нового поколения». Стратегия развития школы 

ориентирована на базовые приоритеты национальной образовательной политики и 

педагогический работник раскрывает актуальные проблемы системы образования: качество 

образования, поддержка талантливых детей, кадры, инфраструктура, здоровье.  

 

Обеспечение открытости и доступности информации об Образовательной организации 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения:  

– на информационных стендах школы; 

– на школьном форуме (http://691.mybb.ru); 
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– на официальном сайте школы (http://691школа.рф);  

– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных); 

–  в системе АИС «ПараграФ»; 

– в «Инфозоне»; 

– на «Школьном информаторе». 

Обратная связь с родителями осуществляется через сайт школы, форум, по электронной 

почте. 

Создаются видеоролики из жизни школы, каждый день выходят выпуски передач для детей 

и родителей на школьном радио.  

В Образовательном учреждении проходят Дни открытых дверей, где любой желающий 

может получить исчерпывающую информацию о школе, получить консультации педагогов, 

других специалистов. Также можно посетить открытые уроки, занятия внеурочной деятельности.  

 

Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и 

сохранению здоровья детей, предупреждению травматизма.  

Организация отдыха и оздоровления детей.  

В Образовательном учреждении разработан и введен в действие план по созданию 

безопасных условий пребывания и сохранению здоровья детей, предупреждению травматизма.  

Разработан планы мероприятий.  

Сведения об использовании ИКТ – в управлении 

В Образовательной организации активно используются следующие возможности ИКТ – 

технологий:  

- локальная сеть; 

- ведение АСУ «Параграф» (обработка персональных данных всех работников школы, 

обучающихся, ведение электронных журналов и дневников);  

- ведение базы «Метро»;  

- ведение базы по организации питания;  

- ведение базы системы bus.gov.ru (обеспечение открытости Образовательной 

организации);  

- организация работы официального сайта Образовательной организации. 

 

Международное и межрегиональное сотрудничество.  

Большое внимание в школе уделяется обеспечению позитивной социализации каждого 

ученика. Одним из механизмов реализации данной цели становится партнёрство. Это становится 

дополнительной возможностью в решении воспитательной проблемы приобщения современного 

ученика к сокровищам мировой культуры, а не только к свободному владению иностранными 

языками.  

В рамках реализации проекта продолжается системное сотрудничество с различными 

международными организациями в России и за рубежом.  

Школа сотрудничает с Хорватией, Испанией, Францией, Латвией. 

Образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого развития 

 

http://691школа.рф/
http://691школа.рф/
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1. 01-02.10.2018, Конференция «ЦИФРА К ЦИФРЕ: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ШКОЛЫ (SELFIE)», г. 

Москва, Батюкова А.А. 

2. 23.11.2018, Неделя информационных технологий в образовании ЮНЕСКО в рамках 

ежегодного XIII городского (I Международного) фестиваля «Ветер перемен», СПб ГУАП, 

Цолина В.А., Чумак М.С., Шлейкина Л.И. 

3. 26.03.2019 г., площадка 10-ого Петербургского международного образовательного Форума 

по проблеме «От устойчивого развития к сохранению Всемирного наследия», посвященная 

65-летию сети ассоциированных школ ЮНЕСКО: история, опыт, перспектива в рамках. 

4. 26.03.2019 г., секция «Проект «Новый Петербуржец» как программа внеурочной 

деятельности» в рамках 10-ого Петербургского международного образовательного Форума, 

Батюкова А.А., Парфенова Т.Н. 

5. 04-05.04.2019, SELFIE Форум, Испания (г. Мадрид). 

6. Апрель 2019, Фестиваль педагогического мастерства в рамках проекта «Сохраним 

Всемирное культурное и природное наследие»: 

- бинарный урок (математика, искусство) "Пропорции в архитектуре исторических зданий 

Санкт-Петербурга", диплом Лауреата Фестиваля, Алешина Т.В., Измайлова В.Н. 

- внеурочная деятельность "Образовательное путешествие как интерактивный метод, 

способствующий формированию метапредметных результатов во внеурочной деятельности", 

сертификат Участника Фестиваля, Парфенова Т.Н. 

7. Мероприятие, посвященное представлению Красной книги в РГО. Получение Красной 

книги, Ложникова С.И., Слекишина Т.В. 

 

Сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана наследия и развитие 

творческого потенциала 

1. 22 ноября 2018, открытый городской Фестиваль «КТО (Культура-Традиции-Образование)», 

2 Диплома Победителя Фестиваля, 1 Диплом Лауреата Фестиваля, команда школы. 

2. 24 - 30 января 2019 года, X Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-

2019», посвященная Международному десятилетию сближения культур, Десятилетию 

биоразнообразия Организации Объединенных Наций, Международному году языков 

коренных народов, Международному году периодической таблицы химических элементов, 

Году книги, объявленному Советом глав государств СНГ, и Году добровольца, 2 Диплома 

Победителя Олимпиады (10 Н), 1 Диплом Участника Олимпиады (5 Ш) 

3. Март-май 2019, социальный проект «Моя инициатива в сохранении культурного наследия 

города»: проект ««Блокадный Ленинград: когда фарфор крепче стали»», Диплом Лауреата 

(2 место), СПб КГИОП, 1Е, 1Я классы. 

4. Март-май 2019, профориентационный образовательный проект «Школа реставратора», СПб 

КГИОП, 1 Диплом Победителя Проекта, 1 Диплом Лауреата Проекта, 7Н и 7Ш классы. 

5. Апрель 2019, Международный молодежный конкурс видео-работ Организации городов 

всемирного наследия «Если бы у вас был один день в городе всемирного наследия», СПб 

КГИОП, 1 Диплом Победителя Проекта, 10Н. 

6. Май 2019, Международный конкурс детских рисунков “World Heritage – A Youthful Vision 

2019”, Словакия (г. Банска-Штьявница), результат в июне 2019 г. 

