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Введение 
 Уважаемые участники образовательного процесса: учащиеся, учителя, родители 

(законные представители), партнеры школы и посетители сайта! 

 

 Предлагаем Вашему вниманию ежегодный Публичный доклад 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

 Данный доклад является аналитическим отчетом о деятельности 

образовательного учреждения за 2021-2022 учебный год.  

 Совершенствование качества образования и эффективность деятельности 

общеобразовательной организации на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности еѐ деятельности, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования.  

 В данном публичном докладе даѐтся оценка образовательной деятельности 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга, системы управления 

образовательным учреждением, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

проводятся результаты анализа показателей деятельности ОУ.  

 В публичном докладе представлены основные характеристики, конечные 

результаты деятельности учреждения в 2021-2022 учебном году. Информация, 

содержащаяся в публичном докладе, отражает реальное состояние развития 

учреждения за отчетный период.  

 Данный доклад составлен на основе самоанализа работы образовательного 

учреждения, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной 

работы, методического и кадрового обеспечения. Часть представленной информации 

дана в сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть динамику 

промежуточных процессов.  

 Настоящий доклад адресован родителям обучающихся, работникам системы 

образования, общественным организациям, органам государственно-общественного 

управления образовательных учреждений и другим заинтересованным лицам. 

 

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 1979 году, 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 
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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 до 23.01.2027.  

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. 

Тел./факс:8(812)417-64-32 

E-mail:483@shko.la 
Лицензия на образовательную деятельность: № 0202 от 22 ноября 2012 г. 

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 дополнительных общеобразовательных программ; 

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

государства, обеспечивает самоопределение личности, создаѐт условия для еѐ 

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. 

В Образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

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

следующим направлениям: 

- Управление ОУ 
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- 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 2022 года в школе обучалось 823 учащихся, из них  в 

начальной школе - 352 учащихся (1-4 классов); 

в основной школе -385 учащихся (5-9 классов); 

в средней школе - 86 учащихся (10-11 классов). 

Средняя наполняемость классов 27 учащихся. 

Паспорт Программы развития ОУ 

Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением 

информатики Выборгского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы  

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт. Программа развития Государственного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 483 с углубленным изучением информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 31.12.2024 год (далее – 

Программа) «Качество образования как решающий фактор жизни 

школы» 

Основания для 

разработки 

программы 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ, протокол от 03.09.2018 №10)  

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в 

Санкт-Петербурге от 24.05.2019 №4) 

Цели 

программы 

1. Развитие школы на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании, способной обеспечить каждому 

обучающемуся высокое качество образования адекватное 

социальным и экономическим потребностям общества, 

воспитание гармоничной духовно-нравственной, инициативной, 
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творческой личности в комфортной информационно-

образовательной среде. 

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности.  

3. Обеспечение условий для устойчивого развития ГБОУ школа 

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения 

нового качества образования.  

Направления и 

задачи 

программы 

В системе управления ОУ: 

 Обеспечение организационных и методических условий для 

развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников. 

 Обеспечение условий для углубленного изучения информатики, 

расширенного изучения математики и иностранных языков 

учащимися.  

 Формирование комфортной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей привитию культуры 

здорового образа жизни.  

 Развитие системы государственно-общественного управления 

школой. 

В организации образовательного процесса: 

 Повышение качества и доступности образования, достижение 

учащимися углубленного уровня образования по информатике, 

расширенного изучения иностранных языков и базового по всем 

предметам учебного плана.  

 Развитие исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей учащихся школы.  

 Развитие личностных интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей 

в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании.  

 Совершенствование воспитательной работы с целью 

эффективной социализации обучающихся, усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания, формирования 

традиционных ценностей и нравственных норм. 

В расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений: 

 Усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе 

создания социальной среды развития, активизации позиции 

родителей как участников образовательного процесса. 

 Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

 Установление партнерских отношений с образовательными 

учреждениями района для проведения общих мероприятий для 

учащихся. 
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 Формирование партнерских отношений с культурными 

учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованных в развитии 

школы. 

В обновлении материально-технической базы: 

 Замена устаревшего оборудования учебных классов 

информатики, мебели в информационном зале. 

 Максимальное оснащение компьютерной техникой актового и 

информационного залов, учебных кабинетов, библиотеки. 

 Ремонт классных помещений, рекреации первого этажа. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих учебным годам в 

период с 2020 по 2024 год.  

1 этап - 2020-2021- подготовительный (организационный) 

Формирование необходимой нормативно-правовой базы, подготовка 

социальных условий реализации и финансирования программы 

развития в школе, обучение кадров, изучение инновационных 

управленческих технологий. Привлечение к реализации программы 

развития ведущих специалистов и творческих групп, внешних 

партнеров, заинтересованных в развитии школы, разработка 

механизма комплексного взаимодействия с образовательными и 

культурными учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, государственными структурами.  

2 этап - 2021-2023 – основной (внедренческий) 

Деятельность по ключевым направлениям реализации Программы 

развития: реализация проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы, промежуточный контроль реализации 

программы, предъявление промежуточных результатов.  

3 этап 2023-2024 заключительный (аналитический) 

Информационно-аналитическая деятельность. Сбор и оценка 

материалов, сопоставление показателей ОУ за период до и после 

реализации программы развития, анализ воздействия инновационных 

технологий, выявление отрицательных и положительных тенденций 

реализации программы развития. Подведение итогов, осмысление 

результатов реализации программы развития и оценка еѐ 

эффективности на основе критериев мониторинга системы оценки 

качества образования. Тиражирование накопленного опыта; 

выявление инновационного потенциала дальнейшего развития 

школы; постановка задач нового уровня. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления с 

учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и методическая база школы будет 

соответствовать действующему законодательству и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений 



8 

школы; 

- в школе будут улучшаться условия, обеспечивающие углубленное 

изучение учащимися информатики, расширенное изучение 

математики, иностранных языков; 

-в школе будет работать Программа развития комфортной, 

здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей 

привитию культуры здорового образа жизни.  

- 25 % школьников будут вовлечены в систему государственно-

общественного управления школой; 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям;  

- не менее 50 % педагогов будет использовать в своей работе 

современные образовательные технологии;  

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных 

сетей;  

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования;  

- 60 % учащихся школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность;  

- в школе будет работать Программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития);  

В расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 2-4 партнеров социума (образовательных и культурных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

общественных и коммерческих организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.  

В обновлении материально-технической базы: 

 Максимальное оснащение компьютерной техникой десяти 

учебных кабинетов, информационного и актового залов, 

библиотеки.  
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 Будет заменено устаревшее оборудование трѐх учебных классов 

информатики, мебель в информационном зале. 

 Будут отремонтированы десять классных помещений, рекреации 

первого этажа. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Ежегодный мониторинг реализации Программы.  

Отчеты о реализации этапов и отдельных проектов Программы на 

Педагогических советах. 

Публичный отчет по итогам реализации программы на сайте школы.  

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Кучерова Александра Геннадьевна, директор ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  

телефон 417-36-60 

факс: 417-64-32.  

