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1. Общая характеристика учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией – государственным 

образовательным учреждением.  

Адрес образовательного учреждения: 194358, Санкт-Петербург, улица Шостаковича, 

дом 3, корпус 2, литера А. 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Образовательное учреждение основано в 1979году, создано как средняя школа № 483 

Выборгского района города Ленинграда в 1981 году. 

Образовательное учреждение переименовано в Государственное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 483 с углубленным изучением 

информатики Выборгского административного района Санкт-Петербурга в соответствии с 

приказом Отдела образования и молодежной политики администрации Выборгского 

района Санкт-Петербурга от 26.05.2003 № 322.  

Новая редакция Устава Образовательного учреждения зарегистрирована ИМНС России по 

Выборгскому району Санкт-Петербурга от 17.06.2003 (свидетельство серия 78 № 

000861058). 

Лицензия на образовательную деятельность:  

Серия 78Л01 №0000206 от 22.11.2012 рег. № 0202 действительна бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Серия 78А01 № 0000103 от 23 января 2015г. №677 

действительно до23.01.2027.  

Учредитель: Субъект Российской Федерации - город федерального значения - Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга –

Комитет по образованию, местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 

дом 8, литер А, 

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, местонахождение: 194100, 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86. 

Юридический адрес: 194358, Санкт-Петербург, улица Шостаковича, дом 3, корпус 

2, литера А. 



4 

 

Тел./факс:8(812)417-64-32 

E-mail:483@shko.la 

Лицензия на образовательную деятельность: № 0202 от 22 ноября 2012г. 

Серия78Л01 №0000206. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального 

общего образования, по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку по информатике.  

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе; 

- Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- Формирование здорового образа жизни. 

1.1.Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

-  реализация образовательной программы начального общего образования; 

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

информатике; 

-  реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация программ профессионального обучения; 

- присмотр и уход за детьми. 

- организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создаёт условия для её 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 
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В Образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты по 

следующим направлениям: 

- Управление ОУ 

- Образовательная деятельность 

- Воспитательная деятельность 

- Финансовая деятельность 

- Хозяйственная деятельность 

- Документооборот 

- Управление ОУ осуществляется: руководителем ОУ. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 

являются: 

- Общее собрание работников Образовательного учреждения; 

- Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Экономические и социальные условия территории нахождения: бюджетное 

учреждение на территории Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Филиалы (отделения): не имеет. 

Характеристика контингента обучающихся 

На конец учебного года на 25 мая 2016года в школе обучалось 675 учащихся, из них 319 

девочек, 356 мальчиков. В начальной школе - 273 учащихся (11 классов); 

в основной школе -350 учащихся (14 классов); 

в средней школе - 52 учащихся (2 класса). 

Средняя наполняемость классов 25 учащихся. 

Основные позиции плана (программы) развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

От традиционных подходов в образовании к инновациям путём модернизации 

Программа развития ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

«Использование инновационных технологий для развития детей, сбережение 

здоровья и успешности в образовательном процессе» на период 2010-2015 

гг.выполнена 

Цель программы: Организовать систему развития творческих способностей учащихся на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
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Задачи программы: 

1.Развитие образовательной среды школы на основе использования современных средств 

информатизации с учетом условий для сохранения здоровья учащихся, обеспечивающей 

реализацию возможностей всех участников образовательного процесса. 

2.Повышение профессионального уровня педагогических работников школы в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.Развитие способностей учащихся, раскрытие их талантов на основе совершенствования 

образовательного процесса с использованием средств информатизации, как в урочное, 

так и во внеурочное время. 

4.Разработка программ и методического обеспечения их реализации, направленных на 

развитиетворческих способностейучащихся в условиях ИКТ, сбережение здоровья и 

успешности в образовательном процессе. 

Школа будет иметь талантливых учеников, использующих современные информационно-

коммуникационные технологии в своей жизни, если высококвалифицированные педагоги, 

освоившие и творчески внедряющие в профессиональную деятельность ИКТ, 

обеспечивают образовательный процесс в благоприятных условиях образовательной 

среды учреждения, развивающихся на основе ИКТ. 

Сроки и этапы реализации программы: 

1-й этап (2010-2011гг.) – подготовительный; 

2-й этап (2012-2014гг.) – основной; 

3-й этап (2014-2015гг.) – заключительный. 

Основные направления программы: 

- совершенствование образовательного процесса на основе ИКТ; 

- развитие здоровьеформирующей среды; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Обучающий эффект: 

- Получение обучающимися начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования на уровне государственных образовательных стандартов нового поколения с 

учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их способностей, склонностей, 

интересов и возрастных психофизиологических возможностей; 

- Создание благоприятных условий для формирования знаний, умений, навыков, 

государственных стандартов нового поколения для обучающихся с высоким уровнем 

учебных возможностей на основе использования ИКТ; 
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- Создание благоприятных условий для развития личности, удовлетворения потребности 

в самообразовании, получении дополнительного образования на основе использования 

ИКТ; 

- Получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков,умений 

обучающихся в области информатики и ИКТ, формирование информационной культуры 

как составляющей общечеловеческой мировой культуры, ориентация в информационном 

пространстве. 

Воспитательный эффект: 

-  Формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к 

коммуникации; 

-  Формирование психологической и волевой готовности к гражданскому поведению; 

-  Формирование навыков культуры общения, коллективизма. 

Социальный эффект: 

-  Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ, компьютерной 

зависимости; 

-  Профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; 

-  Отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

-  Правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

Развивающий эффект: 

-  Развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 

-  Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека в информационном 

обществе; 

Ресурсный эффект: 

-  Обеспечение материально-технической базы учреждения в части создания безопасных 

и комфортных условий функционирования школы; 

- Обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением и 

модернизация материально-технической базы школы в части обеспечения единого 

информационного образовательного пространства на основе ИКТ. 

 

Программа развития школы включает следующиенаправления ипроекты (подпрограммы): 

               «Развивающая образовательная среда школы на основе ИКТ» 

               «Возможности информационной среды школы для обеспечения 

исследовательской деятельности учащихся» 
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               «Мониторинг качества образования» 

               «Социальное взаимодействие и гражданская ответственность» 

               «Дополнительное образование как пространство свободного творчества» 

               «Государственно-общественное управление и социальное партнерство» 

Таким образом, можно выделить несколько основных направлений для каждой 

подпрограммы: 

- Развитие способностей учащихся на основе ИКТ. 

- Освоение педагогами ИКТ для решения своих профессиональных задач. 

- Взаимодействие сообществ на основе ИКТ в рамках функционирования школьной 

среды. 

Рабочая группа разработала новую программу развития с 2016 по 2020гг. (на сайте 

школы) 

Структура управления ОУ, органы самоуправления 

   Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется руководителем ОУ. Коллегиальными органами 

управления Образовательным учреждением являются: Общее собрание работников 

Образовательного учреждения; Педагогический Совет Образовательного учреждения. 

В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет также входят 

следующие работники Образовательного учреждения: руководитель, все его заместители. 

 Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением, не являются членами Педагогического 

совета, однако могут присутствовать на его заседаниях. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов Педагогического совета. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета является 

руководитель Образовательного учреждения: Кучерова Александра Геннадьевна. 
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Директор Кучерова Александра 

Геннадьевна 

417-36-60 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (5-

11 классы) 

Скорына Валентина 

Григорьевна 

417-64-33 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (1-

4 классы) 

Вахонина Юлия Николаевна 417-64-33 

Заместитель директора по 

информатике и ИКТ 

Родиченко Вера Ивановна 417-64-33 

Заместитель директора по 

школьной информационной сети 

Чесноков Алексей 

Владимирович 

417-64-33 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Толчеева Елена Анатольевна 417-64-33 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Луцкевич Евгений 

Дмитриевич 

417-36-60 

 

Сайт учреждения http://school483.ru/ 

Контактная информация. Телефон/факс: 417-64-32 

e-mail: 483@shko.la 

2. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Государственной программой российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 № 792-р; 

Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373, в 

ред. Приказов от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357); 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 

61 и от 20 декабря 202011 № 1034); 

Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп «О программе 

«Развития образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.281-10», утвержденными 

mailto:483@shko.la
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года № 189; 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2. 1178-02); 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга и иными локальными актами школы (учебным планом, 

расписанием занятий и др.) 

Образовательный процесс в школе осуществляется с учетом образовательных запросов 

участников образовательного процесса (обучающихся и их родителей/законных 

представителей), спектра дополнительных образовательных услуг, рекомендаций 

специалистов службы сопровождения. 

 

 Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

Параметры статистики Результаты 

Обучались на 01.09.2015 на 25.05.2016 

Численный состав начальной школы 274 273 

Численный состав основной школы 350 350 

Численный состав средней школы 52 52 

Итого: 676 675 

 

2.1. Контингент обучающихся школы 

Количество обучающихся –675 человек, возраст обучающихся – 6,5-18 лет; количество 

учебных классов -  27 

 

Наполняемость классов на дату    

25.05.2016     

по очной  форме обучения    

ГБОУ СОШ 

№483 

    

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Смирнова  Мария  Михайловна 12 16 28 

1 б Петренко  Оксана  Викторовна 10 15 25 

1 в Юрченко  Лидия  Антоновна 16 9 25 

Всего: 1 параллель 38 40 78 

2 а Шинкаренко  Наталья  Николаевна 10 14 24 

2 б Комаровская  Елена  Григорьевна 8 15 23 

2 в Сальникова  Ольга  Николаевна 13 14 27 

Всего: 2 параллель 31 43 74 

3 а Лаврентьева  Мария  Георгиевна 19 7 26 

3 б Быстрова  Елена  Владимировна 16 11 27 

Всего: 3 параллель 35 18 53 

4 а Казначеева  Тамара  Геннадьевна 16 9 25 

4 б Прозоровская  Лариса  Ефимовна 10 6 16 

4 в Стебельская  Татьяна  Владимировна 11 16 27 

Всего: 4 параллель 37 31 68 

Итого: Начальное общее образование 141 132 273 

     

5 а Приходько  Валентина  Ивановна 12 15 27 
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5 б Гуркина  Наталья  Николаевна 11 14 25 

5 в Бушманова  Юлия  Игоревна 15 11 26 

Всего: 5 параллель 38 40 78 

6 а Карачанская  Галина  Васильевна 15 9 24 

6 б Цымбал  Юлия  Юрьевна 12 14 26 

6 в Полено  Анна  Вадимовна 13 10 23 

Всего: 6 параллель 40 33 73 

7 а Маркина  Галина  Викторовна 12 11 23 

7 б Протченко  Людмила  Владимировна 17 9 26 

7 в Антонова  Любовь  Сергеевна 11 13 24 

Всего: 7 параллель 40 33 73 

8 а Никандрова  Екатерина  Андреевна 16 10 26 

8 б Ушивая  Маргарита  Алексеевна 19 6 25 

8 в Садовая  Галина  Сергеевна 12 16 28 

Всего: 8 параллель 47 32 79 

9 а Гулиева  ЗимфираШахбазовна 12 11 23 

9 б Попов  Виктор  Михайлович 8 16 24 

Всего: 9 параллель 20 27 47 

Итого: Основное общее образование 185 165 350 

     

10 а Денисенко  Людмила  Андреевна 15 15 30 

Всего: 10 параллель 15 15 30 

11 а Лебедева  Раиса  Константиновна 15 7 22 

Всего: 11 параллель 15 7 22 

Итого: Среднее (полное) общее образование 30 22 52 

     

ИТОГО: ГБОУ СОШ №483 356 319 675 

 

2.2. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы установлен на основе Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 2158р от 06.05.2015г. «О формировании календарного учебного графика 

образовательныхучреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году». 

 

Продолжительность учебного года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного 

года 

1 – 4 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

5 – 9 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

10,11 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

 

Продолжительность учебной недели 

 

1 – 8 классы – пятидневная учебная неделя 

9 – 11 классы шестидневная учебная неделя 

Продолжительность учебных периодов 
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Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия. 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

I четверть 1-9 кл. 01.09.2015 – 30.10.2015 9 недель  

II четверть 1–9 кл. 09.11.2015 – 25.12.2015 7 недель 

III четверть 1 кл. 11.01.2016 – 18.03.2016 9 недель  

2-9 кл. 11.01.2016 – 18.03.2016 10 недель  

IV четверть 1–9 кл. 28.03.2016 – 25.05.2016 8 недель  

ИТОГО 

за учебный год 

1 кл. 01.09.2015 – 25.05.2016 33 недели  

2–9 кл. 01.09.2015 – 25.05.2016 34 недели  

10 – 11 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

полугодий 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

Iполугодие 10, 11 кл. 01.09.2015 – 25.12.2015 16 недель  

II полугодие 10, 11 кл. 11.01.2016 – 25.05.2016 18 недель  

ИТОГО 

за учебный год 

10, 11 кл. 01.09.2015 – 25.05.2016 34 недели  

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы   Начало и окончание каникул  Количество  

календарных дней           

Осенние 1-11 31.10.2015-08.11.2015 9 дней 

Зимние 1-11 26.12.2015-10.01.2016 16 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 08.02.2016-14.02.2016 7 дней 

Весенние 1-11 19.03.2016-27.03.2016 9 дней 

Всего 1  41 дней 

2-11  34 дня 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 1-8, 10 классы с 26 мая 2016г.  по 31 августа 2016г. 