 

Учимся жить вместе 

1. Сентябрь 2018, Всероссийская ролевая игра «IV Пятигорская Юниорская Модель ООН», 1 

диплом Победителя, 2 сертификата участника. 

2. 14-19 апреля 2019 г., Московская международная модель ООН имени Виталия Чуркина 

2019, МГИМО (Москва), диплом Лауреата, Нуруллаева Е. 

3. 09.01-10.05.2019 г., Образовательный конкурс «Межкультурная коммуникация «Я - 

россиянин» - 2019», организованный Фондом поддержки образования «НООСФЕРА», 

Келина Ю.А., Зданович М.А., сертификат Участника, обучающиеся 4,8 классов. 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
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4. 26.05-02.06.2018, культурно-образовательная программа в Китай (г. Харбин), Шлейкина 

Л.И., Калиниченко А., Орлова А. (10Н класс). 

5. 30.04-10.05.2019, культурно-образовательная программа в Испанию (г. Малага), Власьева 

М.Ю., Рябова Е.Ф., Мельникова М.Б., Турнаева Л.Ю., 14 обуч. (3,5-10 классы). 

 

Построение обществ знаний 

1. 24 - 30 января 2019 года, X Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира» 

(Москва),  

2 диплома Победителя, 10Н класс. 

2. 04.03-07.04.2019, Всероссийский сетевой веб-квест «Лес – легкие Земли!», посвященный 

Международному дню лесов, сертификат Участника, Соктоева Ц.С., 1К класс. 

Наука в интересах устойчивого будущего 

1. 23 ноября 2019, образовательно-развлекательный флэшмоб по математике для взрослых и не 

только – MathCat. 

2. Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций по химии «Познавая бесконечное», 

Слекишина Т.В., 5 обуч. (8 класс). 

Празднования международных дней ООН и ЮНЕСКО 

1. 21 сентября 2016, Международный День Мира. 

2. 5 октября, Международный день учителя. 

3. 16 ноября, Международный день Толерантности. 

4. 21 февраля, Международный день Родного языка. 

5. 8 марта, Международный женский день. 

6. 21 марта 2019, Международный День Лесов. 

7. Международное десятилетие сближения культур. 

 

В перспективе повышения качества образования в Вашей стране, дать краткое описание воздействия 

школьных проектов на: 

Школьников, учителей, родителей:  

1. Повышение культурного уровня и развитие личности. 

2. Просвещение в области деятельности ЮНЕСКО в сохранении Всемирного наследия. 

3. Формирование активной позиции горожанина по сохранению исторического центра 

Санкт-Петербурга и связанных с ним группы памятников как объекта Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителей. 

5. Повышение общекультурной и коммуникативной компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

Как вы думаете, САШ достаточно значимы в Вашей стране, регионе? Если нет, то что вы могли бы 

предложить, чтобы улучшить эту значимость? 

 

Считаю, что САШ достаточно значимы в регионе «Балтика-Север». 

 

Список главных целей, достигнутых в прошлом учебном году: 

Считаю достигнута цель работы по проекту «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» на 2018-2019 

учебный год «Формирование общекультурной и коммуникативной компетенций личности 

обучающихся посредством ознакомления с культурой и традициями стран мира». 

Список главных целей на предстоящий учебный год: 

Ставим следующую цель работы в Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО на 2019-2020 учебный 

год «Развитие общекультурной и коммуникативной компетенций личности каждого участника 

образовательного процесса посредством ознакомления с культурой и традициями стран мира». 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности  

Учебный план Образовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

««Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:  

− 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I - IV− классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не 

менее 34 учебных недель;  

− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V 

- IX− классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период);  

− 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

сентября и заканчивается 25 мая. 

Образовательная организация со 2-го класса реализует образовательные программы с 

дополнительной углубленной подготовкой обучающихся по иностранному языку.  

Цели изучения иностранного языка на первом образовательном уровне – формирование 

основы коммуникативной компетенции.  

Цели изучения иностранного языка на втором образовательном уровне - достижение 

функциональной грамотности.  

Цели изучения иностранного языка на третьем образовательном уровне - достижение 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая характеризуется способностью успешно 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным 

языком. Использование иностранного языка как средства получения дополнительной 

информации, в том числе профессионально значимой для учащихся.  

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Введение курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» определяется ФГОС НОО.  

Изучение второго иностранного языка (немецкий, французский, испанский) с 5 класса 

осуществляется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

По решению Педагогического совета, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей в Образовательной организации реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.  

Содержание и полнота выполнения рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности 
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Данные о реализуемых программах учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

приведены в таблице. 

 Все рабочие программы реализуются в полном объеме. 

 

Внеурочная деятельность 

  

№ п/п Название направленности Название объединения 
Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Плавание 2 210 

Танцевальный калейдоскоп 15 160 

Подвижные игры 10 95 

Азбука здоровья 3 90 

Тропа здоровья 2 57 

Школа здоровья 1 34 

Мое здоровье-мое будущее 1 34 

Планета здоровья 1 29 

2 Общекультурное 

Азбука нравственности 13 429 

Юный художник 5 71 

Веселые нотки 1 31 

В мире профессий 9 266 

Санкт-Петербург-хранитель 

духовных традиций народов 

России 

9 94 

Фантазеры 1 23 

Портфолио выходного дня 1 34 

3 Общеинтеллектуальное 

Математика в окружающем мире 2 59 

Занимательная математика 3 78 

Грамотеи 1 22 

Учусь учиться 1 34 

Умники и умницы 7 225 

Пишу красиво 1 31 

Мир компьютера 3 45 

Робототехника 3 64 

Мир лингвистики: английская 

грамматика 
16 131 

Мир лингвистики: немецкий 14 112 

Мир лингвистики: испанский 10 81 

Мир лингвистики: французский 9 72 

Мир лингвистики: русская 

грамматика 
3 24 

Решение математических задач 3 39 

4 Духовно-нравственное 

В мире прекрасного. Мой город. 2 59 

Азбука Санкт-Петербурга 1 31 

Санкт-Петербург-это наш город 2 53 

Прогулки по Санкт-Петербургу 1 34 

Путешествие по Санкт-

Петербургу 
1 34 

Я-Петербуржец 1 22 
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Уголки Санкт-Петербурга 2 65 