е-mail: info.sch483@obr.gov.spb.ru 

Объем и 

источники 

финансирования 

 Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 75010847.38 руб.; 

 доходы от развития системы платных дополнительных 

образовательных услуг-1021600,00 руб.;  

 дополнительные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

Сайт ОУ  http://school483.ru 

 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ от 25 декабря 2019г. № 73 

 

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 

 

 

 

mailto:info.sch483@obr.gov.spb.ru
http://school483.ru/
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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) 

Гуркина Наталья 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 

Мусиенко Екатерина 

Александровна 

417-64-33 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

Луцкевич Евгений Дмитриевич 417-36-61 

 

 2. Особенности образовательного процесса 

 

 Организация образовательного процесса формируются в соответствии с 

требованиями: 

 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения России от 22.03.2021 № 115; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1,2,3685-

21); 

Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

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 процессв школе осуществляется с учетом образовательных 

запросов участников образовательного процесса (обучающихся и их 

родителей/законных представителей), спектра дополнительных образовательных услуг, 

рекомендаций специалистов службы сопровождения. 

 

2.1. Контингент обучающихся школы 

На конец учебного года на 25 мая 2022 года в школе обучалось 823 учащихся, из них  в 

начальной школе - 352 учащихся (1-4 классов); 

в основной школе -385 учащихся (5-9 классов); 

в средней школе - 86 учащихся (10-11 классов). 

Средняя наполняемость классов 27 учащихся. 

 

 2.2. Режим работы образовательного учреждения 

 

Календарный учебный график ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2021/2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

 Календарный учебный график составлен в соответствии c:  

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

Федерации»; 

- пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О 

Комитете по образованию» в целях организации работы государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022учебном году». 

Продолжительность учебного года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 – 7 классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022 года 

8 – 11 классы 1 сентября 2021 года 31 августа 2022 года 

 

Продолжительность учебной недели 

 

1 – 7 классы – пятидневная учебная неделя 

8 – 11 классы шестидневная учебная неделя 

 

Продолжительность учебных периодов 

 

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 1-7  01.09.2021 – 22.10.2021 8 недель  

8-9  01.09.2021 – 23.10.2021 8 недель  

II четверть 1–7  05.11.2021 – 28.12.2021 8 недель  

8-9  05.11.2021 – 28.12.2021 8 недель  

III четверть 1 10.01.2022 – 14.02.2022 5 недель  

21.02.2022 – 23.03.2022 5 недель  

2-7 10.01.2022 – 23.03.2022 10 недель  

8-9 10.01.2022 – 23.03.2022 10 недель  

IV четверть 1–7 04.04.2022 –  27.05.2022 8 недель 

 

8 04.04.2022 –  28.05.2022 8 недель 

 

9 04.04.2022  – 23.05.2022 8 недель  

ИТОГО  

за учебный год 

1 01.09.2021 – 27.05.2022 33 недели   

2–7  01.09.2021 – 27.05.2022 34 недели 

8 01.09.2021 – 28.05.2022 34 недели 

9 01.09.2021 – 23.05.2022 34 недели  

10 – 11 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание полугодий Количество 

учебных недель 

(количество дней) 

I полугодие 10, 11  01.09.2021 – 28.12.2021 16 недель  

 

II полугодие 10  10.01.2022 – 28.05.2022 18 недель  

 

 11 10.01.2022 – 25.05.2022 18 недель  
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ИТОГО 

 за учебный год 

10 01.09.2021 – 28.05.2022 34 недели  

11 01.09.2021 – 25.05.2022 34 недели  

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы   Начало и окончание каникул  Количество  

календарных дней           

Осенние 1-11 25.10.2021 - 03.11.2021 10 дней 

Зимние 1-11 29.12.2021 -  09.01.2022 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 14.02.2022 - 20.02.2022 7 дней 

Весенние 1-11 24.03.2022  -  02.04.2022 10 дней 

Всего 1  39 дней 

2-11  32 дня 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 1-8, 10 классы с 30 мая 2022г. по 31 августа 2022г. 

 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2022 

г. 

 

Праздник Последнего звонка проводится 23 мая 2022 года для 9 классов. 

Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2022 года для 11 классов. 

 

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20 – 24 июня 2022 года, за 

исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2022 года. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

Праздничные выходные дни: 

1 января - Новый год 

1-8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

4 ноября – День народного единства 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели: 

 

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

 Основная школа (5 - 7 классы) - пятидневная рабочая неделя; 

 Основная школа (8 - 9 классы) - шестидневная рабочая неделя; 

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

 

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

образовательном учреждении не допускается. 

 Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 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 продлѐнного дня 

 

В 2021/2022 учебном году в школе открыто 15 групп продлѐнного дня. 

Режим учебной, внеурочной деятельности и работы ГПД представлен в 

таблицах: 

 

Режим внеурочной деятельности и работы ГПД в 1-х классах 

 

Кол-во дней ГПД класс -

группа 

Внеурочная 

деятельность 

ГПД класс - 

группа 

4 дня 12.20 – 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 

1 день 13.20 – 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 

 

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

 

Кол-во дней ГПД класс-

группа 

Внеурочная 

деятельность 

ГПД класс - 

группа 

2 дня 12.20 - 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 

3 дня 13.20 - 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в 5 – 11 классах 

 

5-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 

Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

6-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
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Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

7-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 

Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

8-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 

Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

9-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 

Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

10-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 

Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

11-е классы 

 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 

Пауза (питание, прогулка) 45 минут 

Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

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

1 смену. 

 

Расписание звонков: понедельник-суббота для 2-11 классов 

 

Номер урока Начало урока Окончание урока 

1 урок 8:30 9:15 

2 урок 9:25 10:10 

3 урок 10:30 11:15 

4 урок  11:35 12:20 

5 урок 12:30 13:15 

6 урок 13:25 14:10 
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7 урок 14:20 15:05 

8 урок 15:15 16:00 

 

 

Продолжительность выполнения домашних заданий  составляет не более: 

В 1 классах-нет, во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 

9-11 классах 3,5 ч.  

 

Проведение промежуточной аттестации 

  

 Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и 

основного общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям. 

          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. 

 

 

2.3. Учебный план образовательной организации на 2021-2022 учебный год 

представлен на сайте школы  www.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» 

 

2.6. Инновационные технологии в образовательном процессе: 

 

Учителя ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга классов 

активно используют в работе современные технологии, оптимально обеспечивающие 

результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 технология деятельностного метода; 

http://www.school483.ru/
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 проектная технология; 

 групповая работа; 

 исследовательская технология; 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий 

 создание портфолио 

 Использование ДОТ и ЭО 

 

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. 

 Численность библиотечных фондов: художественный фонд - 7025 экз., 

учебная литература - 15200 экз.; научная и методическая литература-850 

экз. 

  Начальной школы 

  Русский язык  

  Литература 

  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 профилактике девиантного 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 
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-  на Педагогических советах школы 

-  в группах продленного дня при проведении тематических занятий; 

- в учебном процессе на уроках всех предметов. 

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.  

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 430   родителей. 

 

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 

 Хор 

 Кружки прикладного направления 

 Фольклорный праздник 

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», «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. 
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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. 

Работа по снижению острой и хронической заболеваемости ведется в течение 

года (лекции, беседы, выступления) по графику, результаты осмотров врачей и 

обследований доводятся до родителей / законных представителей. 

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 

2021/ 2022 год: 

-  проводились штабные тренировки по проверке организации оповещения 

руководящего состава и формирований ГБОУ школы № 483 в рабочее время: 

21.02.2022 «Действия командно-начальственного состава объекта при угрозе или 

возникновении ЧС техногенного характера». 

-  в конце февраля — начале марта 2022 года состоялась Декада безопасности. В рамках 

Декады были проведены: тематические уроки, встречи с представителями 

Роспожнадзора, 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. 