 9 классы  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2016 г. 

Праздник Последнего звонка проводится 23 мая 2016 года. 

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20 – 24 июня 2016 года, за 

исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2016 года. 

 

 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

 4 ноября - День народного единства 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

 7 января - Рождество Христово 

 23 февраля - День защитника Отечества 
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 8 марта - Международный женский день 

 1 мая - Праздник Весны и Труда 

 9 мая - День Победы 

 12 июня - День России 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели: 

 Начальная школа (1-4 классы) – пятидневная рабочая неделя; 

 Основная школа (5-8 классы) - пятидневная рабочая неделя; 

 Основная школа (9 классы) - шестидневная рабочая неделя; 

 Средняя школа (10 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков в 1-11 классах составляет 45 минут. В целях 

облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и 

профилактики возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 

 в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. 

 январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый 

Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 

Расписание работы групп продлённого дня 

 

В 2015/2016 учебном году в школе открыто четыре группы продлённого дня. 

Режим учебной, внеурочной деятельности и работы ГПД представлен в таблицах: 

 

Режим внеурочной деятельности и работы ГПД в 1-х классах 

 

Кол-во дней Внеурочная 

деятельность 

ГПД класс-

группа 

Дежурная группа 

4 13.05 – 14.35 14.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

1 14.00 – 14.45 15.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

 

Режим внеурочной деятельности и работы ГПД во 2 – 4-х классах 

 

Кол-во дней Внеурочная 

деятельность 

ГПД класс-

группа 

Дежурная группа 

1 13.05 – 14.35 14.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

1 13.05 – 14.35 

13.55 – 14.35 

14.40 – 15.40 15.40 – 18.40 

3 14.00 – 14.40 15.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

 

Режим внеурочной деятельности в 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классах 

 

 5 уроков (понедельник-пятница) 
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Учебная деятельность 8.30 – 14.10 

Пауза (питание, прогулка) 14.10 – 14.55 

Внеурочная деятельность 14.55 – 15.35 

15.55 – 16.35 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативнымтребованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга работает в 1 

смену. 

 

Расписание звонков: понедельник-пятница для 2-11 классов 

 

1 урок       8.30 – 9.15 

2 урок       9.25 – 10.10 

3 урок       11.30 – 11.15 

4 урок       11.35 – 12.20 

5 урок       12.30 – 13.15 

6 урок       13.25 – 14.10 

7 урок       14.20 – 15.05 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

- во 2-3-х классах – 1,5 часа, 

- в 4-5-х классах – 2 часа, 

- в 6-8 классах – 2,5 часа, 

- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

    Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ и решением 

Педагогического совета и другими локальными актами ОУ. 

 

 

 

 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Комитетом по образованию Санкт- Петербурга на данный учебный год. 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 
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Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного 

общего образования по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору 

обучающихся. 

Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам среднего общего 

образования по русскому языку и математике в форме ЕГЭ или ГВЭ, и по другим 

общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося. 

 

Организация дежурства 

 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства. 

2. Дежурные учителяначинают свою работу в 8.15 ч.  и заканчивают её в 15.00. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения 
 

ФИО администратора День дежурства 

Родиченко Вера Ивановна 

 

Среда с 8.00 до 13.00 

Пятница с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 

(пятница) 

Скорына Валентина Григорьевна 

 

Пятница с 8.00 до 13.00 

Вторник с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 

(вторник) 

Вахонина Юлия Николаевна Понедельник с 8.00 до 13.00 

Понедельник с 13.00 до19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 

(понедельник) 

Чесноков Алексей Владимирович 

 

Четверг с 8.00 до 13.00 

Четверг    с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 

(четверг) 

Толчеева Елена Анатольевна 

 

Вторник   с 8.00 до 13.00 

Среда с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 (среда) 

Луцкевич Евгений Дмитриевич 

 

Понедельник – Пятница 

с 10.00-18.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 15.00 до 17.00 (среда) 

 

 

Организация приёма граждан руководителем учреждения 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 
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Кучерова А.Г. 

Директор ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Вторник 

 

16.00 – 18.00 

 

 

Родительские собрания 

 

Будущих обучающихся    

Классы Дата День недели Время 

1-11 классы 10.09.2015 Четверг 18.00-20.00 

1-11 классы 21.11.2015 Суббота 12.00-13.00 

1-11 классы 24.12.2015 Четверг 18.00-20.00 

1-11 классы 17.03.2016 Четверг 18.00-20.00 

1-11 классы 19.05.2016 Четверг 18.00-20.00 

 

Дни открытых дверей: 

21 ноября 2015г. (суббота); 

05 февраля 2016г. (пятница) 

Регламент административных совещаний 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Административное совещание – каждый вторник (еженедельно) 

 

2.3. Учебный план образовательной организации на 2015-2016 учебный год 

представлен на сайте школыwww.school483.ru 

 

2.4. Сведения об образовательных программах 

- программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по информатике 

- программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по информатике 

- программа начального общего образования (2-4 классы), обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по информатике 

- программа начального общего образования 

- дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

различной направленности. 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе 

- Подготовка к школе  

- Грамматика английского языка 

- Занимательная математика 

- Русская словесность 

- Танцевальная студия «Твист» 

http://www.school483.ru/
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- Акробатика 

- Художественная гимнастика 

С 1 сентября 2011 года вступили в действие федеральные государственные 

образовательные стандарты ФГОС на первой ступени школьного обучения. 

Учитель учит ученика не только читать, считать и писать, но развивает две группы 

умений. К первой относятся универсальные учебные действия, составляющие основу 

умения учиться, в частности, навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа 

и интерпретации информации. Ко второй - формирование у школьника мотивации к 

обучению, навыков самоорганизации и саморазвития.  

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 

Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

В начале учебного года в первых классах специалистами ЦПМСС был проведен 

мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению. Его целью являлась 

оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения. 

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного 

восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и 

фонематического восприятия. По результатам проведенного исследования можно сделать 

вывод о достаточной адаптации учащихся первых классов к обучению в школе. У 

большинства детей преобладает хорошая школьная мотивация. Эмоциональное состояние 

большинства детей находится в норме. Энергетический показатель говорит о наличии 

оптимальной работоспособности большей части учащихся первых классов.  

На уроках учителя начальной школы используют формы работы, обеспечивающие 

навыки работы в команде, развивающие коммуникативной компетенции ребенка, 

снижение уровня тревожности, развивающие рефлексивные способности. 

 

Инновационные технологии в образовательном процессе: 
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Учителя ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербургаклассов 

активно используют в работе современные технологии, оптимально обеспечивающие 

результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 технология деятельностного метода; 

 проектная технология; 

 групповая работа; 

 исследовательская технология; 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий 

 создание портфолио 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Здание школы имеет 4 этажа, 37 кабинетов  

Во всех кабинетах установлены стеклопакеты.  

Имеется ограждение школьной территории. 

В школе оборудованы специализированные помещения: 

  Компьютерные классы (четыре) 

  Информационный зал 

  Кабинет физики 

  Кабинет химии 

  Кабинет биологии 

  Спортивный зал 

  Актовый зал 

  Медицинский кабинет 

 Кабинет физики, химии, биологии оборудован цифровой лабораторией. 

 Библиотечный фонд школы насчитывает художественный фонд – 13592экз.  

брошюрыи журналы – 4000 экз.,учебная литература – 10167 экз., научная и 

методическая литература – 1317 экз.  

 Медиатека имеет 300 единиц хранения, включая аудиозаписи и диски учебного 

направления по предметам: 

   Начальной школы 

  Русский язык  

  Литература 
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  Математика 

  География 

  Биология 

  Физика 

  Химия 

  Английский язык 

В кабинете заместителя директора по ВР имеется подборка методических разработок 

классных часов по правовому воспитанию учащихся, видеоматериалы по ПДД, 

антинаркотической пропаганде, профилактике вредных привычек, ИКТ - презентации по 

профилактикедевиантного поведения и вредных привычек. 

IT-инфраструктура 

В школе используется вычислительная техника, копировально-множительные 

устройства. Компьютерные классы оборудованы компьютерами в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Компьютерами обеспечены администрация, 

воспитательная служба, библиотека и ряд кабинетов. Имеются компьютеры и в учебных 

классах. Локальная сеть учреждения объединяет все компьютеры. Имеется возможность 

выхода в сеть Интернет. 

В образовательном процессе используются средства информатизации: 

- в воспитательной работе при проведении различных школьных мероприятий, классных 

часах; 

-  на заседаниях методических объединений учителей 

-  на Педагогических советах школы 

-  в группах продленного дня при проведении тематических занятий; 

- в учебном процессе на уроках истории и обществознания (65 уроков), русский язык и 

литература (260 уроков), английский язык (285 уроков), химия (35 уроков), география (255 

уроков), математика (150 уроков), физика на каждом уроке, биология на каждом уроке. 

В школе функционирует Сервис Электронный дневник. 

Программный комплекс был установлен на все компьютеры в двух компьютерных 

классах, и по кабинетам учителей. 

Для учителей было организовано обучение работе с программой. Для облегчения 

работы педагогов был произведен экспорт поурочного планирования, которое необходимо 

было представить в соответствии с предложенным шаблоном.  

С начала года всем учителям была предоставлена возможность заполнения 

Электронного классного журнала в своих кабинетах.  
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Еженедельно производилась выгрузка данных на портал «Петербургское 

образование». На сайте школы размещена необходимая информация. 

На собрании родителям были выданы подробные инструкции по регистрации на 

портале «Петербургское образование». 

На портале «Петербургское образование» зарегистрировалось 326родителей. 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для проведения уроков физической культуры школа располагает спортивным 

залом с оборудованными помещениями для переодевания, туалетами и душевой. 

В весенне-осенний период занятия проводятся также на пришкольной спортивной 

площадке. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для организации досуговой деятельности учащихся действуют школьные кружки:     

 Акробатика 

 Занимательная информатика 

 Занимательная математика 

 Выразительное чтение 

 Юный художник 

На базе школы действуют 13 кружков от учреждений дополнительного образования 

детей: 

Общее число кружков и 

секций спортивной 

направленности 

Название кружков и секций Количество учащихся в 

каждом кружке и секции 

1 Шашки 27 

2 Волейбол 26 

3 Художественная гимнастика 22 

4 Акробатика 32 

5 Спортивные танцы 35 

6 Перезвон 24 

7 Караоке клуб 27 

8 Стежок к стежку 12 

9 Рукодельница 19 

10 Улей (ИЗО) 27 

11 Чудеса из ниток 27 

12 Квиллинг 45 

13 Самбо 27 

Итого: 13  350 

 

   Кружки прикладного направления 

   Фольклорный праздник «Перезвон» 
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Для организации досуговой деятельности учащихся в школе работают кружки и секции, в 

том числе по договорам с организациями:  

 ГОУ ДОД Домом детского творчества «Современник»,  

 ГОУ ДОД Домом детского творчества «Олимп»,  

 ДДЮТ Выборгского района,  

 ДДТ «Союз» 

 ПМЦ «Мир» 

 ГОУ ДОД Домом детского творчества «Юность».  

Организован летний отдых детей в загородных лагерях, спортивных и при школах района. 

Организация питания, медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается Детской городской 

поликлиникой № 63 по договору между школой и медицинскими работниками 

учреждения здравоохранения, которые наряду с администрацией и педагогическими 

работниками школы несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

Обучающимся может быть оказано психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение специалистами как школы, так и района.  

Для работы медицинских работников в школе оборудован медицинский кабинет в 

соответствии с действующими нормативами. 

Организация питания обучающихся в школе осуществляется в специально 

отведенном помещении (столовой) предприятием общественного питания «Серна» на 

договорной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация школы осуществляет контроль организации питания, привлекается к 

проверкам педагогические работники. 

Обеспечение безопасности 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы явилось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся.  