Блистательный Санкт-Петербург 1 29 

История и культура чудесного 

города Санкт-Петербурга 
2 66 

5 Социальное 
По дороге безопасности 7 217 

Здоровый образ жизни 7 56 

ВСЕГО: 5 40 177 3340 

  

Анализ содержания программ показал следующее:  

- на первом образовательном уровне программы разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на основании содержания основной образовательной программы начального общего 

образования. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о том, что все 

программы реализованы в полном объеме.  

- на втором образовательном уровне, в 5-8 классах, программы разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО, на основании содержания основной образовательной программы 

основного общего образования. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о том, 

что все программы реализованы в полном объеме.  

- на третьем образовательном уровне программы учебных предметов разработаны в 

соответствии с содержанием ФКГОС и полностью реализуют концепции профильного обучения 

(в области иностранного языка), обеспечивают подготовку обучающихся к продолжению 

образования в высших учебных заведениях, к успешному прохождению государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о 

том, что все программы реализованы в полном объеме.  

  

Особенности УМК, соответствие реализуемым программам.  

В начальной школе реализуется УМК «Школа России». Учебники учитывают современные 

требования к обеспечению психического и физического здоровья детей, дают инструмент для 

реализации дифференцированного подхода. Система учебников на ступени начального общего 

образования обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

Так как школа с углублённым изучением иностранных языков, то особенное внимание 

уделяется выбору учебников по этим предметам. Обучающиеся приобретут опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

 

3.1 Кадровое обеспечение  

 

Показатели  

1. Всего педагогических работников (чел.) 68 

2. Совместители (чел.%) 2 чел./2,9% 

3. Средний возраст педагога 49 

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 

5. Образование (чел./% от 

общего числа 

Высшее 57 чел./83,8% 

Среднее специальное 10 чел./14,7% 

6. Имеют звание, награды, 

ученую степень 

Ученая степень 0 

Заслуженный учитель РФ 1 
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Отличник просвещения РФ, 

Почетный работник общего 

образования 

2 

7. Аттестовано (чел./% от 

общего числа) 

Всего педагогических работников 

аттестовано 

37 чел./54,4% 

Высшей категории 16 чел./23,5% 

1 категории 20 чел./29,4% 

Без категории 31 чел./45,6% 

8. Педагогический стаж 

(чел./% от общего числа) 

1-3 года 12 чел/17,6% 

Более 20 лет 14 чел./20,6% 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом школы и локальными актами. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики этого 

образовательного учреждения и задач, стоящих перед ним с целью эффективного и качественного 

выполнения государственного задания и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы. 

Руководителем школы является директор, назначаемый Администрацией Невского района 

Санкт-Петербурга. Заместители директора курируют основные направления функционирования 

школы (заместитель директора по учебной воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по административно- хозяйственной работе). В 

штате школы также состоят социальный педагог, психолог, педагог- организатор, библиотекарь, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного образования, воспитатели группы 

продленного дня.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом управления школой является Педагогический совет, форма самоуправления – 

Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. 

Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. В школе 

успешно функционируют также Совет родителей, методические объединения учителей и классных 

руководителей. Управленческая деятельность администрации направлена на стабильное 

функционирование школы в режиме постоянного обновления и повышения качества 

образовательного процесса. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 

штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно-

квалификационным требованиям. 

Распределение функциональных обязанностей, персональная ответственность заместителей 

директора обеспечивают результативность работы школы. 

Формы координации: программа развития школы, годовой план работы школы, 

циклограмма работы, административные совещания, заседания Педагогического совета, 

совещания при директоре и заместителях директора, заседания методических объединений. 

В управленческой деятельности школы широко используются современные 

информационные технологии, сеть Интернет используется для оперативного получения 

информации, электронная почта используется для информирования участников образовательного 

процесса и поддержания обратной связи, введен электронный документооборот. 

Важнейшим стратегическим фактором является кадровый потенциал, который определяет 

успешную деятельность учреждения. Педагогический коллектив ОУ отличается творческим 

потенциалом, высоким профессионализмом, чувством ответственности за качество обучения 

учащихся. 

К ведению образовательного процесса по образовательной программе основного общего 

образования привлечено 21 педагогический работник, среди которых 20 педагогов имеют высшее 

образование, 1 педагог имеет среднее специальное образование. 3 человека имеют стаж 

педагогической работы свыше 20 лет. Это учителя, имеющие высшую и первую 
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квалификационные категории. Также в коллективе достаточно большая доля учителей со стажем 

работы в образовательных учреждениях от 5 до 20 лет. 2 педагога имеют высшую, 6 первую 

квалификационные категории. Средний возраст педагогического коллектива составляет 42,4 лет, 

что свидетельствует о том, что коллектив находится в эффективной фазе своего развития. 3 

педагогических работника имеют возраст до 30 лет, 10 – в возрасте от 31 до 45 лет, 4 – от 46 до 60 

лет и 4 – старше 60 лет. Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

В 2018-2019 учебном году в 1-4 классах работают следующие педагогические работники:  

 

Методическое объединение учителей начальной школы: 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(дисципли

ны) 

Образование Квалификацио

нная 

категория, 

звания, 

награды 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Последнее 

повышение 

квалифика

ции 

 

Антипова 

Марина 

Юрьевна 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

34 

года 

13 лет  

Антонова 

Анастасия 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 11 

лет 

11 лет  

Белаш 

Кристина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 1 год 1 год  

Бузакова 

Александра 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 30 

лет 

14 лет 2018 год 

Васильчук 

Юлия 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

6 мес. 5 мес.  