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;  
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 создание дифференцированных режимов труда и отдыха участников 

образовательного процесса;  

 снятие излишней тревоги родителей по поводу высоких школьных нагрузок;  

 формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

 

3.1. Кадровый состав  

Категории учителей: 

 

Всего: 49 человек 

Высшая категория – 16 человек; 

Первая категория -18 человек; 

Без категории – 15 человек (из них соответствуют занимаемой должности – 25 

человек). 

 

Имеют различные награды и звания: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4 человека; 

«Отличник народного образования» - 5 человек; 

Знак «За гуманизацию школы Санкт- Петербурга» - 1 человек; 

Знак «Отличник физической культуры и спорта» - 1 человек; 

Почѐтная грамота Минобрнауки РФ – 3 человека; 

Медаль «Ветеран труда» - 5 человек. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, 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 направлениям: 

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

- социально-психологическому (индивидуальные особенности учащихся:   

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 по системе (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 проводится в 

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

аттестации – по пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл – 
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5). Формы проведения аттестации: зачѐт, 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. 

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 в Российской Федерации», 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.  

 

 

Анализ работы начальной школы за 2021 – 2022 учебный год 
 

В 2021-2022 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

повышение качества обучения; выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курс начальной школы. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению уровня качества обучения.  

2. Совершенствовать формы и методы работы с одарѐнными и слабоуспевающими 

детьми.  

3. Активно использовать информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе.  

4. Применять в своей работе новые образовательные технологии и опираться на 

нормативные документы и образовательные программы ФГОС НОО.  

Работа начальной школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 

2021-2022 учебный год задачами: совершенствование педагогического мастерства в 

условиях ФГОС, создание оптимальных условий для повышения образовательного 

уровня учителей начальных классов по квалификации с учѐтом современных 

требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

Основной целью анализа работы начальной школы является аналитическое 

обоснование планирования работы на 2022-2023 учебный год на основе определения 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты 

деятельности в 2021-2022 учебном году. 

В связи с тем, что с 1 сентября 2022 года первые классы переходят на 

обновленные ФГОС, учителя прошли соответствующее обучение и разрабатывают 
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новые рабочие программы. Шинкаренко Н.Н., Комаровская Е.Г., Образцова О.В. 

прошли курс «Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» в количестве 72 часов, как и другие учителя-предметники, планирующие 

работать в 1 классе в 2022-2023 учебном году. 

С учѐтом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2021-2022 

учебном году начальная школа работала над единой методической темой «Повышение 

эффективности образовательной деятельности через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в начальной школе, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя». Обучение строится с учетом индивидуальных особенностей 

школьника, его интересов и возможностей, основываясь на принципах гуманизации.  

Все учителя овладели  приемами конструирования и анализа урока изучения и 

первичного закрепления новых знаний, отбором содержания форм и методов учебно-

познавательной деятельности учащихся с учетом целей урока; значительно повысили 

свое мастерство в реализации развивающего и воспитывающего аспектов цели. Все это 

позволило учителям повысить мотивацию учебной деятельности учащихся. 

По окончании текущего учебного года были подведены итоги  прохождения 

программного материала, выполнение норм проведения контрольных работ, диктантов,  

тестирования и других форм контроля учащихся.      

В результате анализа выявлено, что программный материал пройден  по всем 

предметам и  во всех классах. Все контрольные работы проведены согласно 

тематическому планированию в полном объеме. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены.  

При планировании и осуществлении учебно-воспитательного процесса 

коллектив руководствовался следующими направлениями в работе: 

1. Реализация ФГОС НОО второго поколения в соответствии с программой 

развития и основной образовательной программой ОУ. 

2. Совершенствование профессиональных качеств учителя, владение 

современными образовательными технологиями и методиками, эффективность 

их применения, вклад в повышение качества образования, распространение 

собственного опыта. 

3. Предоставление равных образовательных возможностей для учащихся; 

повышение творческого потенциала учащихся как средства повышения качества 

знаний; расширение сферы дополнительного образования учащихся в различных 

предметных областях.  

4. Совершенствование моральных и нравственных качеств личности учащихся; 

патриотическое воспитание; расширение кругозора; определение интересов 

учащихся к определѐнным видам деятельности и реализация их творческих 

способностей. 

5. Укрепление здоровья и охрана жизни детей. 

Как видно, большое внимание в 2021-2022 учебном году уделялось вопросам, 

связанным со здоровьесберегающими технологиями. Учителя начальной школы 

выполняли гигиенические требования к условиям обучения школьников в полном 

объеме.  

В 2021- 2022 учебном году администрация и учителя начальной школы решали 

следующие задачи: 

1. Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса учителей с учѐтом современных 

тенденций развития образования. 
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2. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на 

получение современных знаний. 

3. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей начальной 

школы в ходе работы по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

4. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

 В феврале 2022 года обучающиеся 2-4 классов (учителя Стебельская Т.В., 

Сущих Н.М., Петренко О.В., Мардасова Ю.А., Шинкаренко Н.Н., Комаровская Е.Г., 

Образцова О.В.) приняли участие в районном мониторинге сформированности 

предметных умений по русскому языку и математике. Результаты внешнего 

мониторинга были получены в виде справок ИМЦ Выборгского района и 

предоставлены каждому учителю.  

 В апреле 2022 года обучающиеся 4-х классов (учителя Шинкаренко Н.Н., 

Комаровская Е.Г., Образцова О.В.) приняли участие во Всероссийских проверочных 

работах по русскому языку.  Полученные результаты ВПР показывают, выпускники 

достигли опорного уровня подготовки по русскому языку необходимого для 

продолжения образования на следующей ступени. Выпускники овладели базовой 

системой знаний по русскому языку для продолжения образования на следующей 

ступени на уровне осознанного  произвольного овладения учебными действиями. 

 Реализация ФГОС НОО второго поколения происходит в соответствии с 

программой развития, основной образовательной программой и учебным планом 

образовательной организации. Квалификация педагогического коллектива школы 

позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО второго поколения. 

Организация внеурочной деятельности по пяти направлениям, соответствующим 

ФГОС НОО, способствует достижению планируемого образовательного результата, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. 

В текущем учебном году учителя начальных классов работали над 

совершенствованием своего мастерства:  

1. В 2021-2022 учебном году прошли аттестацию следующие учителя: Быстрова Е.В. 

(высшая), Комаровская Е.Г. (высшая), Мардасова Ю.А. (первая). 

2. Лось Е.Л. получает высшее образование в РГПУ им. А.И. Герцена на факультете 

«Институт детства» (2 курс). 

3. В течение учебного года учителя окончили курсы повышения квалификации: 

ФИО 

учителя 
Название курса Место прохождения Продолжительность Дата 

Мельникова 

М.А. 

"Развитие УУД в 

младших классах" 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Школа 

анализа данных" 

72 часа 19.09.2021 

Мельникова 

М.А. 

"Современное 

образовательное 

пространство и 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

36 часов 25.09.2021 



24 

управление классом" профессионального 

образования "Школа 

анализа данных" 

Мельникова 

М.А. 

"Эмоциональное 

выгорание у 

педагогов" 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Школа 

анализа данных" 

16 часов 29.09.2021 

Мельникова 

М.А. 

"Игры в школе: как 

провести 

интересный урок" 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "Школа 

анализа данных" 

16 часов 28.10.2021 

Мельникова 

М.А. 