В соответствии с планами основных мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ на 2015/ 

2016 год: 

-  проводились штабные тренировки по проверке организации оповещения руководящего 

состава и формирований ГОУ школы № 483 в рабочее время: 20.02.2016 «Действия 

командно-начальственного состава объекта при угрозе или возникновении ЧС 

техногенного характера». 
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-  в конце февраля — начале марта 2016 года состоялась Декада безопасности. В рамках 

Декады были проведены: тематические уроки, встречи с представителями Госпожнадзора, 

ГИББД и т. п., конкурсы детского рисунка (с последующей выставкой). Завершал Декаду 

День защиты детей с игрой по станциям. В Декаде приняли участие учащиеся всех 

классов школы. В рамках декады была проведена объектовая тренировка. 

Учет подготовки должностных лиц РСЧС и ГО имеется и ведется своевременно. 

Постоянно уточняются списки (регистры) подготовки и повышения квалификации 

должностных лиц по группам: 

-руководитель ГО; 

-председатель и члены КЧСПБ; 

-руководитель и члены ОЭК; 

-работники органов управления ГО и ЧС; 

В ОУ имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре, 

кнопка тревожной сигнализации.   

В целях обеспечения безопасности в дневниках учащихся помещены:  

 Правила поведения в ЧС,  

 Инструкция по правилам поведения и мерам безопасности при проведении 

выездных мероприятий,  

 Правила дорожного движения,  

 Схема безопасного подхода к школе (которая также находится в каждом учебном 

кабинете).  

Регулярно проводятся инструктажи учащихся по правилам безопасного поведения 

в школе, на переменах, во время прогулки, во время проведения массовых 

мероприятий и экскурсий, как вести себя на воде, во время гололеда и т.д. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

С целью организации специализированной помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках Программы развития в школе 

реализуется подпрограмма «Здоровый школьник» 

Ожидаемый результат подпрограммы:  

 внедрение комплексных интерактивных курсов по основам здоровьесбережения;  

 сокращение адаптационного периода школьника путем составления личной 

траектории учебной деятельности;  

 создание дифференцированных режимов труда и отдыха участников 

образовательного процесса;  
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 снятие излишней тревоги родителей по поводу высоких школьных нагрузок;  

 формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

 введение электронного «Паспорта здоровья» учащегося как носителя результатов 

исследований с конкретными индивидуализированными рекомендациями по всем 

аспектам здоровьесбережения;  

 повышение уровня валеологической грамотности участников образовательного 

процесса.  

3.1. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги) 

Педагогический состав: 50 человека. 

Младший обслуживающий персонал: 16 человек 

Учителя имеют категории: 

 Высшую – 8 человек 

 Первую - 16 человек 

 Без категории – 21 человек (из них 17учителей соответствуют занимаемой 

должности) 

Отмечены наградами: 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 6 человек 

 «Отличник народного образования» – 5 человек 

 Отличник физической культуры и спорта – 2 человека 

 Мастер спорта – 2 человека 

 Почетную Грамоту Министерства образования и науки РФ имеют 3 человека 

 Грамота «За гуманизацию школы СПб» - 1 человек  

 

3.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Место проведения курсов Количество педагогов 

Информационно-методический центр 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

12 

УМЦ по ГО 1 

АППО 6 

СПбЦОКОиИТ 1 
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Центр дополнительного образования  

«Альфа-Диалог» 

1 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей Дворец  детского (юношеского)  

творчества   Выборгского района Санкт-

Петербурга 

2 

 

4.Результаты работы, качество образования 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации 

по предметам. 

Система оценки качества образования (СОКО) включает в себя совокупность 

организационных и функциональных структур, обеспечивающих оценку результатов 

учебно-воспитательного процесса и факторов, влияющих на их получение 

В школе проводится мониторинг по следующим направлениях: 

- дидактическому (качество образования, система образования, методическая работа); 

- социально-психологическому (индивидуальные 

особенностиучащихся:интеллектуальная, эмоциональная, личностная сферы; микроклимат в 

школе); 

- воспитательному (состояние воспитательной системы, уровень воспитанности). 

- физическому здоровью учащихся (группы здоровья учащихся, наличие хронических 

заболеваний). 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в школе осуществляется учителями 

посистеме (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки 

и умения) выставляет отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 

промежуточные оценки успеваемости по пятибалльной системе за освоение учебных 

дисциплин за четверть, полугодие. В конце учебного года выставляются годовые оценки 

по пятибалльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 

прохождении промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных отметок, 

выставленных за четверти, полугодия. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться 

в конце учебного года, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной 

аттестации – по пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). 

Формы проведения аттестации: зачёт, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие формы, утвержденные 

решением Педагогического совета школы 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не 

позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации органом 

самоуправления школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение Педагогического совета школы по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы 

не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации. 
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На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8, 10 классах выносится не более 

двух предметов.  

При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает 

положения Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов РФ и Санкт-

Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно.  

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Результаты по математике на промежуточной аттестации в ГБОУ школа  

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году 

 

Класс Кол-

во 

Писали 5 

 

4 3 2 Усп. 

% 

Кач-во 

% 

Ср. 

балл 

Учитель 

5А 27 26 3 5 12 6 77 30 3,2 Ушивая М.А. 

5Б 25 24 1 8 10 5 79 38 3,2 Ушивая М.А. 

5В 26 21 1 5 10 5 76 28,6 3,09 Полено А.В. 

6А 24 20 1 2 9 8 60 15 2,8 Полено А.В. 

6Б 26 23 2 5 14 2 91 30 3,3 Кучерова А.Г. 

6В 23 20 0 1 10 9 55 5 2,6 Полено А.В. 

7А 24 22 1 2 18 3 88 12,5 3,04 Маркина Г.В. 

7Б 26 23 7 5 11 0 100 52,1 3,82 Маркина Г.В. 

7В 24 23 3 4 18 1 96 30,4 3,26 Маркина Г.В. 

8А 26 24 1 2 13 8 67 12 2,8 Ушивая М.А. 

8Б 25 23 0 3 15 6 78 13 3 Ушивая М.А. 

8В 27 24 1 2 15 6 75 12 2,9 Ушивая М.А. 

10А 30 26 7 11 5 3 88 69 3,8 Ушивая М.А. 

 

Результаты по русскому языку на промежуточной аттестации 

в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

в 2015/2016 учебном  году 

 

Класс Кол

-во 

Писали 5 

 

4 3 2 Усп. 

% 

Качество 

% 

Ср. 

балл 

Учитель 

5А 27 26 2 11 11 2 92,31 50 3,5 Моденкова С.А. 

5Б 25 25 4 11 7 3 88 60 3,6 Денисенко Л.А. 

5В 26 23 0 2 16 5 91 8,7 2,7 Никандрова Е.А. 

6А 24 20 2 7 7 4 80 45 3,35 Иванова Е.С. 

6Б 26 22 0 2 16 4 82 9 2,9 Никандрова Е.А. 

6В 23 21 1 6 7 7 66 33 3,0 Иванова Е.С. 

7А 23 18 0 1 11 6 66,7 5,5 2,7 Никандрова Е.А. 

7Б 26 26 1 15 7 3 88,47 61 3,5 Денисенко Л.А. 

7В 24 22 0 5 10 4 81,82 23 2,8 Денисенко Л.А. 

8А 26 24 2 3 17 2 91,6 21 3,2 Никандрова Е.А. 
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8Б 25 22 1 12 6 2 90 57 3,4 Иванова Е.С. 

8В 27 23 3 9 11 3 87 52 3,9 Вахонина Ю.Н. 

10А 30 28 5 14 9 0 100 67 3,8 Денисенко Л.А. 

 

По математике, алгебре лучшие результаты в 7 «Б» (ср. б. - 3,82), 10 «А» (ср. б. – 3,8) 

классах, слабые результаты в 6 «В» (ср.б. – 2,6), 6 «А» (ср.б. – 2,8 в 8 «А» (ср. б. – 2,8), в 8 

«В» (ср. б. – 2,9) и в 7 «А» (ср. б. – 3). 

По русскому языку лучшие результаты в 10 «А» (ср. б. – 3,8), в 5 «Б» (ср. б. – 3,6), в 7 

«Б» (ср. б. – 3,5) классах, результаты похуже в 5 «В» и 7 «А» (ср. б. – 2,7), в 6 «Б» (ср. б. – 

2,9). 

Итоги учебного года: 

- со 100% успеваемостью завершили уч. год: все классы, кроме 2б класса (учитель 

Комаровская Е.Г.) переведён Иванов Сергей условно, имеет задолженность по русскому 

языку и литературному чтению. 

Окончили 9 классов и получили аттестат об основном общем образовании  – 47учеников. 

Пришли в 10 класс – 26 учеников (55,3% всех учащихся 9 класса). 

Окончили 11 классов и получили аттестат  о среднем (полном) общем образовании  – 22 

ученика. 

Отличники учебы в 2015-2016 учебном году: 

1.Григорьев Александр-2б 

2.Плакида Кристина -2б 

3.Рулева Александра-2б 

4. Шаповалова Полина-2б 

5. Монасыпова Анастасия-2б 

6. Дубовик Александра-3б 

7. Кузьмин Дмитрий-3б 

8. Солдат Полина-4а 

9. Бердникова Екатерина-4б 

10. Гуркин Иван-4б 

11. Окман Анжелика-4б 

12. Демьянчук Тимур-4в 

13. Кажемская Анна-5а 

14. Стародубова Полина-5а 

15. Степанов Вениамин-5а 

16.Гуркина Полина-5б 

17.Петрова Елизавета-5б 

18. Пирожкова Юлия-6а 

19. Филиппов Фёдор-7б 

20. Дараган Дмитрий- 8а 

21. Гаранжа Виктория-9б 

22. Фролов Геннадий-9а 

23. Васильева Екатерина-10а 

24. Дзекан Александра-10а 

25. Ильюхина Яна-10а 

 

Результаты обучения за 2015-2016 учебный год 

 

Класс Кол-во 

м/д 

СБ СОУ Качество 

знаний 

На  5 На 4 На 3 С 1-

«3»/ 

«2» 

Успев. 
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1а 28-

12/16 

        

1б 25 

10/15 

        

1в 25 

16/9 

        

Всего 78 

38/40 

        

2а 24 

10/14 

4,31 76,52 50 - 12 9 3 100 

2б 23 

8/15 

4,47 81,88 63,64 5 9 5 3/1 95,45 

2в 27 

13/14 

4,41 79,34 66,67 - 18 2 7 100 

Всего 74 

31/43 

4,4 79,18 60,27 5 39 16 13/1 98,63 

3а 26 

19/7 

4,23 73,4 56 - 14 9 3 100 

3б 27 

16/11 

4,28 74,98 59,26 2 14 7 4 100 

Всего 53 

35/18 

4,25 74,22 57,69 2 28 16 7 100 

4а 25 

16/9 

4,07 68,54 36 1 8 12 4 100 

4б 16 

10/6 

4,44 80,81 68,75 3 8 5 - 100 

4в 27 

11/16 

4,23 73,79 55,56 1 14 10 2 100 

Всего 68 

37/31 

4,22 73,52 51,47 5 30 27 6 100 

Нач. общ.обр 273 

141/132 

4,3 75,85 56,48 12 97 59 26/1 99,48 

5а 27 

12/15 

4,21 73,14 44,44 3 9 11 4 100 

5б 25 

11/14 

4,17 71,67 45,83 2 9 11 3 100 

5в 26 

15/11 

3,93 63,88 34,62 - 9 16 1 100 

Всего 78 

38/40 

4,1 69,56 41,56 5 27 38 8 100 

6а 24 

15/9 

4,02 66,98 29,17 1 6 13 4 100 

6б 26 

12/14 

4 66,26 15,38 - 4 18 4 100 

6в 23 

13/10 

3,95 64,34 26,09 - 6 15 2 100 

Всего 73 

40/33 

3,99 65,89 23,29 1 16 46 10 100 

7а 23 

12/11 

3,67 55,91 17,39 - 4 18 1 100 

7б 26 4,18 71,6 61,54 1 15 10 - 100 
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17/9 

7в 24 

11/13 

3,68 56,54 17,39 - 4 20 - 100 

Всего 73 

40/33 

3,86 61,77 33,33 1 23 48 1 100 

8а 26 

16/10 

3,58 53,33 7,69 1 1 24 - 100 

8б 25 

19/6 

3,63 54,8 12 - 3 22 - 100 

8в 28 

12/16 

3,95 65,11 25,93 - 7 20 1 100 

Всего 79 

47/32 

3,72 57,88 15,38 1 11 66 1 100 

9а 23 

12/11 

3,81 60,44 4,35 - 1 20 2 100 

9б 24 

8/16 

3,84 61,25 12,5 1 2 18 3 100 

Всего 47 

20/27 

3,82 60,85 8,51 1 3 38 5 100 

Осн.общ. 

обр. 