Герасимова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 24 

года 

20 лет 2017 год 

Горбатова 

Надежда 

Ивановна 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

43 

года 

15 лет 2018 год 

Зданович 

Мария 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 7 лет 7 лет 2018 год 

Келина 

Юлия 

Воспитате

ль группы 

Высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

7 лет 3 года 2018 год 
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Александро

вна 

продленно

го дня 

Ложникова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Высшее 

профессионал

ьное 

 38 

лет 

34 года  

Метельская 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 40 

лет 

16 лет 2017 год 

Морозова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 4 

года 

2 года 2017 год 

Окинь 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

31 

год 

23 года 2018 год 

Парфенова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 26 

лет 

12 лет 2018 год 

Петсон 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 5 лет 5 мес.  

Полякова 

Наталья 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

10 

лет 

8 лет 2016 год 

Рослякова 

Татьяна 

Вячеславов

на 

Воспитате

ль группы 

продленно

го дня 

Высшее 

профессионал

ьное 

 22 

года 

14 лет  

Северенков

а Анжела 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

Первая 

категория 

11 

лет 

6 лет 2017 год 

Соктоева 

Цыбикма 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

 4 

года 

3 года 2016 год 

Сухоносова 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное 

 9 лет 5 мес. 2018 год 

Шишкина 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессионал

ьное 

Высшая 

категория 

16 

лет 

16 лет 2019 год 

 

В 2018-2019 учебном году в 5-10 классах работают следующие педагогические работники: 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, 

географии, музыки, изобразительного искусства, технологии, основ духовно-нравственной 

культуры народов России: 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(дисциплины) 

Образование Квалификационная 

категория, звания, 

награды 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

После

днее 

повы

шени

е 

квали

фика

ции 

 

Аверьянова 

Виктория 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиона

льное 

Первая категория 35 лет 34 

года 

2015 

Гавриш Елена 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиона

льное 

Высшая категория 

 

28 лет 23 

года 

2015 

Кузнецова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиона

льное 

Первая категория 

 

17 лет 17 лет 2016 

Моисеева 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее 

профессиона

льное 

Высшая категория, 

Почетное звание  

 «Заслуженный 

учитель школы 

РФ» 

42 года 30 лет 2017 

Паушев 

Алекесей 

Сергеевич 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

профессиона

льное 

Высшая категория 12 лет 5 лет 2016 

Наумова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее 

профессиона

льное 

Без категории 

 

17 лет 5 лет 2015 

Ложникова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

географии 

Высшее 

профессиона

льное 

Без категории 38 лет 8 лет - 

Рябова Елена 

Федоровна 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиона

льное 

Без категории 22 -  

Алешина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства  

Высшее 

профессиона

льное 

Высшая категория 

 

16 лет 16 лет  

Полонский 

Александр 

Федорович 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиона

льное 

Первая категория 33 15 лет 2016 

Феоктистова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессиона

льное 

Без категории 

 

17 лет - 2018 
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Келина Юлия 

Александровна 

 

Учитель основ 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Высшее 

профессиона

льное 

Без категории 6 лет 3 года 2018 

 

 

 

Методическое объединение учителей математики, физики, информатики, химии и биологии: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(дисциплины) 

Образование Квалификацио

нная категория, 

звания, 

награды 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Последне

е 

повышен

ие 

квалифик

ации 

 

Измайлова 

Вероника 

Николаевна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиона

льное 

 

Без категории 13 лет - 2017 

Фатхутдинова 

Нажиба 

Фуатовна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиона

льное 

Первая 

категория 

26 лет 24 

года 

2017 

Петрова Ольга 

Александровна 

Учитель 

физики 

Высшее 

профессиона

льное 

Высшая 

категория 

19 лет 5 лет 2017 

Леонова Юлия 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

Среднее 

профессиона

льное 

Первая 

категория 

35 лет 25 лет 2016 

Слекишина 

Тамара 

Вячеславовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее 

профессиона

льное 

 

Без категории 4 года - - 

 

Методическое объединение учителей иностранных языков: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(дисциплины) 

Образование Квалификацио

нная категория, 

звания, 

награды 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Последне

е 

повышен

ие 

квалифик

ации 

 

Власьева 

Марина 

Юрьевна 

 

Учитель 

испанского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Высшая 

категория 

 

35 лет 25 лет 2018 

Ермолова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Первая 

категория 

 

19 лет 19 лет 2018 
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Литвинова 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

французского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Первая 

категория 

 

11 лет 7 лет 2018 

Мельникова 

Маргарита 

Борисовна 

 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Высшая 

категория 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2012г 

27 лет 23 

года 

2018 

Поляков 

Вадим 

Александрович 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Первая 

категория 

 

25 лет 16 лет 2018 

Турнаева 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Высшая 

категория 

 

34 года 22 

года 

2018 

Фомина 

Светлана 

Валериевна 

Учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиона

льное 

 

Первая 

категория 

 

17 лет 12 лет 2016 

Чумак Михаил 

Сергеевич 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

Первая 

категория 

 

7 лет 3 года 2016 

Шлейкина 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

 

Первая 

категория 

 

12 лет 4 года 2018 

 

Методическое объединение учителей физкультуры и ОБЖ: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(дисциплины) 

Образование Квалификацио

нная категория, 

звания, 

награды 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Последнее 

повышение 

квалифика

ции 

Александров 

Александр 

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона

льное 

 

Без категории 5 лет - 2018 
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Галкин Юрий 

Сергеевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона

льное 

 