"Современные 

методики 

вовлечения ученика 

в образовательный 

процесс как основа 

профессионального 

мастерства учителя" 

Санкт-Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ RAZVITUM 

4 часа 10.11.2021 

Мельникова 

М.А. 

"Совершенствование 

методической 

работы в школе" ЦНППМ 

6 часов 06.12.2021 

Мельникова 

М.А. 

"Оценка качества 

образовательных 

результатов" 

ИМЦ Выборгского 

района 

36 часов 30.12.2021 

Мардасова 

Ю.А. 

"Оценка качества 

образовательных 

результатов" 

ИМЦ Выборгского 

района 
36 часов 30.12.2021 

 

4. Все учителя МО проходят курсы и образовательные события по индивидуальному 

маршруту в ЦНППМ. 

Одним из квалификационных требований к современному педагогу является 

непрерывное самообразование, повышение собственного педагогического 

мастерства.  

Основными итогами данной работы можно считать: 

1) Повышение профессионального уровня педагогических работников начальной 

школы: на конец учебного года квалификационные категории распределены 

следующим образом: высшая категория – 5 чел.; I категория – 6 чел.; не имеют 

категории – 2 чел.  



25 

2) Увеличение числа курсов повышения квалификации, вебинаров и т.д., 

пройденных членами МО в течение учебного года, в условиях дистанционного 

самообразования.  

ФИО 

учителя 

Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

(организаторы 

мероприятия) 

Уровень Форма 

участия 

Мельникова 

М.А. 
23.07.2021 

Вебинар "Тайм 

менеджмент 

педагога: удобное 

планирование без 

стресса" 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

Мельникова 

М.А. 
26.07.2021 

Вебинар 

"Разработаем 

сценарий урока по 

математике к 

новому учебному 

году" 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

Мельникова 

М.А. 
28.07.2021 

Вебинар 

"Наставник, 

эксперт или друг? 

Позиция взрослого 

в классе" 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

Мельникова 

М.А. 

17-

19.08.2021 

Онлайн-совещание 

"Августовка 

Учи.ру 2021". 

Главные события 

перед стартом 

нового учебного 

года.  

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

Мельникова 

М.А. 
25.09.2021 

Тест "Работа с 

трудным 

поведением" 

Яндекс Учитель Всероссийский 
Прошел 

тест 

Мельникова 

М.А. 
25.09.2021 

Тест "Цифровые 

компетенции 

педагога" 

Яндекс Учитель Всероссийский 
Прошел 

тест 

Мельникова 

М.А., 

Казначеева 

Т.Г., 

Стебельская 

Т.В. 

14.10.2021 

Семинар 

"Метапредметное 

обучение - 

психологический 

комфорт в семье и 

школе". 

ГБОУ школа 483 Районный Докладчик 

Быстрова 

Е.В., 
14.10.2021 Семинар 

"Метапредметное 
ГБОУ школа 483 Районный Докладчик 
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Шинкаренко 

Н.Н. 

обучение - 

психологический 

комфорт в семье и 

школе". 

Комаровска

я Е.Г., 

Образцова 

О.В., 

Иванова 

Ю.С. 

02.11.2021 

Вебинар «Как 

работать с детьми с 

низкой мотивацией 

в начальной 

школе». 

Яндекс Учитель Всероссийский Слушатель 

Лось Е.Л., 

Казначеева 

Т.Г., 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская 

Т.В. 

23.11.2021 

Вебинар «Развитие 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе с 

Яндекс.Учебником

». 

Яндекс Учитель Всероссийский Слушатель 

Сущих 

Н.М., 

Мельникова 

М.А., 

Шинкаренко 

Н.Н., 

Петренко 

О.В. 

17.12.2021 

Вебинар «Контроль 

и оценка знаний 

учеников: как 

проводить 

диагностику». 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

Казначеева 

Т.Г., 

Быстрова 

Е.В., 

Комаровска

я Е.Г., 

Образцова 

О.В. 

20.01.2022 

Онлайн семинар 

«Тестовые задачи 

по математике в 

начальной школе: 

методы решения и 

типичные 

ошибки». 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

Петренко 

О.В., 

Стебельская 

Т.В., 

Мельникова 

М.А., 

Сущих Н.М. 

11.02.2022 

Вебинар «Развитие 

навыка работы с 

информацией в 

начальной школе». 

Яндекс Учитель Всероссийский Слушатель 

Все учителя 

МО 
21.03.2022 

Вебинар 

«Функциональная 

грамотность. 

Диагностика 

читательской 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 
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грамотности и 3К». 

Мельникова 

М.А., 

Казначеева 

Т.Г., 

Стебельская 

Т.В., Сущих 

Н.М. 

14.05.2022 

Онлайн семинар 

«Урок русского 

языка по ФГОС 

НОО». 

Образовательная 

платформа 

Учи.ру 

Всероссийский Слушатель 

 

3) Традиционное распространение членами МО своего педагогического опыта 

через публикации своих методических материалов в сети Internet на различных 

сайтах и в педагогических сообществах. 

ФИО учителя Дата 

публикации 

Название 

сайта 

Название опубликованного материала 

Мельникова 

М.А. 
12.10.2021 Инфоурок Сценарий праздника "Золотая осень". 

Стебельская 

Т.В. 
25.12.2021 Инфоурок 

Конспект урока по русскому языку 2 класс «Слово и 

его лексическое значение». 

Мардасова 

Ю.А. 
09.01.2022 Инфоурок 

Статья: «Продуктивные задания как средство 

формирования общего умения решать задачи на 

уроках математики в начальной школе». 

Мардасова 

Ю.А. 
09.01.2022 Инфоурок 

Презентация по русскому языку на тему 

"Правописание слов с разделительным мягким 

знаком". 

Шинкаренко 

Н.Н. 
20.02.2021 Инфоурок 

Статья «Проектная деятельность в начальной школе 

при реализации ФГОС». 

Мельникова 

М.А. 
18.03.2022 Инфоурок 

Презентация по литературному чтению на тему 

«В.Осеева Волшебное слово» (2 класс). 

Шинкаренко 

Н.Н. 
29.03.2022 Инфоурок 

Статья «Важность осознанного чтения в 

познавательной деятельности школьника». 

Стебельская 

Т.В. 
30.03.2022 Инфоурок 

Технологическая карта урока ИЗО на тему «Япония-

страна восходящего солнца». 

 

В соответствии с Положением о наставничестве утверждены в качестве наставника по 

обоюдному согласию сроком на один год: 

 Мельникова М.А.– для Лось Е.Л. (молодой специалист); 

 Петренко О.В. – для Сущих Н.М. (учитель, переведѐнный на другую 

работу, выполнение им служебных обязанностей требует расширения и 

углубления профессиональных знаний и овладения новыми 

практическими навыками). 
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Мельникова М.А. вошла в состав районной творческой группы по созданию 

документов мониторинга качества обученности учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Быстрова Е.В. и Иванова Ю.С. вошли в состав районной экспертной комиссии по 

проведению и проверке мониторинга обученности учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга. 
Проблемным остается низкий уровень участия учителей начальной школы в 

профессиональных педагогических конкурсах и получение призовых мест. 

ФИО 

учителя 

Дата 

 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

Результативность 

Мельникова 

М.А. 

06-

27.09. 