350 

185/165 

3,89 62,89 25,65 9 80 236 25 100 

10а 30 

15/15 

4,03 67,18 30 3 6 19 2 100 

11а 22 

15/7 

4,15 70,94 40,91 - 9 10 3 100 

Всего 52 

30/22 

4,08 68,77 34,62 3 15 29 5 100 

Сред.общ.обр 52 

30/22 

4,08 67,77 34,62 3 15 29 5 100 

Всего 

по 

школе 

675 

356/319 

4 66,3 36,49 24 192 324 56/1 99,83 

 

Качество знаний в основной школе по сравнению с начальной школой снизилось в 2 раза. 

На 10% выше, чем в основной - качество знаний в средней школе. Эти результаты 

требуют глубокого переосмысливания, как повышать качество обучения и 

степеньобученности учащихся. Проведённые в течение года диагностические работы 

практически по всем предметам выявили определённые проблемы по обученности 

учащихся. Все замечания и недоработки были рассмотрены на МО учителей школы и 

намечены планы работы по ликвидации недочётов. 

Для учащихся 10,11 классов в школе существует система элективных курсов по 

подготовке к ЕГЭ.  Учителям-предметникам следует скорректировать календарно-

тематическое планирование, выделить время на подготовку обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

организовать самостоятельную подготовку учеников, использовать для этой цели 

дистанционное обучение, возможности родителей для дополнительной подготовки 

учащихся. 

Вывод. Недостаточно эффективна работа учителей-предметников по подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ, результаты должны быть выше, акцентировать на усиленную 

подготовку особое внимание администрации и учителям.  Необходимо усилить контроль 

за подготовкой учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 
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ОГЭ 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации в 2015/2016 

учебном году 

 

  Выпускники 9 классы 

1. Всего обучающихся на начало года 47 

2. Всего обучающихся на конец года 47 

3. Допущены до ГИА 47 

4. Сдавали  экзамены досрочно - 

5. Сдавали в щадящем режиме - 

6. Сдавали экзамены в 

форме  ОГЭ и ЕГЭ 

русский язык 47 

математика 47 

7. Сдавали повторно русский язык 

                         математику 

4 

9 Всего получили аттестат 47 

10. Получили справку - 

Из них:                     по итогам года - 

по результатам гос.(итоговой) аттестации - 

11. Оставлены на повторный курс обучения - 

Из них:                    по итогам года - 

по результатам  гос. (итоговой) аттестации - 

12. Получили аттестаты с отличием 2 

13. Не проходили ГИА в установленные сроки  

Из них: по уважительной причине 2 

 

График проведения ОГЭ в 2015/2016 учебном году по ГБОУ школа №483 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

 

Учебный предмет 

 

ОГЭ Пересдача 

дата дата 

1.  Русский язык 03.06.2016 17.06.2016 (Алиев М.) 

2.  Математика 31.05.2016 17.06.2016 (Аскерова Т., 

Гутор В., Ивойлова Е.) 

3.  Биология 15.06.2016 - 

4.  Химия 26.05.2016 - 

5.  Физика 09.06.2016 - 

6.  Информатика и ИКТ 26.05.2016 15.06.2016(Гутор В.) 

7.  Обществознание 26.05.2016 15.06.2016(Гутор В.) 

8.  География 09.06.2016 - 

9.  Английский язык 28.05.2016 - 

 

Результативность учителей в 2015/2016 учебном году ОГЭ по классам 

 

Кл Учитель Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9А Иванова Е.С. русский 

язык 

23 2 10 11 - 100 52 3,6 

Маркина Г.В. математик 23 0 11 12 -*П 100 47,8 3,4 

алгебра 0 10 13 -*П 100 43,4 3,4 
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геометрия 0 6 17 -*П 100 26 3,2 

Садовая Г.С. химия 2 0 0 2 0 100 0 3 

Карачанская 

Г.В. 

биология 6 0 1 5 0 100 16,6 3,2 

Гулиева З.Ш. география 17 1 4 10 2 88,2 29,4 3,2 

Попов В.М. обществоз

нание 

17 0 1 15 1 94,1 5,9 3 

Антонова 

Л.С., 

Леушева В.В. 

информат

ика и ИКТ  

3 1 2 0 0 100 100 4,3 

Мунческу 

И.В. 

физика 1 0 1 0 0 100 100 4 

*П – пересдача (3 человека) 

 

Кл Учитель Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9Б Моденкова 

С.А. 

русский 

язык 

24 5 9 10 *П 100 58 3,8 

Маркина Г.В. математик 24 1 8 15 0 100 37,5 3,4 

алгебра 1 8 15 0 100 37,5 3,4 

геометрия 0 7 14 3 87,5 29,2 3,2 

Садовая Г.С. химия 6 0 4 2 0 100 66,6 3,7 

Карачанская 

Г.В. 

биология 8 0 1 6 1 87,5 12,5 3 

Гулиева З.Ш. география 12 0 4 6 2 83,4 33,3 3,2 

Попов В.М. обществоз

нание 

15 0 2 9 4 73,4 13,3 2,8 

Антонова 

Л.С., 

Леушева В.В. 

информат

ика и ИКТ  

3 0 3 0 0 100 100 4 

Мунческу 

И.В. 

физика 1 0 1 0 0 100 100 4 

 Лихоткина 

Н.В. 

английски

й язык 

3 1 2   100 100 4,3 

*П – пересдача (1 человек) 

МАТЕМАТИКА 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике 

9А класс 

Учитель: Маркина Галина Викторовна  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя Алг. Геом. Матем. Алг. Геом. Матем. 

 Первичный балл Отметка по 5-балльной 

шкале 

1 Амирасланов Эльшан 12 4 16 4 3 4 

2 АскероваТахмина 6 0 6 2 2 2 

3 Ахмадулина Эльмира 12 4 16 4 3 4 

4 Беляев Сергей 9 3 12 3 3 3 

5 Гурин Ярослав 11 6 17 4 4 4 

6 Гутор Виктория 5 0 5 2 2 2 

7 Дмитриев Александр 12 5 17 4 4 4 
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8 Евграфов Павел 8 2 10 3 3 3 

9 Зайцева Татьяна 14 6 20 4 4 4 

10 Ивойлова Екатерина 6 2 8 2 2 2 

11 Куликова Ксения 14 4 18 4 3 4 

12 Марущак Андрей 9 3 12 3 3 3 

13 Озкая Сердар 13 4 17 4 3 4 

14 Осипова Светлана 7 4 11 3 3 3 

15 Случинская Ирина 13 5 18 4 4 4 

16 Солончук Мария 10 4 14 3 3 3 

17 Стрижов Кирилл 7 4 11 3 3 3 

18 Сухаревская Элона 13 4 17 4 3 4 

19 Таболина Екатерина 10 4 14 3 3 3 

20 Тихомиров Дмитрий 10 5 15 3 4 4 

21 Фролов Геннадий 14 6 20 4 4 4 

22 Шашков Кирилл 7 2 9 3 3 3 

23 Шелестов Никита 5 3 8 3 3 3 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Пересдача 17.06.2016г. 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя Алг. Геом. Матем. Алг. Геом. Матем. 

 Первичный балл Отметка по 5-балльной 

шкале 

1 АскероваТахмина 5 2 7 3 3 3 

2 Гутор Виктория 8 2 10 3 3 3 

3 Ивойлова Екатерина 4 4 8 3 3 3 

 

МАТЕМАТИКА 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике 

9Б класс 

Учитель: Маркина Галина Викторовна 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя Алг. Геом. Матем. Алг. Геом. Матем. 

 Первичный балл Отметка по 5-балльной 

шкале 

1 Алиев Мурат 6 2 8 3 3 3 

2 Бакай Сергей 12 7 19 4 4 4 

3 Болотов Дмитрий 16 6 22 5 4 5 

4 Болушаева Софья 12 5 17 4 4 4 

5 Булычева Юлия 12 6 18 4 4 4 

6 Венскович Елизавета 6 1 7 3 2 3 

7 Власенко Анна 11 4 15 4 3 4 

8 Гаранжа Виктория 13 8 21 4 5 4 

9 Гашимова Эллада 8 2 10 3 3 3 

10 Егорова Екатерина 8 3 11 3 3 3 

11 Зайцев Александр 11 6 17 4 4 4 
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12 Мармашев Александр 12 6 18 4 4 4 

13 Момотова Ангелина 6 2 8 3 3 3 

14 Осипов Илья 5 2 7 3 3 3 

15 Просвирякова Екатерина 6 2 8 3 3 3 

16 Салимзебарова Мария 10 4 14 3 3 3 

17 Соболева Наталья 8 4 12 3 3 3 

18 Тимофеева Диана 4 2 6 3 3 3 

19 Федоров Алексей 6 4 10 3 3 3 

20 Фокина Ксения 7 3 10 3 3 3 

21 Ховалыг Юлия 12 1 13 4 2 3 

22 Хомутова Екатерина 9 4 13 3 3 3 

23 Шейкина Ирина 10 6 16 3 4 4 

24 Шерстобоев Вячеслав 6 4 10 3 3 3 

 

   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

9А класс 

Учитель: Иванова Елена Сергеевна 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестовый 

балл 

Сумма 

С8-С11 

Отметка 

1 Амирасланов Эльшан 25 4 4 

2 АскероваТахмина 15 2 3 

3 Ахмадулина Эльмира 28 7 4 

4 Беляев Сергей 28 7 4 

5 Гурин Ярослав 34 7 5 

6 Гутор Виктория 30 4 4 

7 Дмитриев Александр 21 3 3 

8 Евграфов Павел 16 3 3 

9 Зайцева Татьяна 28 8 4 

10 Ивойлова Екатерина 28 5 4 

11 Куликова Ксения 29 4 4 

12 Марущак Андрей 24 6 3 

13 Озкая Сердар 20 1 3 

14 Осипова Светлана 23 5 3 

15 Случинская Ирина 33 7 4 

16 Солончук Мария 25 4 4 

17 Стрижов Кирилл 24 4 3 

18 Сухаревская Элона 28 2 3 

19 Таболина Екатерина 28 4 4 

20 Тихомиров Дмитрий 20 1 3 

21 Фролов Геннадий 34 7 5 

22 Шашков Кирилл 22 3 3 

23 Шелестов Никита 15 3 3 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

9Б класс 

Учитель: Моденкова Светлана Алексеевна 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестовый 

балл 

Сумма 

С8-С11 

Отметка 

1 Алиев Мурат 14 1 2 

2 Бакай Сергей 31 5 4 

3 Болотов Дмитрий 34 8 5 

4 Болушаева Софья 37 8 5 

5 Булычева Юлия 38 8 5 

6 Венскович Елизавета 22 5 3 

7 Власенко Анна 37 8 5 

8 Гаранжа Виктория 39 8 5 

9 Гашимова Эллада 25 5 4 

10 Егорова Екатерина 29 5 4 

11 Зайцев Александр 17 3 3 

12 Мармашев Александр 21 3 3 

13 Момотова Ангелина 24 5 3 

14 Осипов Илья 23 7 3 

15 Просвирякова Екатерина 26 5 4 

16 Салимзебарова Мария 33 4 4 

17 Соболева Наталья 32 6 4 

18 Тимофеева Диана 22 4 3 

19 Федоров Алексей 26 3 3 

20 Фокина Ксения 30 8 4 

21 Ховалыг Юлия 24 5 3 

22 Хомутова Екатерина 31 8 4 

23 Шейкина Ирина 31 6 4 

24 Шерстобоев Вячеслав 19 0 3 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пересдача  17.06.2016 г. 

Учитель: Моденкова Светлана Алексеевна 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестовый 

балл 

Сумма 

С8-С11 

Отметка 

1 Алиев Мурат 19 2 3 

 

На «5»  ОГЭ по математике сдал: Болотов Дмитрий 9 «Б». 

На «5»  ОГЭ по русскому языку сдали 7 человек: Гурин Ярослав 9 «А», Фролов Геннадий 

9 «А»,  Болотов Дмитрий 9 «Б», Болушаева Софья 9 «Б», Булычева Юлия 9 «Б», Власенко 

Анна 9 «Б», Гаранжа Виктория 9 «Б». 

 

Динамика за 2 года 

Русский язык 

 

11 

26 

13 

2 

7 
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Математика 

 

 

 

Предметы по выбору в 2015-2016 учебном году: 

биология 09.06.2016 – (12 человек),15.06.2016г. - (2 человека); 

химия 26.05.2016 - (8 человек); 

обществознание 26.05.2016 - (31 человек), 15.06.2016 – (1 человек); 

информатика и ИКТ 26.05.2016 - (5 человек), 15.06.2016 – (1 человек); 

физика 09.06.2016 - (2 человека), 

география 09.06.2016 - (29 человек), 

английский язык (3 человека) 

 

Предмет Кол-

во 

сдава

вших 

На 5 На 4 На 3 На 2 Кач. 