Без категории 

 

4 года 3 

года 

- 

Жирин Антон 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиона

льное 

Первая 

категория 

 

9 лет 6 

лет 

2015 

Смолкин 

Алексей 

Геннадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиона

льное 

 

Без категории 

 

1 год 1 

год 

2016 

Феоктистов 

Олег Юрьевич 

Учитель ОБЖ высшее 

профессиона

льное 

Без категории 6 лет 1 

год 

2018 

 

3.2 Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения  
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Учебно-методическое комплекс на 2018 -2019 учебный год 
1-4 класс 

Паралл

ель 

Наименован

ие предмета 

по учебному 

плану (все 

предметы) 

Наименован

ие 

учебников, 

используем

ых при 

реализации 

рабочих 

программ с 

указанием 

авторов, 

года и места 

издания 

Наименование 

учебных 

пособий, 

используемых 

при реализации 

рабочих 

программ с 

указанием 

авторов, года и 

места издания 

Наименов

ания 

учебно-

методичес

ких 

материало

в, 

используе

мых при 

реализаци

и рабочих 

программ 

с 

указанием 

авторов, 

года и 

места 

издания 

Количест

во 

обучающ

ихся в 

параллели 

Количест

во 

экземпля

ров 

1 Русский 

язык 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. Русский 

язык. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 
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2 Русский 

язык 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. Русский 

язык. В 2-х 

частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

3 Русский 

язык 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. Русский 

язык. В 2-х 

частях. 3 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Русский 

язык 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

В.Г. Русский 

язык. В 2-х 

частях. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Литературно

е чтение 

Горецкий 

В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградска

я Л.А. и др. 

Азбука. В 2-

х частях. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Литературно

е чтение 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 
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2 Литературно

е чтение 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

3 Литературно

е чтение 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях. 3 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Литературно

е чтение 

Климанова 

Л. Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Математика Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

Математика. 

В 2-х 

частях. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Математика Моро М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 
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Г.В. и др. 

Математика. 

В 2-х 

частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

3 Математика Моро М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. 

В 2-х 

частях. 3 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Математика Моро М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика. 

В 2-х 

частях. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Окружающи

й мир 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир. В 2-х 

частях. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Окружающи

й мир 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир. В 2-х 

частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

3 Окружающи

й мир 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир. В 2-х 

частях. 3 

класс- М: 
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Просвещени

е, 2018 

4 Окружающи

й мир 

Плешаков 

А.А., 

Крючкова 

Е.А. 

Окружающи

й мир. В 2-х 

частях. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Технология Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 

1 класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Технология Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 

2 класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

3 Технология Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 

3 класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Технология Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 

4 класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Иностранны

й язык 

(Английски

й язык) 

Баранова 

К.М., Дули 

Д., 

Копылова 

В.В. и др. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    



53  

  

3 Иностранны

й язык 

(Английски

й язык) 

Баранова 

К.М., Дули 

Д., 

Копылова 

В.В. и др. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях. 3 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Иностранны

й язык 

(Английски

й язык) 

Баранова 

К.М., Дули 

Д., 

Копылова 

В.В. и др. 

Английский 

язык. В 2-х 

частях. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Иностранны

й язык 

(Немецкий 

язык) 

Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

Немецкий 

язык. В 2-х 

частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Иностранны

й язык 

(Французски

й язык) 

Касаткина 

Н.М., 

Белосельска

я Т.В. 

Французски

й язык. В 2-

х частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Иностранны

й язык 

(Испанский 

язык) 

Воинова 

А.А., 

Бухарова 

Ю.А., 

Морено К.В. 

Испанский 

язык. В 2-х 

частях. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    



54  

  

4 Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Кураев А.В. 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики. 

Основы 

православно

й культуры, 

4 класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Беглов А.Л., 

Саплина 

Е.В., 

Токарева 

Е.С. и др. 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики. 

Основы 

мировых 

религиозны

х культур. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Шемшурина 

А.И. 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 
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2 Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 2 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

3 Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 3 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

Музыка. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Изобразител

ьное 

искусство 

Неменская 

Л.А./Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 1 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

2 Изобразител

ьное 

искусство 

Коротеева 

Е.И./Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 2 

класс- М: 
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Просвещени

е, 2018 

3 Изобразител

ьное 

искусство 

Горяева 

Н.А., 

Неменская 

Л.А., 

Питерских 

А.С. и 

др./Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 3 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

4 Изобразител

ьное 

искусство 

Неменская 

Л.А./Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 4 

класс- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1-4 Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1-

4 классы- М: 

Просвещени

е, 2018 

    

1 Русский 

язык 

 Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А. 

Прописи. 1 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. В 

четырех частях. 

- М: 

Просвещение, 

2018 

   

1 Математика  Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Математика. 

Рабочая тетрадь. 

1 класс. 
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Учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций. В 

двух частях. - 

М: 

Просвещение, 

2018 

 

5-8 класс 

Паралл

ель 

Наименовани

е предмета по 

учебному 

плану (все 

предметы) 

Наименование 

учебников, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ с указанием 

авторов, года и места 

издания 

Наименование учебных 

пособий, используемых 

при реализации рабочих 

программ с указанием 

авторов, года и места 

издания 

Наименов

ания 

учебно-

методичес

ких 

материало

в, 

используе

мых при 

реализаци

и рабочих 

программ 

с 

указанием 

авторов, 

года и 

места 

издания 

5 Русский язык Русский язык. 5 класс. В 

2 ч. /Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. и др. 

–М: Просвещение, 2018 

  

6 Русский язык Русский язык.6 класс. В 

2 ч. /Ладыженская Т. А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. и др. 

–М: Просвещение, 2018 

  

7 Русский язык Русский язык. 7 класс. 

/Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др.- 

М.: Просвещение, 2018 

  

8 Русский язык Русский язык 

/Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А., 

Дейкина А. Д. и др. - М.: 

Просвещение, 2018 
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5 Литература Литература. 5 класс. в 2 

ч. /Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин 

В. И. 

– М.: Просвещение, 2018 

  

6 Литература Литература. 6 класс. В 2 

ч./Полухина В. П., 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П. и др. / 

Под ред. Коровиной В. 

Я. - М.: Просвещение, 

2018 

  

7 Литература Литература. 7 класс. В 2 

ч. /Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин 

В. И. - М.: Просвещение, 

2018 

 

  

8 Литература Литература. 8 класс. В 2 

ч. /Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин 

В. И. - М.: Просвещение, 

2018 

 

  

5 Иностранный 

язык 

(английский) 

Звездный английский. 5 

класс. Starlight/ 

Баранова К. М., Дули Д. 

., Копылова В. В. и др.- 

М: Просвещение, 2018 

 

  

6 Иностранный 

язык 

(английский) 

Звездный английский. 6 

класс. Starlight/ 

Баранова К. М., Дули Д. 

., Копылова В. В. и др.- 

М: Просвещение, 2018 

 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 6 

класс (Английский в 

фокусе)/Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. 

и др. - М: Просвещение, 

2018 

  

7 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Звездный английский. 7 

класс. Starlight/ 

Баранова К. М., Дули Д. 

., Копылова В. В. и др.- 

М: Просвещение, 2018 

 

  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 7 

класс (Английский в 

фокусе)/Ваулина Ю. Е., 
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Дули Д., Подоляко О. Е. 

и др. - М: Просвещение, 

2018 

8 Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 8 

класс (Английский в 

фокусе)/Ваулина Ю. Е., 

Дули Д., Подоляко О. Е. 

и др. - М: Просвещение, 

2018 

  

6 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык.6 

класс. В 2 ч.  

/Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л.(Горизонты) - 

М: Просвещение, 2018 

 

  

6 Второй 

иностранный 

язык 

(испанский) 

Испанский язык. Второй 

иностранный язык. 5-6 

классы.(Завтра)/Костыле

ва С. В., Сараф О. В., 

Морено К. В. и др. - М: 

Просвещение, 2018 

 

  

7 Второй 

иностранный 

язык 

(испанский) 

Испанский язык. 7-8 

классы. (Завтра) 

/Костылева С.В., 

Морено К.В. Лопес 

Барбера и др. - М: 

Просвещение, 2018 

  

7 Второй 

иностранный 

язык 

(французский

) 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. 7-8 классы (Синяя 

птица) /Селиванова 

Н.А., Шашурина А.Ю. - 

М: Просвещение, 2018 

 

  

5 История Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 класс./Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. - М: Просвещение, 

2018 

  

6 История История России. 6 класс. 

В 2 ч. /Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

- М: Просвещение, 2018 

  

Всеобщая история. 

История Средних веков. 

6 класс./Агибалова Е.В., 
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Донской Г.М. - М: 

Просвещение, 2018 

7 История История России. 7 класс. 

В 2 ч./Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. - М: 

Просвещение, 2018 

  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-

1800./Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. - М: 

Просвещение, 2018 

8 История История России. 8 класс. 

В 2 ч./Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., Курукин 

И. В. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. - М: 

Просвещение, 2018 

 

  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800-1900. 8 

класс./Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. - М: 

Просвещение, 2018 

 

6 Обществозна

ние 

Обществознание/Виногр

адова Н. Ф., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др./ Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. - М: 

Просвещение, 2018 

  

7 Обществозна

ние 

Обществознание/ Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.; под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. - М: 

Просвещение, 2018 

  

8 Обществозна

ние 

Обществознание/Богол

юбовЛ.Н., Городецкая 

Н.И. под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. 

Городецкой- М: 

Просвещение, 2018 

  

http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9D.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%D0%9D.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%98.
http://padabum.com/search.php?author=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D.%D0%98.
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5-6 География География. 5-6 классы. 

Планета Земля./ 

Лобжанидзе А. А. - М: 

Просвещение, 2018 

География. Планета Земля. 

5-6 

классы.Атлас/СавельеваЛ.

Е., Котляр О.Г.,Григорьева 

М.А. – М: Просвещение, 

2018 

 

7 География География. Земля и 

люди. 7 класс./Кузнецов 

А. П., Савельева Л. Е., 

Дронов В. П. - М: 

Просвещение, 2018 

  

8 География География. 8 класс. 

Россия: Природа, 

население, 

хозяйство. /Дронов В. 

П., Савельева Л. Е. - М: 

Просвещение, 2018 

География. Россия: 

Природа, население, 

хозяйство. Атлас. 8-9 

классы (Сферы)/Дронов В. 

П., Савельева Л. Е. Котляр 

О.Г. и др.- М: 

Просвещение, 2019 

 

5 Математика Математика. 5 

класс./С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. - М: 

Просвещение, 2018 

  

6 Математика Математика. 6 

класс./С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. - М: 

Просвещение, 2018 

 

  

7 Алгебра Алгебра. 7 

класс./Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников и др. - М: 

Просвещение, 2018 

  

8 Алгебра Алгебра. 8 

класс. /Никольский 

С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., и др.- 

М: Просвещение, 2019 

  

7-8 Геометрия Геометрия. 7-9 

классы./Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев 

С. Б. и др. - М: 

Просвещение, 2018 

  

7 Физика Физика. 7 

класс. /Кабардин О.Ф. 

(Архимед) - М: 

Просвещение, 2018 

  

8 Физика Физика. 8 

класс. /Кабардин О.Ф. 

  

https://www.labirint.ru/authors/59204/
https://www.labirint.ru/authors/59204/
https://www.labirint.ru/authors/61404/
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(Архимед) - М: 

Просвещение, 2018 

8 Химия Химия. 8 

класс./Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г. - М: 

Просвещение, 2018 

  

5 - 6  Биология Биология. 5-6 

классы/Пасечник В. В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. /Под 

ред. Пасечника В.В. 