2021 

Всероссийский Профессиональная 

олимпиада для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

СПб АППО Участник 

 

Все открытые уроки и мероприятия, проведенные учителями начальной школы в 

2021-2022 учебном году проходили на высоком профессиональном уровне, что 

свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и 

мастерстве педагогов. Создание в классах атмосферы психологического комфорта и 

поддержки способствовало развитию самооценки учащихся и влияло на успешность 

обучения.  

В течение учебного года обучение по предметам сочеталось с внеклассной 

работой, индивидуальной работой с детьми.  

В рамках сотрудничества с ДДТ «Союз» ученики 2А, 2Б, 2В и 2Г классов (учителя 

Казначеева Т.Г., Мельникова М.А., Стебельская Т.В., Лось Е.Л.) изучали курс по ПДД 

«Маленький пешеход». 

2. Продолжилось сотрудничество с ДДТ «Юность». Ученики 2А, 2Б, 2В и 2Г классов 

(учителя Казначеева Т.Г., Мельникова М.А., Стебельская Т.В., Лось Е.Л.) посетили 

занятие «Я – житель планеты». 

3. Под руководством учителей обучающиеся имеют возможность пользоваться 

широкими культурно-образовательными возможностями Санкт-Петербурга:  

Класс Дата ФИО учителя Место посещения Название мероприятия 

Все 

классы 

22.09.2021 Все учителя МО "Звездный театр" "Покорение космоса" 

Все 

классы 

11.05.2022 

12.05.2022 

Все учителя МО "Звездный театр" "Тайны эволюции" 

3А 23.03.2022 Сущих Н.М. Зоопарк 

"Путешествие к 

зверям" 

3А 13.04.2022 Сущих Н.М. Планетарий 

"Путешествие к 

звездам" 

2А, 2Б 21.04.2022 

Казначеева Т.Г., 

Мельникова М.А. 

Обзорная экскурсия по 

городу+Домик Петра 1 

"Как возник наш 

город". 
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2А, 2Б 11.05.2022 

Казначеева Т.Г., 

Мельникова М.А. Театр "На Неве". 

Спектакль "Аленький 

цветочек". 

1Б, 2В 12.05.2022 

Быстрова Е.В., 

Стебельская Т.В. 

Обзорная экскурсия по 

городу+Летний сад 

"Как возник наш 

город". 

2А, 2Б 19.05.2022 

Казначеева Т.Г., 

Мельникова М.А. Зоологический музей 

"Животный мир 

хвостатых, полосатых и 

пернатых". 

3А 20.05.2022 Сущих Н.М. Кинотеатр 

"Суворов. Великое 

путешествие". 

 

Коллектив начальной школы активно использует во внеурочной деятельности 

возможности электронных образовательных платформ: «Учи.ру», «ЯндексУчебник». 

Проводились консультации по основным предметам после учѐбы, работа с 

отстающими и одарѐнными учениками. Также консультации для родителей, помощь 

при выполнении домашних заданий. 

На протяжении всего учебного года велась активная патриотическая 

воспитательная работа. 

Класс ФИО учителя Название мероприятия 

2А, 2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г. 

Мельникова М.А 

Стебельская Т.В. 

Игра-путешествие по ПДД "Азбука безопасности". 

1Б, 2А, 

2Б, 2В 

Быстрова Е.В. 

Казначеева Т.Г. 

Мельникова М.А 

Стебельская Т.В. 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

2А, 2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г. 

Мельникова М.А 

Стебельская Т.В. 

Праздник "Золотая осень". 

1Б, 2А, 

2Б, 3Б, 

4А 

Быстрова Е.В., 

Казначеева 

Т.Г.,Мельникова 

М.А., Петренко 

О.В., Шинкаренко 

Н.Н. 

Фестиваль "Минута славы" 

2Б, 2В 
Мельникова М.А., 

Стебельская Т.В. 
Синичкин день 

Все 

классы 
Все учителя МО Масленичные гуляния 

Все 

классы 
Все учителя МО Конкурс «Папа может всѐ на свете» 
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2А, 2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г. 

Мельникова М.А 

Стебельская Т.В. 

Классный час Ленинградский День Победы 

2А, 2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г. 

Мельникова М.А 

Стебельская Т.В. 

Праздник Снятие Блокады Ленинграда 

1А, 1Б, 

1В 

Быстрова Е.В. 

Иванова Ю.С. 

Юрченко Л.А. 

Прощание с Азбукой 

1А, 1Б, 

1В 

Быстрова Е.В. 

Иванова Ю.С. 

Юрченко Л.А. 

Лекция о космосе 

2А, 2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г. 

Мельникова М.А 

Стебельская Т.В. 

Лекция о космосе 

Все 

классы 
Все учителя МО Фестиваль военно-патриотической песни 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы МО на 2021-

2022 учебный год. В течение года учителя вели работу по выполнению учебных 

программ, участвовали в работе школьного МО. Так же на заседаниях МО учителя 

рассматривали и утверждали тексты контрольных работ, анализировали результаты и 

предлагали пути преодоления трудностей в обучении младших школьников, 

ликвидации пробелов знаний.  

В течение года было проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов.  

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части 

каждого заседания, были заслушаны доклады на разные темы, обсуждались проблемы. 

В  течение  2021-2022 учебного года в  начальной школе  осуществлялся  

педагогический  мониторинг, целью  которого  являлось  отслеживание  и  анализ  

качества  обучения  и  образования   через   промежуточные и  итоговые  контрольные 

работы  по предметам  с целью  выявления  недостатков в работе педагогического  

коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  причин. 

Методическая работа в школе направлена на повышение качества 

профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о 

новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет использования их в своей 

деятельности. Методическая работа должна содействовать формированию 

профессионально-личностных характеристик, профессиональной самоорганизации, 

ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя. 

В начальной школе за 2021-2022 учебный год поставленные задачи в основном 

успешно реализованы.  

Таким образом, работу коллектива начальной школы над темой МО начальной 

школы  можно признать удовлетворительной. 

Но наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

педагогического коллектива начальной школы имеются недостатки: 

 - недостаточное количество очных конкурсов для учителей и учеников в виду 

сложившейся эпидемиологической обстановки; 

- низкая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 
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- участившиеся случаи жалоб родителей на работу отдельных учителей 

начальной школы (психологическая несовместимость, завышенные требования к 

учащимся и родителям со слов родителей). 

Рекомендации: 
1. Создать условия для активизации участия учителей  в профессиональных 

конкурсах районного, городского и всероссийского уровней.  

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта.   

3. Рекомендовать педагогам школы обобщить свой педагогический опыт на 

школьном, районном уровне. 

4.  Председателю МО  способствовать созданию единой системы обучения и 

воспитания в школе, обеспечивающей  потребности каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами и возможностями. 

5. Учителям начальной школы вести постоянную, целенаправленную 

разъяснительную работу с родителями учащихся. 

  

 В 2021 – 2022 учебном году в начальной школе  обучалось  352  человека. 

Обучение велось по программам УМК «Школа России». Аттестованы 273 учащихся (1-

е классы – безотметочное обучение). Из них окончили на «отлично» - 30 обучающихся, 

на «хорошо» и «отлично» - 228 обучающихся. Неаттестованных и неуспевающих нет. 

Общая  успеваемость составила - 100%, СОУ – 84,87%, качество знаний  – 89,2%, 

средний балл – 4,56. 