зн 

Сб Усп 

Биология 14 0 2 10 2 14,2 3 85,8 

Химия 8 0 4 4 0 50 3,5 100 

Обществознание 32 0 3 24 5 9,4 2,9 84,4 

Информатика и 

ИКТ 

6 1 5 0 0 100 4,2 100 

Физика 2 0 2 0 0 100 4 100 

География 29 1 8 16 4 31 3,2 86,2 

Английский 

язык 

3 1 2 0 0 100 4,3 100 

 

Хорошо сдали информатику, физику, английский язык. Обществознание – пять двоек; 

география – четыре двойки. 

Средний балл по русскому языку составил (9А – 3,6; 9Б  - 3,8) 

по математике – (9А – 3,4; 9Б –3,4). 

После пересдачи успеваемость в 9А -100% по русскому языку и математике. 

Успеваемость в 9Б  -100% по русскому языку и математике. Качество знаний в 

9А по русскому языку -52%, по математике – 47,8%. 

Качество знаний в 9Б по русскому языку -58%, по математике – 37,5%. 

5 

22 
23 

2 
1 

19 

27 

0 

2014-2015

2015-2016
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Методические рекомендации МО учителей математики для эффективной подготовки 

участников государственной  итоговой аттестации: 

При подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации необходимо 

обратить внимание на следующее: 

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля; 

- формировать умения проверять ответ на правдоподобие; 

- систематически отрабатывать вычислительные навыки; 

- моделировать практические ситуации и исследовать построение модели с 

использованием аппарата алгебры; 

- уметь перейти от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать аргументацию 

при доказательстве, записывать математические рассуждения, доказательства, обращая 

внимание на точность и полноту приводимых обоснований. 

Методические рекомендации МО учителей словесности для эффективной 

подготовки участников аттестации: 

Обратить внимание на психологическую подготовку школьников, их собранность, 

настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. 

Принять во внимание методические рекомендации для дальнейшей успешной 

работы по подготовке к ОГЭ в следующем 2016/2017 учебном году. 

 

ЕГЭ 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации: 

 

  Выпускники 11 классы 

1. Всего обучающихся на начало года 22 

2. Всего обучающихся на конец года 22 

3. Допущены до ГИА 22 

4. Сдавали  экзамены досрочно - 

5. Сдавали в щадящем режиме - 

6. Сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ 

русский язык 22 

математика 22 

7. Сдавали повторно русский язык 

                         математику 

1 

9 Всего получили аттестат 22 

10. Получили справку - 

Из них:                     по итогам года - 

по результатам гос.(итоговой) аттестации - 

11. Оставлены на повторный курс обучения - 

Из них:                    по итогам года - 

по результатам  гос. (итоговой) аттестации - 

12. Получили аттестаты с отличием - 

13. Не проходили ГИА в установленные сроки  

Из них: по уважительной причине - 

 

В 2015/2016 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 22 

учащихся 11А класса (классный руководитель: Лебедева Р.К.) ГБОУ школа №483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Все учащиеся 11-го класса были допущены к 

итоговой аттестации, успешно её выдержали и все учащиеся получили документы об 

образовании соответствующего образца. 
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Замечаний по процедуре проведения экзаменов со стороны общественных 

наблюдателей и представителей ГЭК не поступило. 

В 2015/2016 учебном году 22 выпускника 11А класса сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ. 

Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и 

математике (на базовом и профильном уровне). 

Экзамен по русскому языку (учитель: Моденкова С.А.) состоялся 30.05.2016г. 
Процент обученности по русскому языку составил 100 %. Все учащиеся преодолели 

порог (24). Средний балл по школе – 71,95, что на 10 баллов выше прошлогоднего 

результата (62 балла в 2014/2015 учебном году), но ниже районного (74). Самый высокий 

балл по школе – 96 баллов (Арабова Мария). 

Выводы и рекомендации: 

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс 

средней школы. 

1. МО гуманитарных наук необходимо провести заседание, на котором 

обсудить итоги экзаменов, обратить внимание на подготовку выпускников к 

итоговой аттестации. 

2. Продолжать контролировать подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

Экзамен по математике (учитель: Маркина Г.В.) состоялся 02.06.2016г. 

(базовый уровень). 

По алгебре и началам анализа обученность составила 100 %. Оценка «5» у 

Исмаилзаде Антигаханум, Конькова Ивана, Лялина Даниила. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 % усп. % 

качества 

Средний 

балл 

11А 11 3 7 1  100 91 3,8 

 

Средний балл (базовый уровень математика) по району - 4,3, по школе - 3,8. 

Экзамен по математике (учитель Маркина Г.В.) состоялся 06.06.2016г. 

(профильный уровень). 

Сдавали 14 человек. Не сдал: Федосов Антон. Пересдал базовую математику на 

оценку 4. Наивысший балл у Арабовой Марии и Шилова Романа – 76. Средний балл по 

школе – 55,64, что выше прошлогоднего результата на 11 баллов и районного (49). 

Выводы и рекомендации 

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс 

средней школы. 

Предметному методическому объединению естественно-математического цикла 

следует обратить внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой аттестации. 

1. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для учащихся темы, 

проанализировать причины затруднений учащихся. Провести соответствующую работу по 

формированию навыков математической грамотности на базовом уровне. 

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий высокой и 

повышенной сложности (дифференцированно). 

3. Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудныхдля 

учащихся вопросов. 

4. Акцентировать внимание на подготовку к профильному уровню по математике. 

Экзамены по выбору 

Спектр выбранных учащимися экзаменов: обществознание (9 человек), химия (2 

человека), физика (6 человек), английский язык (5 человек), литература (3 человека), 

информатика и ИКТ (4 человека), биология (3 человека), историю (1 человек). 
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Сводная таблица баллов по предметам по ЕГЭ 2015/2016гг. 

 

Предмет 

 

ФИО 

учителя 

Ко

л-

во 

уч

-ся 

2015 – 2016 учебный год 

 

40 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

По 

рог 

Средний 

балл по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

Русский язык 
Моденкова 

С.А. 
2

2 
0 3 7 8 1 3 36 71,95 

96 

Математика 

профильная 

Маркина Г.В. 1

4 
0 4 3 4 0 0 27 55,64 

76 

Английский 

язык 

Лебедева Р.К. 
5 1 0 2 1 1 0 22 65,6 

83 

Химия Садовая Г.С. 2 0 1 0 0 0 0 36 42 53 

Литература 
Моденкова 

С.А. 
3 0 2 1 0 0 0 32 57,33 

68 

Физика 
Мунческу 

И.В. 
6 0 2 3 0 1 0 36 63,16 

83 

Обществознание 
Попов В.М. 

9 3 1 2 2 0 0 42 56,22 
71 

История 
Попов В.М. 

1 0 0 1 0 0 0 32 63 
63 

Информатика и 

ИКТ 

Антонова 

Л.С., Леушева 

В.В. 
4 0 2 0 1 0 0 40 53,5 

77 

Биология 
Карачанская 

Г.В. 
3 1 0 1 0 0 0 36 49 

66 

 

Результаты учащихся 11А класса по ЕГЭ в 2015/2016 учебном году 

 

Ученик 

Рус.язы

к 

Мат

. 

Б/П Лит. 

Об

щ. 

Ист.

/ 

хим 

 

Анг

л. 

язы

к 

Ин

ф. 

Биоло

г. 

Физ

. 

Сумма 

баллов 

 

1. Арабова Мария 96 76     77   249 

2. Бальцевич 

Владислав 57 4   /31   42  130 

3. Волынская 

Валерия 83 68  71      222 

4. 

ИсмаилзадеАнтигаха

нум 78 5 54 49  71    252 

5. Клоков Петр 70 56     53  51 230 

6. Коньков Иван 69 5  49      118 

7. Коротыхин 

Дмитрий 66 72       69 207 

8. Кривошеев 

Дмитрий 73 62  63  62    260 

9. Лепёха Никита 66 33  58      157 
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10. Лялин Данил 78 5  60 63     201 

11. Милютина Диана 76 4 68       144 

12. Набиулин Роман 76 4 50       126 

13. Поверяева 

Марина 67 4   /53   66  133 

14. Рудченко Никита 91 62     57  83 293 

15. Рябота Игорь 62 4/50       53 165 

16. Сеина Анна 56 3  36      92 

17. Скорына Николай 65 50  49  47    211 

18.Смирнова Анна 72 72  71      215 

19. Сулоев Владислав 65 4/23      39  104 

20. Тучкевич Артем 70 56    83   61 270 

21. Федосов Антон 56 4/23     27   83 

22. Шилов Роман 91 76    65   62 294 

Средний балл 71,95 

55,6

4 

57,3

3 

56,2

2 

63/4

2 65,6 53,5 49 

63,1

6 183,7 

 

Лучшими учениками, получившими высокие баллы по ЕГЭ 2015/2016 учебного 

года, являются: 

1) Шилов Роман 

2) Рудченко Никита 

3) Тучкевич Артем 

Выводы и рекомендации: 

Самый высокий средний балл по русскому языку – 72, на втором месте   английский 

язык – 66, на третьем месте физика и история – 63, четвёртое место литература – 57, на 

пятом – обществознание и математика – 56, на шестом – информатика и ИКТ – 54, на 

седьмом – биология -49, на восьмом – химия -42. 

1. Предметным методическим объединениям на ближайших заседаниях 

обсудить результаты единого государственного экзамена, рассмотреть 

наиболее трудные для учащихся темы, проанализировать причины 

затруднений. 

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 

высокой и повышенной сложности (дифференцированно). 

3. Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению 

трудных для учащихся вопросов. 

4. Учителям-предметникам проходить курсы повышения квалификации по 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 
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Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за четыре года (средний балл) 

 

Предмет 

2012-2013 уч.г 2013-2014 

уч.г 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

 

Русский язык 62 57 62 72 

Математика 53 41 45 56 

Английский язык 80 52 37 66 

Литература 52 36 53 57 

История 60 49 0 63 

География 0 0 66 0 

Обществознание 59 54 48 56 

Физика 59 60 58 63 

Биология 59 51 49 49 

Химия 57 54 46 42 

Информатика и ИКТ 66 65 52 54 

 

Общие выводы 

В сравнении с предыдущей аттестацией средний балл увеличился по  предметам: 

по русскому языку – на 10; 

по математике – на 11; 

по литературе – на 4; 

по английскому языку – на 29; 

по обществознанию – на 8; 

по физике - на 5; 

по информатике – на 2; 

по биологии – остался на том же уровне; 

В сравнении с предыдущей аттестацией средний балл понизился по  предметам: 

по химии – на 4 балла; 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, готовящие 

обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в подготовке и проведении 

ЕГЭ, ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей. 

Анализ данных показывает, что в целом в 2015/2016 учебном году состояние 

общеобразовательной подготовки выпускников школы улучшилось, по некоторым 

предметам наметился прогресс, только один предмет показал снижение, что требует 

дополнительных мер по стабилизации и улучшению результатов. 

1.Оотметить, что результаты экзаменов соответствуют результатам годовой аттестации; 

2.Отметить ответственное отношение подготовки к экзаменам учителей и учащихся 

школы; 

3.Методическому объединению гуманитарных наук (руководитель Никандрова Е.А.) 

провести заседание МО по результатам сдачи экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ 

и наметить план дальнейшей работы с учащимися школы, проанализировав ошибки 

экзаменационных работ, обратив особое внимание на написание блока С (сочинения-

рассуждения); 

4.Руководителям естественно-математического цикла (Мунческу И.В. и Маркиной Г.В.) 

рассмотреть вопросы об итогах экзаменов и отработать методику подготовки к 

выполнению заданий повышенной сложности; 
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5.Объявить благодарность Моденковой С.А., Лебедевой Р.К.за качественную подготовку 

ряда учащихся к итоговой аттестации; 

6.Принять меры и разработать план работы по повышению уровня подготовки к ЕГЭ; 

7.Аналитическую справку довести до сведения всего педагогического коллектива. 

 

Достижения ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

в 2015-2016 учебном году 

 

1. Мероприятия, организованные и проведенные на базе учреждения 

Уровень Мероприятие 

(Форма (конференция, 

семинар, практикум, мастер-

класс, круглый стол, 

презентации и др.)  и 

тематика) 

Аудитория 

(руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги, 

воспитатели и т.д.) 

Школьный   

Всероссийская акция «Час кода»  Учащиеся и учителя 

школы 5-7 классов 

II тур очный Конкурса «Эрудиты 

Выборгского района» 

 Учащиеся 

Выборгского, 

Приморского, 

Пушкинского 

районов 

Школьная акция, посвященная 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады «Героический подвиг 

жителей блокадного Ленинграда» 

Акция Участники: Фролов Г. 

9А, Гурин Я. 9А, Озская С. 