(Линия Жизни) - М: 

Просвещение, 2018 

  

7 Биология Биология. 7 

класс. /Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. (Линия 

жизни) - М: 

Просвещение, 2018 

  

8 Биология Биология. 8 

класс/Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. - М: 

Просвещение, 2018 

  

5 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. 

Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни 

человека. /Горяева Н. А., 

Островская О. В. / Под 

ред. Неменского Б. М. - 

М: Просвещение, 2018 

  

6 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. 

Искусство в жизни 

человека/Неменская Л. 

А. / Под ред. Неменского 

Б. М. - М: Просвещение, 

2018 

  

7 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека. 7 

класс./Питерских А. С., 

Гуров Г. Е. / Под ред. 

Неменского Б. М. - М: 

Просвещение, 2018 
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8 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное 

искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 

класс. /Питерских А. С. / 

Под ред. Неменского Б. 

М. - М: Просвещение, 

2018 

  

5 Музыка Музыка. 5 

класс. /Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. - М: 

Просвещение, 2018 

  

6 Музыка Музыка. 6 

класс. /Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. - М: 

Просвещение, 2018 

  

7 Музыка Музыка. 7 

класс. /Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. - М: 

Просвещение, 2018 

  

8 Музыка Музыка. 8 

класс./Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. - М: 

Просвещение, 2018 

  

5-7 Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-

7 классы/Виленский М. 

Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М. 

Я. - М: Просвещение, 

2018 

  

8 Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-

9 класс./Лях В. И. М: 

Просвещение, 2018 

  

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 

класс. /Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. / Под 

ред. Смирнова А. Т. - М: 

Просвещение, 2018 

  

5 Технология Технология. 5 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. 

– М: Просвещение, 2017 

  

 

6 Технология Технология. 6 класс. 

Учебное пособие для  
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общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. 

– М: Просвещение, 2017 

 

7 Технология Технология. 7 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. 

– М: Просвещение, 2017 

  

 

8 Технология Технология. 8-9 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ 

Казакевич В. М., 

Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. 

– М: Просвещение, 2018  

 

 

10 класс 

Парал

лель 

Наименовани

е предмета по 

учебному 

плану (все 

предметы) 

Наименование учебников, 

используемых при реализации 

рабочих программ с указанием 

авторов, года и места издания 

Наименование 

учебных 

пособий, 

используемых 

при 

реализации 

рабочих 

программ с 

указанием 

авторов, года 

и места 

издания 

Наименования 

учебно-

методических 

материалов, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ с 

указанием авторов, 

года и места 

издания 

10 Русский язык Русский язык и литература. 

Русский язык. 10 -11классы. 

Базовый уровень / Власенков А. 

И., Рыбченкова Л. М. – Москва: 

Просвещение, 2018 

 

  

10 Литература Русский язык и литература. 

Литература. 10 класс. В 2-х 

частях/ Лебедев Ю. В., Романова 

А. Н., Смирнова Л.Н. – М.: 
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Просвещение, 2018  

 

10 Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Базовый и углублёный 

уровни/ 

Никольский С. М., Потапов М. 

К., Решетников Н. Н. и др. – М.:  

Просвещение, 2018 

 

  

10 Геометрия Геометрия. 10-11 кл.: учеб. для 

учащихся общеобразоват. орг. / 

Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов , 

С.Б. Кадомцев.и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

  

10 История История. Всеобщая история. 10 

класс. Базовый уровень./ 

Уколова В. И., Ревякин А. В. / 

Под ред. Чубарьяна А. О. – М.: 

Просвещение, 2018 

История России.10 класс./ В 3 

ч. Горинов М.М., Данилов А.А. 

и др. 

под ред. Торкунова – 

М.:Просвещение,2018 

  

10 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Обществознание. 10 кл.: учеб. 

для учащихся общеобразоват. 

орг./ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая. и 

др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

  

10 Физика Физика. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений: 

базовый и профил. уровни/ 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 

Сотский Н. Н.; под ред. 

Парфентьевой Н. А. – М.: 

Просвещение, 2018 

  

10 Химия Химия. Органическая химия. 10 

класс. / 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. – 

М.: Просвещение, 2018 

 

  

10 Биология Биология. 10 кл. Базовый 

уровень. Учебное пособие./ 

Под ред. Пасечника В. В. – М.: 

Просвещение, 2018 
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10 Астрономия Астрономия. 10-11 классы. 

Базовый уровень./ Чаругин В.М. 

 - М.: Просещение, 2018 

 

  

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

Базовый уровень/ Смирнов А. 

Т., Хренников Б. О.; 

Под.общ.ред. Смирнова А. Т. – 

М.: Просвещение, 2018 

  

 

  

10 Физическая 

культура 

Физическая культура. 10-11 

классы.: учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ 

Лях В. И. – М.: Просвещение, 

2018 

 

  

10 География Гладкий, Ю.Н., География. 

Современный мир. 10-11 кл.: 

учеб. для учащихся 

общеобразоват. орг. /Ю.Н. 

Гладкий, В.В. Николина. – М.: 

Просвещение, 2018 - (Полярная 

звезда). 

  

10 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 10 класс. Базовый 

и углубленный уровни/ 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

  

10 Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 10 класс. 

Углубленный уровень/ 

Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В., Мильруд Р.П., 

Эванс В. – М.: Просвещение, 

2018 

 

  

10 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. 10 класс. 

Базовый уровень/ 

Бим И. Л., Садомова Л. В., 

Лытаева М. А. – М.: 

Просвещение, 2018 

 

  

10 Второй 

иностранный 

язык 

(испанский) 

Испанский язык. 10 класс/ 

Кондрашова Н. А., Костылева С. 