Сравнивая результаты, с которыми учащиеся пришли к концу учебного года, 

можно отметить такие классы, в которых уровень качественной успеваемости высок: 

2А класс (Казначеева Т.Г.) – 94, СОУ – 86,51, средний балл – 4,61; 3Б класс (Петренко 

О.В.) – 91,29%, СОУ – 84,09%, средний балл – 4,54.  

Задачи, поставленные в 2021-2022 учебном году, решал педагогический 

коллектив в составе 13 учителей начальных классов, 17 воспитателей групп 

продленного дня, 12 учителей-предметников. В этом году во 2-х классах и 3-х классах 

был учебный предмет «Информатика», где с учащимися работали учителя 

информатики Гулюкина Н.Г.  и Толчеева Е.А. Занятия по курсу внеурочной 

деятельности «Занимательная информатика» проводили в 4-х классах Родиченко В.И.  

и Толчеева Е.А.  

Главный показатель эффективной работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение) 

проведены итоговые контрольные работы  и проверка техники чтения в конце учебного 

года.  

 Учащиеся  4–х    классов     имеют    прочную подготовку по курсу начальной 

школы.  

 Таким образом, у будущих 5-х классов есть хороший потенциал, который 

необходимо развивать. Об этом свидетельствует и олимпиадное движение. 

 

1. 12 ноября ученики 2Б, 2В и 4А классов (учителя Мельникова М.А., Стебельская 

Т.В., Шинкаренко Н.Н.) приняли участие в отборочном туре VIII Санкт-

Петербургской математической олимпиады начальной школы 2022. В основной тур 

прошли ученик 2Б класса Краснобаев Тимур (учитель Мельникова М.А.)  и ученик 

4А класса Гулюкин Фѐдор (учитель Шинкаренко Н.Н.). По результатам основного 

тура ученик 2Б класса Краснобаев Тимур стал Победителем III степени. 

2. 17 февраля 2022г. ученики 4-х классов (учителя Шинкаренко Н.Н., Комаровская 

Е.Г., Образцова О.В.) приняли участие в районном этапе городской 
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интегрированной олимпиады для обучающихся начальных классов по 

общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды-2022».  

3. 20 марта 2022 года ученик 2Б класса Краснобаев Тимур (учитель Мельникова М.А.)  

получил диплом III степени в V Открытой олимпиаде по математике СПб ГФМЛ 

№30 для начальной школы.  

4. В этом учебном году ученики начальных классов под руководством своих учителей 

активно принимали участие в дистанционных предметных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

Класс ФИО учителя Организаторы 
Уровень 

конкурса 
Сроки Название 

2Б, 

2В, 

2Г 

Мельникова 

М.А. 

Стебельская 

Т.В., Лось Е.Л. 

Яндекс 

Учебник 
Всероссийский 

28.09.21-

18.10.21 

А я знаю 

математику 

2Б, 

2В, 

2Г 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская 

Т.В., Лось Е.Л. 

Яндекс 

Учебник 
Всероссийский 

12.10.21-

02.11.21 

А я знаю 

окружающий мир 

2Б, 

2В, 

2Г 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская 

Т.В., Лось Е.Л. 

Яндекс 

Учебник 
Всероссийский 

28.10.21-

17.11.21 

А я знаю русский 

язык 

2А, 

2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г., 

Мельникова 

М.А. 

Стебельская Т.В. 

Учи.ру Всероссийский 
12.10.21-

08.11.21 

Олимпиада по 

литературе 

1Б, 

2Б, 

2В 

Быстрова Е.В., 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская Т.В. 

Инфоурок Международный 
16.09.21-

24.11.21 

Дистанционная 

олимпиада Осень 

2021 по 

математике 

1Б, 

2Б, 

2В 

Быстрова Е.В., 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская Т.В. 

Инфоурок Международный 
16.09.21-

24.11.21 

Дистанционная 

олимпиада Осень 

2021 по русскому 

языку 

1Б, 

2Б, 

2В 

Быстрова Е.В., 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская Т.В. 

Инфоурок Международный 
16.09.21-

24.11.21 

Дистанционная 

олимпиада Осень 

2021 по 

окружающему 

миру 

1Б, 

2Б, 

2В 

Быстрова Е.В., 

Мельникова 

М.А., 

Стебельская Т.В. 

Инфоурок Международный 
16.09.21-

24.11.21 

Дистанционная 

олимпиада Осень 

2021 по 

английскому 
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языку 

2А, 

2Б, 

2В 

Казначеева Т.Г., 

Мельникова 

М.А. 

Стебельская Т.В. 

Учи.ру Всероссийский 
13.09.21-

04.10.21 

Олимпиада по 

экологии 

3А Сущих Н.М. 

https://konkurs-

start.ru/ Международный  

14.09.2021-

19.10.2021 Русский язык 

3А Сущих Н.М. 

https://konkurs-

start.ru/ Международный  

14.09.2021-

19.10.2021 Математика 

 

В следующем учебном году учителям начальных классов следует обратить внимание на 

организацию систематического повторения и ликвидацию пробелов, обнаруженных 

при выполнении итоговых контрольных работ в текущем учебном году. Анализируя 

причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить 

наиболее важные из них, такие как 

- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля;  

- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся 

умения применять полученные знания на практике;  

- ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных учащихся.  

 Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ 

по математике ошибок, допущенных некоторыми учащимися, можно выделить 

следующие, наиболее существенные:  

- недостаточный уровень сформированности у учащихся общего способа работы 

над задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, реализация 

принятого плана с пояснением действий и проверка решения);  

- низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

- отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на 

практике полученные знания); 

- недостаточно прочно отработаны приѐмы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня 

автоматизма.  

 По литературному чтению была проведена проверка техники чтения. При 

проверке контролировалось качество работы учителей начальных классов по обучению 

учащихся беглому, правильному, выразительному чтению, а также проверялся способ 

чтения, которым владеют дети, понимание учащимися прочитанного текста.  

 Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как: 

- неэффективное использование приемов работы по развитию фонематического 

слуха;  

- недостаточная реализация требований к  контролю техники чтения в классе и 

дома;  

- недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в 

ежедневном чтении; 

- снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух;  

- отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и др.  

https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
https://konkurs-start.ru/
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По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

 

1. В целях повышения грамотности учащихся необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков 

чтения и письма;  

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой;  

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой;  

- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи.  

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо:  

- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы;  

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой;  

- совершенствовать навыки решения всех типов задач.  

 Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания.  

 В рамках контроля были посещены и проанализированы уроки учителей, 

работающих в параллелях; посещены занятия групп продленного дня, курсы 

внеурочной деятельности, проверены тетради и дневники. Итоги проверок обсуждались 

на заседаниях МО учителей начальной школы. 

        Традиционно особый контроль вѐлся за обучением детей в первом классе. В 

октябре с целью выявления причин тревожности и дезадаптации учащихся было 

проведено исследование состояния адаптивности учащихся первых классов и 

состоялось совещание при заместителе директора по УВР. Отслеживалась работа ГПД. 

В течение года с учащимися начальных классов работал педагог – психолог Иванова 

Е.С. 

 Для родителей были проведены родительские собрания в очном и 

дистанционном режиме. Родители первоклассников познакомились со школой, с 

режимом ее работы, с программами внеурочной деятельности, предлагаемыми в 

учебном году, с работой кружков. 

Чтобы осуществлять плавный, постепенный, бескризисный переход из 

детского сада в школу с октября 2021г. по апрель 2022г. работала школа будущего 

первоклассника. Была сформирована  группа дошкольников, с которыми занимались 

опытные педагоги – Шинкаренко Н.Н. и Комаровская Е.Г.  