9А 

Учащиеся 

начальной школы 

Акция, посвященная Дню 

исторического наследия 

Акция Участники: 

ХомидовП, Хомидов Д., 

Шамрай А., Корнеев А., 

Богданов Р., Ивков Д., 

Обухов В. 

 

Литературный конкурс стихов 

«Лик войны в русской 

литературе» 

5Б, 7Б, 7В   

Научно-практическая школьная 

конференция «Литература и 

кино» 

Конференция  Преподаватели, 

учащиеся 

Районный   

Районный тур Всероссийской 

Олимпиады по информатике 8-11 

классы 

Олимпиада Преподаватели, 

учащиеся 

Районный тур Олимпиады по 

информатике для 6-8 классов 

Олимпиада Преподаватели, 

учащиеся 

Городской   

Региональный   

Международный   

Мастер-класс преподавателя из 

Шотландии Дэвида Стюарта в 5-х, 

10 классах 

Мастер-класс  Представители 

Lexica, иностранная 

делегация, 
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учащиеся, 

преподаватели 

Участие в мероприятиях по диссеминации педагогического опыта 

Уровень Общее 

количество 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие педагоги 

ОУ 

Общее количество  

слушателей 

Общее 

количество 

участников 

(выступление, 

доклад, 

сообщение) 

Районный    

Научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность: проблемы и 

перспективы» 

 Толчеева Е.А.  

Особенности преподавания 

курса ИЗО в 5 классе в 

условиях новых ФГОС 

 Котягова Н.П.  

Основы содержания 

современного образования 

ФГОС» 

 Московская О.Е., 

Котягова Н.П., 

Протченко Л.В., 

Цымбал Ю.Ю., 

Колунова Л.Ф., 

Бородина А.М. 

 

Районный семинар 

«Реализация требований 

ФГОС в иноязычном 

образовании» 

  Московская 

О.Е. 

«Современные 

педагогически

е технологии 

на уроках 

иностранного 

языка» - 

доклад 

Школьная библиотека в 

условиях реализации ФГОС 

 Васильева О.П.  

Методика работы по 

поддержке ИПС 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних  в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

 Власникова М.А.  

Программа 

«Инновационный 

потенциал петербургской 

школы: технологии 

развития», курс «Классное 

руководство: теория, 

методика, технология» 

 Гуркина Н.Н., 

Протченко Л.В. 

 

«Трудные вопросы 

истории» (Историко-

 Цымбал Ю.Ю., 

Попов В.М. 
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культурный стандарт) 

ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

географии 

 Гулиева З.Ш.  

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС 

(география) 

 Гулиева З.Ш.  

ИКТ-компетентность 

педагога искусства в 

контексте ФГОС 

 Красногиро Л.А.  

Педагогика музейной 

деятельности 

 

 Красногиро Л.А.  

Культурно-

образовательные проекты и 

исследовательские работы в 

области искусства 

 Красногиро Л.А.  

Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы для 

реализации ФГОС 

 Вахонина Ю.Н.  

Психология успеха  Протченко Л.В.  

Особенности преподавания 

русского языка как 

родного/неродного на 

основе компетентного 

подхода 

 Вахонина Ю.Н., 

Денисенко Л.А., 

Никандрова Е.А. 

 

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования 

 Васильева О.П.  

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (биология) 

 Карачанская Г.В.  

Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Функции и сфера 

использования 

 Кучерова А.Г., 

Скорына В.Г. 

 

Подготовка технических 

специалистов к экзамену по 

физике 

  

Мунческу И.В. 

 

Курсы по предмету 

«Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

по теме «Православие» 

 Шинкаренко Н.Н., 

Московская О.Е., 

Комаровская Е.Г. 

 

Городской    

 Городской Карачанская Г.В.,  



43 

 

научно-

практический 

семинар 

«Здоровьесозида

ющий потенциал 

естественнонаучн

ого образования» 

Толчеева Е.А. 

 Межрайонная 

науяно-

практическая 

конференция 

«Компетентност-

ный подход в 

преподавании 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Карачанская Г.В.  

 Системная 

подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

английскому 

языку – 

практические 

советы 

Московская О.Е.  

 Новые подходы к 

организации 

коммуникативног

о развития 

учащихся на 

уроках 

английского 

языка с 

использованием 

УМК издательств 

«ExpressPublishin

g» и 

«Просвещение» 

Московская О.Е.  

 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

школах в 

контексте 

современных 

требований 

Московская О.Е.  

 Санкт-

Петербургская 

городская 

конференция 

«Oxbridge» 

Московская О.Е., 

Гуркина Н.Н. 

 

 Молодежная 

политика – пути к 

Московская О.Е.  
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реализации через 

толерантность, 

здоровый образ 

жизни, 

безопасность и 

традиционные 

институты 

общества 

 «Актуальные 

вопросы 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

по биологии 

Карачанская Г.В.  

 Эффективные 

стратегии 

обучения 

английскому 

языку 

Гуркина Н.Н.  

Региональный IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Новая жизнь 

искусства в 

школе» 

Красногиро Л.А. Красногиро 

Л.А. (выставка, 

мастер – класс 

на 

конференции) 

 Всероссийский 

семинар «Школа 

медико-

психолого-

педагогических 

практик в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

Толчеева Е.А.  

 Межрегиональны

й семинар 

«Инновационная 

деятельность 

учителя как 

условие развития 

культуротворческ

ой 

образовательной 

среды. «Мы-

славяне» 

Толчеева Е.А.  

 VII 

Всероссийская 

конференция 

2016 «Школа 

Толчеева Е.А.  
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здоровой семьи в 

демографическом 

развитии России» 

 Крымский 

республиканский 

ИППО 

«Экологическое и 

патриотическое 

воспитание 

учащихся через 

познание 

окружающего 

мира» 

Карачанская Г.В.  

Международный    

 

2. Достижения учащихся в конкурсном движении (предметные и метапредметные 

конкурсы, олимпиады, конференции и др.) 

Уровень Общее количество 

участников 

Результат 

Победители 

(общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры 

(общее 

количество) 

Школьный     

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

 Петренко Мария 

5Б 

(3 место) 

 

Конкурсная программа 

«Единый день ОБЖ» 

 Команда 11А (1 

место) 

Команда 10А (1 

место), команда 

9А (2 место), 

команда 9Б (3 

место),  

 

Очный (1-й школьный) 

этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

12 человек Кажемская Анна 

5А, Набиулин 

Роман 11А, 

Васильева 

Екатерина 10А, 

Елохина Дарья 

8В, Гаранжа 

Виктория 9Б, 

Минзар 

Александра 8В  

(Диплом 1 

степени); 

Вишнякова 

Людмила 

(Диплом 3 

степени) 

 

Школьный тур 7 человек   
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Всероссийской Олимпиады 

по информатике 

(программированию) 8-11 

классы 

Олимпиада по 

информатике для 6-8 

классов 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 8В 

  

«Эрудиты Выборгского 

района» заочный и очный 

туры  

 Команда школы 

Арабова Мария 

11А, Рудченко 

Никита 11А, 

Иванов Федор 

10А  (2 место) 

 

Всероссийская олимпиада 

по истории для 6-10 

классов «Русь 

дохристианская»  

 Пирожкова 

Юлия 6А (3 

место), 

Филиппов Федор 

7Б (3 место) 

 

Конкурс сказок «Добро и 

зло»» 

 Гуркина Полина 

5Б – 1 место, 

Петрова Е. – 2 

место, Петренко 

М. – 3 место 

 

Конкурс «Математический 

калейдоскоп»  

5А, 5Б, 5В 5Б  (1 место), 5А 

(2 место), 5В (3 

место)  

 

Литературный конкурс 

стихов «Лик войны в 

русской литературе» 

5Б, 7Б, 7В Гуркина Полина 

5Б (1 место) 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

 Вишнякова Л. 8А 

(3 место) 

 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку и 

литературе 

 Пирожкова 

Юлия 6А (1 

место по 

литературе), 

Монасыпова 

Алена 6В (2 

место по 

литературе и 

русскому языку) 

Дараган 

Дмитрий 8А (3 

место) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

6А, 6Б, 6В всем 

составом 

  

Всероссийская олимпиада 

по программированию 

10А, 9А, 9Б   

Всероссийская игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

36 человек Орлов Святослав 

5А, Подгорная 

Ирина 5В, 

Шумилов 
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Дмитрий 5В, 

Знудов Кирилл 

7Б, Саблина 

Светлана 8В, 

Булычева Юлия 

9Б (Дипломы 

призеров 

муниципального 

уровня) 

Иванов Федор 

10А ,Ильюхина 

Яна 10А 

(Диплом 

федерального 

уровня) 

Школьный тур V 

Региональной 

краеведческой олимпиады 

8А, 8Б, 8В всем 

составом 

Победители 

Дараган 

Дмитрий 8А, 

Березовская 

Ольга, Минзар 

Александра, 

Стебелская 

Виктория 8В, 

Фролов 

Геннадий 9А 

 

Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

по биологии 

28 человек Милютина Диана 

11А, Ильюхина 

Яна 10А, 

Красовская 

Наталья 10А, 

Стрижов Кирилл 

9А, Нгуен 

Карина 8В, 

Алексеев Данила 

7Б 

Поверяева 

Марина 11А, 

Гнездилова 

Арина 10А, 

Дзекан 

Александра 

10А, Барыкин 

Михаил 7Б 

Районный    

Районный тур Олимпиады 

по информатике для 6-8 

классов 

12 человек Ковригин Петр 

7Б (Диплом 3 

степени) 

 

Районный тур 

Всероссийской Олимпиады 

по информатике 

(программированию) 

3 человека   

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку и 

литературе 

Васильева Е. 10а 

(сертификат 

участника) 

Голощапова М. 

7В 

(3 место) –призер 

 

Районный конкурс «Я и 

мое здоровье» 

6А, 6Б, 6В Команда школы 

(2 место) 

 

Районный этап 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

Васильева Е. 

(сертификат 

участника) 
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«Умники и умницы» 

Районный литературно-

этический конкурс 

сочинений «Планета 

Россия» 

Прусак Настасья 6Б, 

Дараган Дмитрий 8А 

– грамоты 

участников Гаранжа 

Виктория 9Б, 

Демидова Анна 8В 

Минзар 

Александра 

(победитель) – 1 

место, Елохина 

Дарья, 

Стебельская 

Виктория  8В – 3 

место 

 

Районный этап V 

региональной 

краеведческой олимпиады 

 Дараган 

Дмитрий, 

Легкодымов 

Дмитрий 8А 

(Диплом 2 

степени) 

Фролов 

Геннадий 9А 

(Диплом 3 

степени) 

 

VI районная краеведческая 

олимпиада «Музейное и 

городское пространство» 

 Фролов 

Геннадий 9А 

(диплом 2 

степени) 

 

Районный конкурс 

генеалогических работ 

«Седьмое поколение» в 

номинации «Презентация о 

семье» 

 Елохина Дарья 

(Диплом 3 

степени) 

 

Районный турнир по 

настольному теннису 

памяти Сергея Жукова 

 Смирнов Илья 10 

А, Алешин 

Максим 10 А 

(Грамота 2 

место) 

 

Открытый конкурс 

старшеклассников на 

звание «Лучший по 

профессии» в номинации 

«Водитель транспортных 

средств категории «С» 

6 Клоков Петр 11А 

(Грамота 1 

место) 

Рудченко Никита 

11А (Грамота 2 

место) 

Тучкевич Артем  

11А (грамота 3 

место) 

 

Районный конкурс 

старшеклассников «Крутой 

вираж» в номинации 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

6 Лялин Данил 

11А 

(грамота 1 место) 

Арабова Мария 

11А 

(грамота 1 место) 

Смирнова Анна 

11А (грамота 3 

место) 
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Районный конкурс 

«Профессиональная 

мастерская «Химик. 

Химик-технолог» 

 Команда школы 

(3 место) 

 

Городской    

Телевизионная 

интеллектуальная игра 

«Сила слова» на 

телеканале «Санкт-

Петербург» 

Васильева Екатерина 

10 А (сертификат 

участника) 

  

Региональный    

Открытая Олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» 7-11 классов 

   

Дистанционная 

общеобразовательная 

Олимпиада по русскому 

языку среди учащихся 7-11 

классов 

 Дараган Д. 8А 

(Победитель) 

 

Всероссийский    

Всероссийский конкурс 

творческих работ в 

рамках Ш 

Петербургского 

читательского форума 

Зайцева Анна 10А - 

участник 

Минзар А. 8В – 3 

место  

 

Международный    

13-й Международный 

конкурс по применению 

ИКТ в естественных 

науках, технологиях, 

математике Конструируй, 

Исследуй, Оптимизируй  

43 человека   

Международный конкурс 

по информатике «Бобер 

2015» 5-11 классы 

45 участников Гуральник 

Ксения 6Б 

(Сертификат за 

отличный 

результат) 

 

Евроконкурс по биологии 

в номинации «Лучшая 

презентация к уроку» 

 Соболева 

Наталья 9Б 

(Диплом 1 место) 

 

 

3. Достижения педагогов в конкурсном движении 

Уровень Общее число 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Районный    

Районная конкурсная 

программа «Морское 

Иванова Е.С. 