В. – М.: Просвещение, 2018 

 

  

10 Второй 

иностранный 

язык 

"Objectif: Methode de francais 

10-11 / Французский язык. 10-
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(французский

) 
11 класс" 

Е. Я. Григорьева, Е. Ю. 

Горбачева, М. Р. Лисенко – 

М.:Просвещение, 2018 
 

 

 

 

3.3 Оценка качества материально-технической базы  
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4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

К процедурам внутренней оценки качества образования относится:  

• стартовая диагностика,  

• текущая оценка,  

• тематическая оценка,  

• промежуточная оценка,  

• итоговая аттестация обучающихся.  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

Во 2 – 4-ых и 5-8-ых классах система внутренней оценки качества знаний направлена на 

оценку предметных, личностных и метапредметных достижений обучающихся.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Проведение стартовой оценки осуществляется в конце сентября (4-я неделя) - начале октября (1-я 

неделя) во 2 – 11 классах по русскому языку, математике, английскому языку.  

Стартовая диагностика в начальной школе проводится в форме контрольных работ. Во 2 – 

5- ых классах при продлении стартовой диагностики проводится диагностика предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательных программ. Результаты стартовой 

диагностики анализируются службой управления качеством образования, рассматриваются на 

заседаниях методических объединений, являются основанием для корректировки учебных 

программ, индивидуализации учебного процесса, корректировки плана внутришкольного 

контроля.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиженияв 

освоении образовательных программ. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, тесты, проверочные работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки фиксируются в классном журнале и являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка проводится педагогом.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, зафиксированных в образовательных 

программах соответствующего уровня образования. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты тематической оценки фиксируются в 

классном журнале и являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. Проведение тематической оценки осуществляется в конце 2-й четверти во 2 – 

11 классах по русскому языку, математике, английскому языку.  

Тематическая оценка в начальной школе проводится в форме контрольной работы. Во 2 – 6-

ых классах при продлении тематической оценки проводится оценка предметных результатов 

освоения образовательных программ. Результаты тематической оценки анализируются службой 
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управления качеством образования, рассматриваются на заседаниях методических объединений и 

являются основанием для корректировки учебных программ, индивидуализации учебного 

процесса, корректировки плана внутришкольного контроля, принятия ряда управленческих 

решений.  

Промежуточная оценка представляет собой процедуру оценки результата обучения за 

учебный год на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в конце учебного года по русскому языку, математике, литературному чтению во 2- 

4 классах, по русскому языку, математике и английскому языку в 5 – 11 классах и выступает как 

основа для оценки динамики образовательных достижений за учебный год. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Промежуточная оценка проводится в конце 4-й четверти (2-я неделя 

мая).  

Промежуточная оценка в начальной школе может проводиться в форме комплексной 

контрольной работы. Во 2 – 5-ых классах при продлении промежуточной оценки проводится 

оценка предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательных 

программ. Результаты промежуточной оценки анализируются службой управления качеством 

образования, рассматриваются на заседаниях методических объединений, является основанием 

для принятия ряда управленческих решений, формирования плана внутришкольного контроля 

школы, разработки Годового плана работы школы.  

Итоговая оценка выпускника - это оценка предметных результатов достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ второго или третьего уровня, 

проводится по завершению обучения на втором и третьем образовательных уровней. Итоговая 

оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем  

предметам, зафиксированных оценочных листах личного дела; - оценок за 

выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; - оценок за работы, 

выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

На основании этих оценок делается вывод о достижении планируемых результатов по каждому 

учебному предмету.  

Педагогический совет на основании выводов, сделанных классным руководителем, 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данными учащимися образовательных программ и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования – аттестат.  

 Портфолио  достижений  учащегося  представляет  собой  специально  

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

учащегося в интересующих его областях.  

Портфолио обязательно для заполнения обучающимися и должно отвечать принципам 

ясности, четкости, объективности, убедительности, полноте представления результатов, 

заполняется в течение всего срока обучения учащимся, классным руководителем при 

непосредственном участии родителей.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений, обучающихся 

осуществляется службой управления качеством образования (заместителями директора, 

методистами во главе с директором). Внутришкольный мониторинг качества знаний 

подразделяется на:  
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- еженедельный мониторинг (мониторинг образовательных достижений обучающихся с 

использованием электронного журнала проводится администрацией каждую пятницу); - 

мониторинг по итогам учебной четверти (Проводится педагогами и администрацией. Педагоги 

заполняют мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям директора для 

последующего анализа. В 1-ых, 10-11 классах такой мониторинг не проводится);  

- мониторинг по итогам учебного полугодия (Проводится на третьем образовательном 

уровне педагогами и администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые затем 

передаются заместителям директора для последующего анализа); - мониторинг по итогам 

учебного года (Проводится педагогами и администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые 

листы, которые затем передаются заместителям директора для последующего анализа. В 1-ых 

классах мониторинг не проводится).  

Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на совещаниях при директоре, 

заседаниях методических объединений и выступают основой для принятия ряда управленческих 

решений, формирования плана внутришкольного контроля, Годового плана работы школы.  
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Приложение.  

  

  ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

Школа функционирует с 1 сентября 2018 года 

  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность учащихся  826 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

494 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

298 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

34 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

0 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

0 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

0 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

0 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

0 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на  

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 
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1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с  

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

0 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

0 

1.19.1  Регионального уровня  0 

1.19.2  Федерального уровня  0 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

0 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  68 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

85% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

70% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

15% 
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1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

15% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 

1.29.1  Высшая  30% 

1.29.2  Первая  40% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников,  

педагогический стаж работы которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  30% 

1.30.2  Свыше 30 лет  30% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

25% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

30% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных  

стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных работников  

100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,14 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

31 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 
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2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным  

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

0,14 

2.6  Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

23,4 

 