В течение учебного года проверялись тетради и тетради для контрольных  работ 

учащихся начальной школы. Было отмечено, что учителя, работающие во 2 – 4 классах 

проверяют тетради систематически, но допускают некоторые ошибки (пропускают 

ошибки и не исправляют), с которыми они ознакомлены. Большинство тетрадей 

находятся в удовлетворительном состоянии.  

В течение года проверялись записи в электронном классном журнале, журналах 

группы продлѐнного дня, внеурочной деятельности. При проверке отслеживалась 

своевременность заполнения, прохождения программы, выполнение программы, 

объективность оценивания учащихся, накопляемость оценок. 

Практически всеми учителями электронный журнал заполняется в срок  и в 

соответствии с записями в календарно-тематическом планировании. Хочется отметить 
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своевременность выставления оценок учителями начальных классов.  

 Проверка дневников 3-4 классов показала, что основная часть классных 

руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей в части 

контроля за соблюдением единых требований к оформлению и ведению дневников 

обучающимися добросовестно. Все основные разделы контроля по проверке дневников 

обучающихся выполняются. Большинство учащихся заполняют дневники аккуратно и 

регулярно, ошибки, допущенные при заполнении дневников, учителями исправляются.  

Однако по итогам проверки выявлены следующие недостатки по оформлению и 

ведению дневников: 

- неряшливый внешний вид дневников (без обложек, дневник вырван из переплѐта, 

потѐрты края дневника и др.); 

- нерегулярное заполнение расписания по дням недели; 

- нерегулярные записи домашних заданий;  

- отсутствие подписей родителей; 

- небрежное заполнение дневников.  

Все недостатки были впоследствии устранены. 

 В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого 

учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся 

необходимая документация (заявление, копия свидетельства о рождении).    Классные 

руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки. Были даны 

рекомендации внимательно заполнять личные дела учащихся, не допускать 

исправлений.  

 По итогам 2021-2022 учебного года во всех классах начальной школы 

программа выполнена по всем предметам с уплотнением. Контрольные работы, срезы 

знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), 

уроки развития речи, практические работы проведены согласно тематическому 

планированию. В течение учебного года учителя работали над выполнением 

образовательных программ, используя интенсивные методы обучения, 

индивидуальный подход к каждому ученику. Поэтому программный материал 

полностью пройден.  

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы. Это способствует формированию и развитию УУД, развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать 

интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Специально 

организованные курсы внеурочной деятельности по математике в 1-х классах 

«Занимательная математика», кружок «Выразительное чтение» во всех классах 

начальной школы способствовали развитию творческого потенциала одарѐнных детей. 

Контроль занятий внеурочной деятельности показал, что педагоги используют 

различные формы для интеллектуального развития детей. Внеурочная деятельность 

реализуется через рабочие программы педагогов образовательного учреждения, 

дополнительное образование в форме кружков, классное руководство в форме 

проведения классных часов, школьных мероприятий. Ограничение экскурсий и 

мероприятий из-за пандемии, безусловно, сказалось на работе классных руководителей, 

ограничив их возможности, однако все запланированные мероприятия проходили на 

базе школы, а экскурсии были виртуальными и дистанционными.   

 В течение учебного года учителя начальных классов принимали участие в 

предметных неделях, создавая с обучающимися тематические предметные проекты. 

Все мероприятия в рамках предметных недель были направлены на развитие 

познавательного интереса младших школьников, выявление творческих способностей 

учащихся, повышение их образовательного уровня. Учащимся понравились недели 
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математики и литературного чтения (устный опрос). 

В течение учебного года учителями начальных классов велась активная работа по 

контролю за сохранностью учебников. Четыре раза в год (в каждой четверти) 

проводился рейд по проверке состояния учебников и учебных пособий. Родители 

учащихся, которым необходимо было заменить обложку или подклеить учебники, 

информировались учителями.  

Заведующая библиотекой Васильева О.П. в течение года систематически 

проводила в начальных классах библиотечные уроки. 

Класс Дата ФИО учителя Мероприятие 

3А 06.10.2021 Сущих НМ Игра-знакомство с библиотекой 

3А 20.10.2021 Сущих НМ Игра-знакомство с библиотекой 

2Б 25.01.2022 Мельникова М.А. Занятие Блокадный зоопарк 

2А 26.01.2022 Казначеева Т.Г. Занятие Блокадный зоопарк 

2В 26.01.2022 Стебельская Т.В. Занятие Блокадный зоопарк 

3Б 11.05.2022 Петренко О.В. Библиотечный урок 

 

Работа методического объединения учителей начальных классов под 

руководством Мельниковой М.А. была направлена на совершенствование 

педагогического мастерства путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. Надо отметить, что учителя начальных 

классов активно участвуют в неделе педагогического мастерства, представляют свой 

опыт на Педагогическом совете по теме: «Фестиваль педагогических достижений», 

посещают уроки друг друга.  

Учителя активно работают с учительскими сайтами, социальными сетями, 

выкладывают материалы и презентации к урокам, дополнительные материалы для 

родителей, работа с родителями (решение оперативных и текущих вопросов) ведется в 

чатах классов. 

Учителя активно используют ИКТ. 

 

Общие выводы: 

 

1. Работу учителей начальных классов за 2021-2022 учебный год можно считать 

удовлетворительной. С поставленной перед педагогами целью они справились. 

Учебные программы по всем предметам пройдены; 

2. Учителя начальных классов продолжают работу над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по 

внедрению инновационных технологий в образовательном процессе; 

3. Учителя изучают нормативные документы и образовательные программы 

ФГОС и обновленных ФГОС, изучают методику системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников, прошли курсы по дистанционному обучению, 

продолжают обучение на платформе «Яндекс.Учитель». 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной 

школы имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с одарѐнными и низкомотивированными 

учащимися;  

- есть учителя, которые из-за возрастных особенностей не проявляют 
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заинтересованности новыми информационными технологиями, что негативно 

влияет и на творческий потенциал учителя, и на процесс обучения в целом.  

 

Цели и задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Обеспечение  непрерывности образования педагогических  кадров через систему 

повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, конкурсах; 

2. Создание  необходимых условий для реализации образовательной программы  

школы в рамках  ФГОС и обновленных ФГОС; 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению 

новыми образовательными  технологиями; 

4. Подготовка и активное участие учителей, учащихся в различных  конкурсах, 

научно-практических конференциях.  

 

А также продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников. 

Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах.  

Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.  

Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований.  

Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Осуществлять работу в системе «Знак», учить детей работать на компьютерах при 

выполнении разных видов тестирования.  

 

Анализ работы основной и средней школы 

за 2021-2022 учебный год 

 

Основной задачей основной и средней школы является повышение качества 

знаний обучающихся 5-11 классов. Вся работа администрации и педагогического 

коллектива была направлена на максимальную реализацию поставленной задачи. 

Работа в 2021-2022 году велась по направлениям всеми службами школы: 

административной, методической, психолого-педагогической. Важное направление в 

работе над поставленной задачей - контроль за качеством знаний с последующим 

анализом сложившейся ситуации и принятием управленческих решений. В школе 

создана внутренняя система оценки качества образования, проводится мониторинг по 

направлениям деятельности школы. В частности, по оценке состояния обученности 

обучающихся и качества знаний по всем предметам учебного плана проводятся 

следующие мониторинги:  

• Мониторинг качества знаний каждого класса. 