(сертификат 
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путешествие» участника) 

Районный 

дистанционный 

конкурс статей-

проектов «Кризис 

чтения в детской и 

подростковой среде. 

Что делать?» 

Никандрова Е.А. 

(член жюри) – 

благодарность 

  

Городской    

Конкурс рассказов 

среди учителей в 

Петербургском 

читательском форуме 

Никандрова Е.А. 

(диплом участника) 

  

Региональный    

Всероссийский конкурс 

«Программа 

внеурочной 

деятельности» 

Карачанская Г.В. 

(сертификат 

участника) 

  

Международный    

 

4. Достижения учащихся в творческой и внеучебной деятельности (творческие 

конкурсы, фестивали и др.) 

Уровень Общее число 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Школьный    

VIII научно-

практическая 

конференция 

«Литература и кино» 

Все классы Зайцева Анна, 

Носкова Анна 10 А 

(Диплом 1 степени) 

 

Интегрированный 

школьный проект  

«Братья наши 

меньшие» (ИЗО-

Английский-Биология- 

библиотека) 

5Б класс Петренко Мария (1 

место) 

Трошнева Дарья (2 

место) 

Гуркина Полина, 

Лешукова Анна (3 

место) 

 

Интегрированный 

школьный проект 

(ИЗО-Английский 

язык-Музыка) 

«Плантеы солнечной 

системы 

5А, 5Б, 5В Кажемская Анна 5А  

(1 место), 

Рудаковская 

Наталья 5Б  (1 

место), Петренко 

Мария 5Б  (2 место) 

 

Выставка рисунков 

«Русская зима» 

5А. 5Б, 5В, 6А, 6Б, 

6В  

Петренко Мария 5Б 

(1 место), Иванова 

Карина 5В (2 место), 

Трубачева Светлана 

6А (3 место) 

 

Конкурс рисунков 5А, 5Б, 5В Медведева Дарья 5б  
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«Масленица» (1 место), Петрова 

Елизавета 5Б (2 

место), Николаева 

Влада 5Б (3 место) 

Конкурс рисунков 

«Графический дизайн» 

6А, 6Б, 6В Чевычелов Данил 

6А (1 место), 

Трубачева Светлана 

6А (2 место), 

Васильева 

Анастасия 6В (3 

место) 

 

Школьный 

экологический марафон 

«Сохраним природу» 

50 Васильева Милена 

5Б (Грамота 1 

место) 

Гуркина Полина 5Б 

(Грамота 2 место) 

Гаранжа Алексей 5Б 

(Грамота 3 место) 

 

Районный    

Районный 

математический 

конкурс «Удачный 

улов» 

 Команда 3-х классов 

– 2 место, команда 

4-х классов – 3 

место 

 

Командная игра «14 

декабря 1825 года» 

 Команда школы 10А 

(2 место); 

Трофимов Евгений, 

Ильюхина Яна, 

Кищук Павел, 

Носкова Анна, 

Зайцева Анна 

(2 место) 

 

Отчетная выставка 

творческих 

объединений отдела 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Хороша сказка 

складом, а поделка 

ладом!» 

Грамота коллективу 

школы «Чудеса из 

ниток» 

  

Районный проект 

«Герои среди нас 2015» 

 Благодарность за 

участие 

Фролов Геннадий 

9А (Диплом за 2 

место) 

 

Районный конкурс 

чтецов «Музыка идет 

рядом с поэзией»  в 

рамках проекта 

«Свиридов-фестиваль» 

 Кажемская Анна 5А 

(1 место) 

 

Районный конкурс 2-3 классы Хоровое  
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патриотической песни объединение 

«Орфей» (2 место) 

Фестиваль «Дети за 

безопасность 

дорожного движения» 

2-4 классы   

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 классы   

Конкурс «Рисуем 

Санкт-Петербург» 

2-4 классы   

8 Районная 

краеведческая акция 

«Легенды и были 

местности Удельная» 

8Б – 6 человек Команда школы 

(Диплом 2 степени) 

 

Городской    

Первенство города по 

динамичной пирамиде 

среди юношей 

(Федерация 

бильярдного спорта 

Санкт-Петербурга) 

 Плакида Иван 10А 

(2 место) 

 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

пирамиде среди 

юношей 

 Плакида Иван 10А 

(2 место) 

 

Пятый этап Кубка 

Санкт-Петербурга 

среди юниоров по 

свободной пирамиде 

 Плакида Иван 10А 

(3 место) 

 

Шестой этап Кубка 

Санкт-Петербурга по 

пирамиде среди 

юниоров 

 Плакида Иван 10А 

(3 место) 

 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

комбинированной 

пирамиде среди 

юниоров 

 Плакида Иван 10А 

(3 место) 

 

Лига любителей 

бильярда. Пирамида 

№8 

 Плакида Иван 10А 

(Диплом 3 место) 

 

Лига любителей 

бильярда. Пирамида 

№9 

 Плакида Иван 

(Диплом 1 место) 

 

Открытое первенство 

по боксу, посвященное 

памяти заслуженного 

тренера России А.С. 

Гусева 

 Клещев Кирилл 8Б 

(1 место) 

 

Фестиваль 

национальных 

спортивных игр 

6 человек Ананьев Дмитрий 

(1 место) 

Команда школы (2 
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Открытый турнир 

Санкт-Петербурга по 

«Военно-спортивной 

стрельбе» 2016 

место) 

Образовательный 

проект «Детям 

оСестрорецком болоте» 

Попова Полина 8В, 

Елохина Дарья 8В,  

  

Городская 

интерактивная игра по 

краеведческому 

ориентированию среди 

учащихся Санкт-

Петербурга «Помним, 

гордимся, храним!» 

8Б Грамоты за 

участие 

  

Региональный    

Международный    

IX научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием  Нобелевские 

чтения 

Клещев Кирилл 8 Б 

(Сертификат 

участника) 

Елохина Дарья 8В 

(Диплом 1 степени) 

Зайцева Анна 10А 

(Диплом 1 степени), 

Носкова Анна 10А 

(Диплом 1 степени) 

(Клещев Кирилл 8Б 

(Диплом 2 степени) 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Сияние звезд» 

  Диплом лауреата 

2 степени 

хоровое 

объединение 

«Орфей» 

IV Международный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Улыбнитесь друг 

другу» 

  Диплом лауреата 

хоровое 

объединение 

«Орфей» - хор 

школы 

 

5.Достижения педагогов в творческой и внеучебной деятельности (творческие конкурсы, 

фестивали и др.) 

Уровень Общее число 

участников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, 

дипломанты, 

призеры (общее 

количество) 

Районный 1  1 

Городской    

Региональный 2   

Международный    

 

Учителя участвующие в конкурсах:Гулиева З.Ш., Карачанская Г.В. 

 

Призёры районного тура Всероссийских олимпиад 
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Предмет Участник Результат 

Информатика Ковригин Пётр-7б Диплом 3 степени 

Русский язык и литература Голощапова Мария-7в Диплом 3 степени 

Русский язык и литература Минзар Александра-8в Сертификат 

Краеведение Дараган Дмитрий-8а Диплом 2 степени 

Краеведение Легкодымов Дмитрий-8а Диплом 2 степени 

Краеведение Фролов Геннадий-9а Диплом 3 степени 

Краеведение Фролов Геннадий-9а Диплом 2 степени 

 

Участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 

Уровень Количество участников 

(победителей и призёров) 

Результаты 

Районный 16 человек 

4 команды 

1 место-4 человека 

2 место-6 человек, 2 

команды 

3 место-6 человек 

Городской 8 человек 

2 команды 

1 место-3 человека 

2 место-2 человека, 2 

команды 

3 место-4 человек 

Всероссийский 3 человека Дипломы-2 человека 

3 место-1 человек 

Международный 4 человека 

Хоровое объединение 

«Орфей» 

1 место-3 человека 

2 место-1 человек 

Диплом лауреата и диплом 2 

степени 

 

Результаты воспитательной работы 

В 2015 – 2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

Цель воспитательной работы в 2015 – 2016 учебном году - продолжить работу по 

созданию в школе системы воспитания, способной помочь учащимся достичь 

собственными силами возможного для них совершенства, т.е. стать духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личностью, способной к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда через развитие 

самоорганизации, ответственности и инициативности, через работу с родителями.  

Достижение поставленной цели стало возможным, при условии системности 

процесса воспитания, охвата всех сторон педагогического процесса, интеграции учебных 

занятий и внеурочной жизни учащихся, разнообразия видов деятельности, общения, 

традиций, всей общешкольной среды через выполнение следующих задач воспитания: - 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития и 

нравственного формирования личности каждого ребенка, его самоутверждения, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; - 

совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование бесконфликтного 
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общения; - формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; - поддержка 

творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; - создание условий для 

социализации, социальной адаптации, активной жизненной позиции; - поддержание, 

укрепление и обновление школьных традиций; - совершенствование системы 

воспитательной работы в классных коллективах, развитие самоуправления, оказание 

своевременной методической помощи; - совершенствование системы семейного 

воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

правовая и экономическая защита личности ребенка. В основе воспитательной работы 

школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых, направленная на 

воспитание социально-активной личности, обладающей высокими нравственными и 

гражданскими качествами.  

Решались задачи для достижения поставленных целей:  

• Организация внеурочной деятельности с учётом развития самостоятельных 

возможностей учащихся;  

• Содействие формированию качеств каждого ученика в зависимости от личностных 

особенностей ребенка, его интересов, состояния здоровья, возрастных особенностей 

характера и психики;  

• Помощь в формировании сплоченных классных коллективов через организацию 

общешкольных мероприятий;  

• Развитие творческой активности учащихся;  

• Воспитание конкурентоспособной личности;  

• Создание условий для социальной адаптации детей. 

 

 Приоритетные направления воспитательной работы:  

1. Физкультурно-спортивная направленность 

2. Военно-патриотическая направленность  

3. Культурологическая направленность   

4. Социально-педагогическая направленность 

5. Туристско-краеведческая направленность  

6. Художественно-эстетическая направленность  

Формы и результаты реализации направлений воспитательной деятельности в 2015-

2016 учебном году: 

Физкультурно-спортивная направленность: работа кружков«Акробатика», 

Гимнастическая студия «Палестра», «Волейбол», «Шашки», занятость 102 учащихся. 

Проведение внутришкольных спортивных соревнований по игровым и легкоатлетическим  

видам, «Дней Здоровья», «Весёлых стартов», участие в спортивных соревнованиях на 

уровне района и города, сдача норм ГТО,  проведение бесед, лекций и с учениками по 

профилактике  различных форм зависимостей, аддитивного и девиантного поведения, 

пропаганде здорового образа жизни – сотрудничество с  ЦПМССП Выборгского района, 

Детской Поликлиникой № 63, «Межрайонным наркологическим диспансером № 1», 

«Центром социальной помощи семье и детям Выборгского района» 

Военно-патриотическая направленность: встречи с ветеранами ВОВ в рамках 

проведения общешкольных,  районных,  окружных мероприятий патриотического 

направления,  организация и проведение смотра строя и песни,  организация и проведения 

праздничных концертов для ветеранов, проведение общешкольных музыкально-

литературных композиций, проведение акций, посвященных Дню Победы,  ежегодное 

участие в «Вахте Памяти» у мемориала погибшим,  тематические классные часы  в 1-11 

классах, посещении государственных военно-исторических музеев города и области. 

Культурологическая направленность: участие в конкурсах чтецов и литературных 

творческих работ, в мероприятиях фестиваля «Созвездие талантов», сотрудничество с 

районной детской библиотекой, участие в олимпиадах, конкурсах, на уровне района и 
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города, проведение тематических классных часов по этическому воспитанию ученика, 

культуре поведения, проведение общешкольного «Фестиваля творчества», проведение 

народных праздников, гуляний «Масленица», «Рождественские колядки», «Пасхальные 

игры» 

 Социально-педагогическая направленность: волонтерская деятельность 

ученического актива, шефская работа в детском саду микрорайона, сотрудничество с 

Советом ветеранов микрорайона, проведение просветительской работы с родительской 

общественностью как педагогами школы, так и специалистами ЦПМССП Выборгского 

района на общешкольных собраниях, семинарах, индивидуальных консультациях, 

тренинговые занятия с учащимися на формирование коммуникативных навыков, 

формирование коллектива. 

Туристско-краеведческая направленность: школьный тур туристической «Полосы 

выживания», участие в районных этапах «Экологического туризма», участие в 

краеведческих викторинах, акциях, проводимых музеем «Лесное», участие в проекте 

«Молодёжного творческого Форума Китеж плюс», посещение музеев и текущих выставок 

по темам учебных предметов (история, литература, химия, физика, биология, история 

Санкт-Петербурга)  

Художественно-эстетическая направленность: подготовка и проведение 

общешкольных концертов, участие в выставках изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества, участие в районных и городских акциях. 

Классными руководителями в течение всего периода изучались и использовались в 

учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, 

методы воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка; осуществлялась деятельность по моделированию и построению 

воспитательных систем класса в свете ФГОС. 

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить, 

что каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную 

систему. В этом помогали заседания методического объединения, педагогический 

коллектив стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ними задачи.  

В школе созданы условия для функционирования системы воспитательной 

работы: 

- образовательный процесс в целом несет в себе воспитательную составляющую; 

- создана сеть работы детских творческих объединений по различным направлениям; 

- школа сотрудничает в области воспитательной работы с различными учреждениями 

образования, культуры и социальной направленности; 

-спортивная деятельность учащихся организуется в рамках формирования здорового 

образа жизни и профилактики различных видов поведения «риска»; 

- формирование патриотизма и гражданственности,  

-  основы правового воспитания и воспитание толерантности учащихся организуется в 

рамкахсотрудничества с ЦПМССП Выборгского района, с «Центром семьи 

Выборгского района»; 

- учителя школы постоянно повышают педагогическую квалификацию, классные 

руководители проходят обучение в ДДЮТ Выборгского района, на МО классных 

руководителей проходят занятия, тренинги со специалистами ЦПМССП, посещают 

районные семинары; 

- в образовательном процессе школы полноправными партнерами являются все его 

участники (ученики, учителя, родители учащихся) 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Партнеры школы: 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дворец детского (юношеского) творчества   Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества «Олимп» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

- Подростково-молодёжный центр «Мир» 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям Выборгского района» 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №102 Выборгского 

района (структурное подразделение – Районный центр по профориентационной работе с 

учащимися ОУ) 

- Центр психолого-медико-социального сопровождения и помощи  Выборгского района 

- Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района 

находится в Санкт-Петербурге по адресу Художников проспект, 9 к1. 

- ИМЦ Выборгского района - организация методической помощи, организация олимпиад, 

конкурсов для учащихся 

-ГосударственныйЭрмитаж – организациятематическихциклов, абонементное посещение 

музея. 

- 58 отделение полиции Управления Министерства внутренних дел по Выборгскому 

району Санкт-Петербурга 

- Центральная детская библиотека Выборгского района 

Заключены договоры с учреждениями профессионального образования: АДПО, 

обучающей компанией «Бета-версия», районным центром по профориентации, 

университетом кино и телевидения, университетом им. Бонч-Бруевича, ИТМО, 

университетом им. Герцена А.И. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность осуществляется ГУП "Централизованная 

бухгалтерия" администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.  

Годовой бюджет распределяется по следующим статьям:  

 Содержание общеобразовательной школы  

 Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждения  

 Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственного 

образовательного учреждения  

 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательной школе  
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 Расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки 

образовательного учреждения  

 Расходы на приобретение книг для комплектования библиотеки образовательного 

учреждения  

 Расходы на реализацию программы "Безопасность образовательного учреждения" 

  

Экон. 

статья 

Наименование экономической  статьи Вид 

поступл

ений 

Объем выделенных 

ассигнований 

тыс.руб. 

225 Услуги по содержанию имущества СГЗ ПД 807,4 

226 Прочие услуги СГЗ ПД 

СИЦ 

464,1 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

СГЗ,ПД 211,6 

 Перезарядка огнетушителей  СГЗ 3,3 

 Приобретение мебели  27,0 

 Поставка лабораторного оборудования для 

кабинета физики 

СГЗ 124 

 Поставка ковра для борьбы СГЗ 70,0 

 Реконструкция водомерного узла   

 Поставка средств электронно-

вычислительной техники 

СГЗ 174,8 

 Поставка досок аудиторных СГЗ 31,4 

 Поставка блока бесперебойного питания ПД 5,6 

310  Приобретение учебных изданий 

для комплектования библиотеки  

СИЦ, 

ПД 

669,7 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

СГЗ 328,9 

 Приобретение спортивной формы СГЗ 30,0 

 Поставка стеклопакетов СГЗ 17,3 

 Приобретение хозяйственных товаров ПД 

СГЗ 

77,9 

 Приобретение хозяйственных товаров СГЗ 52,7 

 Поставка классных журналов и прописей СГЗ 31,2 

 Поставка аттестатов СГЗ 11,3 

 Поставка расходных материалов для 

оргтехники 

СГЗ 

ПД 

108,5 

 

7. Перспективы и планы развития 

Задачи на 2016/2017 учебный год 

 Создание новой Программы развития школы; 

 Внедрение ФГОС на ступени основного общего образования;6 класс 
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 Повышение инновационной культуры всех участников образовательного процесса. 

 Сохранение контингента учащихся; 

 Профилактика неуспеваемости и второгодничества; 

 Пропаганда достижений школы в микрорайоне, районе и городе с целью 

увеличения контингента учащихся; 

 Формирование позитивной мотивации к обучению, в том числе путем проведения 

социально-психологических исследований; 

 Организация и проведение школьного конкурса педагогических достижений; 

 Оптимизация образовательной среды через создание здоровьесберегающей 

комфортной образовательной среды; 

 Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей; 

 Оптимизация материально-технической базы школы.  

Ресурсы образовательной и воспитательной деятельности: 

 кадровые; 

 материально-технические и финансовые; 

 нормативно-правовые; 

 программно-методические; 

 учебно-дидактические; 

 социокультурные; 

 информационные; 

 организационные; 

 управленческие.  

Решение поставленных задач способствует:  

 созданию условий для выполнения стандартов второго поколения; 

 обеспечению нового качества образования в соответствии со стратегическими 

целями государственной политики в области образования; 

 удовлетворенности участников образовательного процесса результатами труда; 

 максимальному использованию возможностей для саморазвития и самореализации 

каждого ребенка.  

Инновационная деятельность 

Тема «Внедрение системы работы по предупреждению неуспеваемости и 

второгодничества педагогическим коллективом в режиме введения нового федерального 

образовательного стандарта. Технология сотрудничества». 
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Целью инновационной деятельности является повышение теоретического, научно-

методического уровня педагогических кадров школы, учителей и вооружение их 

современными технологиями обучения, а также научно-методическое содействие 

инновационному развитию процесса обучения в режиме введения нового федерального 

образовательного стандарта».  

Задачи:  

- Скорректировать и апробировать диагностические методики по теме проекта 

- Разработать методики работы с учащимися 

- Проверить эффективность научно-методических разработок инновационного развития 

данного проекта 

Основные результаты:  

- Создание электронного сборника материалов по теме проекта 

Методическая деятельность 

Тема «Развитие творческого потенциала педагогов при использовании ИКТ в 

образовательном процессе».  

Элементы методической деятельности:  

 оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития 

школы;  

 включение учителей в творческий педагогический поиск;  

 внедрение в практику работы школы достижений передового опыта, забота о 

компетентности педагога;  

 разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях модернизации школы;  

 организация системы повышения квалификации педагогов;  

 руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов;  

 доведение до сведения педагогов нормативных документов, в том числе и по 

аттестации педагогических работников;  

 освоение содержания новых технологий обучения и методов педагогической 

деятельности.  

Задачи методической службы: 

 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода;  

 оперативное решение учебно-воспитательных и методических вопросов;  
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 внедрение новых технологий обучения и воспитания;  

 формирование оптимального учебного плана с учетом специфики школы;  

 развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя;  

 развитие готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над 

собой;  

 разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 

уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся;  

 методическое обеспечение проведения плановых мероприятий;  

 работа с педагогическими кадрами.  

Направления методической работы: 

 управленческая деятельность (планирование, прогнозирование потребностей 

педагогов, организация мониторинга качества образования, рецензирование 

программ, организация конкурсов, анализ результатов образовательного процесса);  

 инновационная деятельность (разработка, экспертиза и апробация новых 

образовательных программ, технологий и методик, анализ хода и результатов 

внедрения инноваций, помощь учителям в организации исследовательской 

деятельности); 

 профессиональное самообразование педагогического коллектива (семинары, 

консультации, индивидуальное самообразование, обобщение опыта, 

наставничество, работа над индивидуальной творческой темой).  

Формы организации методической работы: 

 методический совет;  

 тематический педсовет;  

 административный совет;  

 производственные совещания;  

 заседания МО;  

 совещания классных руководителей;  

 заседания творческих групп;  

 взаимопосещение уроков.  

В 2015/16 учебном году заседания педагогических советов были посвящены вопросам 

совершенствования образовательного процесса, управления ОУ и расширения функций 

государственно-общественного управления, подготовки ОУ к переходу на ФГОС в 

основной школе. При подготовке к педагогическим советам по-прежнему актуальны 

следующие технологии:  
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-работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету;  

-работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования сделанных выводов;  

работа совместных творческих групп учителей и родителей для решения поставленных 

задач с обоснованием совместно принятых решений;  

-демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями учителя;  

-анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;  

-анкетирование учащихся и родителей, мониторинг.  

С целью непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

учителей была продолжена работа, нацеленная на предупреждение неуспеваемости, 

внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, в том числе ИКТ, 

диагностические работы в системе «ЗНАК», отработку навыков тестирования с целью 

подготовки учащихся к прохождению итоговой аттестации в 9 классе ОГЭ, работу с 

мотивированными учащимися, принимающими участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, поиск новых методов в подготовке и проведении 

педсоветов.  

С целью изучения владения педагогами школы различными методами мотивации 

учащихся было проведено обобщение материалов их самоанализа по проблеме 

«Преодоление барьера в обучении слабомотивированных учащихся». В результате 

анализа данных можно было сделать выводы о сильных и слабых сторонах каждого 

педагога, выявить наиболее слабые места по данной проблеме всего коллектива в целом, 

дать рекомендации педагогам по определению тем самообразования на следующий 

учебный год, сформировать творческие группы педагогов для решения возникших 

проблем, усилить работу по дифференциации и индивидуализации обучения с целью 

эффективного освоения образовательного стандарта. 

В школе проводились мероприятия, концерты, конкурсы, конференции, которые 

послужили дальнейшему развитию мотивации у учащихся и выявлению талантливых 

детей. 

Кроме того, был проведен анализ уроков по эффективности применения различных 

методов мотивации учащихся, а также психологическое тестирование как педагогов 

школы, так и учащихся с целью определения психологического климата в школе.  

Результаты деятельности педагогов были представлены в ходе конференций всех уровней, 

аттестации педагогических работников, публикаций, совещаний и семинаров, дней 

открытых дверей, портфолио профессиональной деятельности.  
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С учетом сложившейся в школе ситуации были составлены планы работы методических 

объединений, включающие заседания МО, обеспечение учебно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, освоение инновационных технологий, 

тематическое консультирование, изучение педагогического опыта, контрольно-

коррекционную деятельность, организацию работы с детьми с разными стартовыми 

возможностями и одаренными детьми, мониторинг эффективности работы МО.  

Актуальные задачи  2016-20176учебного года: 

 Внедрение ФГОС на ступени основного общего образования в 6-х классах; 

 Анализ реализации Программы развития ОУ с целью перехода на новую 

программу развития (2016-2020гг);Внедрение новой программы развития. 

 Повышение инновационной культуры всех участников образовательного процесса; 

 Сохранение контингента учащихся; 

 Организация и проведение школьного конкурса педагогических достижений 

«Ярмарка педагогических идей»; 

 Оптимизация образовательной среды через создание здоровьесберегающей 

комфортной образовательной среды; 

 Отработка программ внеурочной деятельности; 

 Оптимизация материально-технической базы школы; 

 Работа над проектом«Внедрение системы работы по предупреждению 

неуспеваемости и второгодничества педагогическим коллективом в режиме 

введения нового федерального образовательного стандарта. Технология 

сотрудничества».  

 «Внедрение ИКТ (MIMIO) в учебно-воспитательный процесс» с последующим 

обобщением опыта работы и создания банка уроков и материалов по данной теме. 

 Активизировать работу педагогов по участию втворческих профессиональных 

конкурсов с целью дальнейшего повышения педагогического мастерства и 

качества образования. 

 Совершенствовать систему работы с учащимися, направленную на повышение 

результатов сдачи экзаменов и результативность участия во Всероссийских 

предметных олимпиадах. 