• Мониторинг качества знаний по всем предметам учебного плана;  

• Мониторинг выполнения образовательных программ.  

Так же велся контроль за работой учителей со школьной документацией 

(электронными журналами, тетрадями и тетрадями для проверочных работ, 

дневниками обучающихся), т.к. это направление также играет немаловажную роль в 

решении задачи повышения качества знаний.  

В течение года систематически осуществлялся внутришкольный контроль 

системы мониторинга по выполнению программ, их практической части по записям в 

ЭЖ, при посещении уроков, на совещаниях при директоре и заместителе директора по 

УВР, при проведении заседаний школьных методических объединений. Тематическое 
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планирование по всем предметам выполнено в соответствии с рабочими программами. 

Все контрольные работы проведены согласно тематическому планированию в полном 

объеме.  

В школе работает психолог – Иванова Е.С. и социальный педагог – Возная В.А. 

Ими велась работа с детьми девиантного поведения, проводились консультации с 

родителями неуспевающих и слабоуспевающих детей. 

Заместитель директора по УВР Скорына В.Г. совместно с классными 

руководителями основного и среднего звена на протяжении 2021-2022 года собирали, 

анализировали информацию о посещаемости обучающимися учебных занятий и 

принимали оперативные меры по вопросу недопустимости пропусков уроков без 

уважительной причины. Таким образом, в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования, с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

 На основании плана руководства и контроля были подведены итоги учебной 

деятельности за 2021-2022 учебный год. В течение года проводились различные 

проверки согласно плана ВШК школы. 

Цель: мониторинг уровня успеваемости и качества знаний за 2021-2022 учебный год.  

Согласно годовому плану работы школы на 2021-2022 учебный год, с целью 

выявления соответствия уровня учебных достижений обучающихся требованиям 

образовательных стандартов администрацией ГБОУ школа № 483 Выборгского района 

был проведен мониторинг качества учебных достижений обучающихся 5-11 классов за 

2021-2022 учебный год.  

 

 

Учебная деятельность - Результаты 

  

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
352 352 4,56 84,87 109 30,97 228 64,77 352 100 

1 параллель 79 79 усв усв           

1 а 29 29 усв усв           

1 б 29 29 усв усв           

1 в 21 21 усв усв           

2 параллель 103 103 4,55 84,36 17 16,5 72 69,9 103 100 

2 а 25 25 4,61 86,51 5 20 20 80 25 100 

2 б 28 28 4,53 84,03 6 21,43 18 64,29 28 100 

2 в 26 26 4,45 80,88 2 7,69 18 69,23 26 100 

2 г 24 24 4,6 86,28 4 16,67 16 66,67 24 100 

3 параллель 91 91 4,4 79,52 8 8,79 42 46,15 91 100 

3 а 29 29 4,28 75,66 2 6,9 10 34,48 29 100 

3 б 31 31 4,54 84,09 4 12,9 20 64,52 31 100 

3 в 31 31 4,37 78,55 2 6,45 12 38,71 31 100 

4 параллель 79 79 4,4 79,62 5 6,33 35 44,3 79 100 

4 а 26 26 4,46 81,42 1 3,85 14 53,85 26 100 

4 б 28 28 4,41 80,2 3 10,71 12 42,86 28 100 

4 в 25 25 4,32 77,1 1 4 9 36 25 100 

Основное общее 

образование 
385 385 4,06 68,49 19 4,94 111 28,83 385 100 

5 параллель 88 88 4,26 74,93 6 6,82 35 39,77 88 100 

5 а 31 31 3,99 66,58     2 6,45 31 100 
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5 б 30 30 4,59 85,33 5 16,67 26 86,67 30 100 

5 в 27 27 4,21 73,05 1 3,7 7 25,93 27 100 

6 параллель 86 86 4,13 70,72 7 8,14 29 33,72 86 100 

6 а 30 30 4,05 68,39 2 6,67 8 26,67 30 100 

6 б 30 30 4,35 77,68 5 16,67 14 46,67 30 100 

6 в 26 26 3,96 65,34     7 26,92 26 100 

7 параллель 81 81 3,89 63,21     13 16,05 81 100 

7 а 27 27 3,83 61,27     2 7,41 27 100 

7 б 27 27 3,85 61,71     3 11,11 27 100 

7 в 27 27 4,01 66,66     8 29,63 27 100 

8 параллель 74 74 4,03 67,56 3 4,05 19 25,68 74 100 

8 а 22 22 3,96 65,45 1 4,55 5 22,73 22 100 

8 б 27 27 4,08 69,14 2 7,41 9 33,33 27 100 

8 в 25 25 4,04 67,69     5 20 25 100 

9 параллель 56 56 4 66,35 3 5,36 15 26,79 56 100 

9 а 31 31 3,88 62,83 3 9,68 9 29,03 31 100 

9 б 25 25 4,14 70,73     6 24 25 100 

Среднее общее 

образование 
86 86 4,19 72,2 6 6,98 29 33,72 86 100 

10 параллель 40 40 4,11 69,66 2 5 8 20 40 100 

10 а 14 14 3,82 60,2         14 100 

10 б 26 26 4,26 74,75 2 7,69 8 30,77 26 100 

11 параллель 46 46 4,25 74,27 4 8,7 21 45,65 46 100 

11 а 26 26 4,22 73,24 2 7,69 12 46,15 26 100 

11 б 20 20 4,29 75,6 2 10 9 45 20 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 823 823 4,24 74,26 134 16,28 368 44,71 823 100 

 

 

Все обучающие школы были успешно аттестованы по итогам 2021-2022 учебного 

года и переведены в следующий класс. 

Всего выпускников 9 классов 56 из них 51ученик  получил аттестаты об основном 

общем образовании 4 ученика не сдали ОГЭ по математике, одна ученица по химии в 

сентябре 2022 года. Учащиеся 10-х классов переведены в 11-е классы. Из 46 

выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании 45 

учеников, одна ученица не пересдала математику базового уровня и получила 

справку.Обучающийся 11-а класса закончил с золотой медалью и получил красный 

диплом «За особые успехи в учении» (Степанов Вениамин Сергеевич). 

Сравнительный анализ за 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год 

 

Классы Кол-

во 

СБ СОУ 

г/и 

На 

«5» 

% на 

«5» 

На 

«4» 

% на 

«4» 

с 1 

«3» 

% с 

1 «3» 

НА

У 

% 

НАУ 

Успе

в 

Кач. 

знаний 

Начальное 

общее 

образование 

2021-2022 

352 4,56 84,87 30 8,5 119 33,8 27 7,7 - - 100 64,77 

Начальное 

общее 

образование 

2020-2021 

362 4,53 84,03 26 7,18 111 30,66 25 6,91 - - 100 66,57 

Основное 

общее 

385 4,06 68,49 19 4,94 62 23,9 30 7,79 - - 98,7 21,03 
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образование 

2021-2022 

Основное 

общее 

образование 

2020-2021 

344 3,98 65,88 13 3,79 85 24,78 26 7,58 - - 99,71 28,57 

Среднее 

общее 

образование 

2021-2022 

86 4,19 72,2 6 6,98 23 26,74 8 9,3 - - 98,84 33,72 

Среднее 

общее 

образование 

2020-2021 

78 4,22 73,21 4 5,13 32 41,03 4 5,13 - - 100 46,15 

Всего по 

школе 

2021-2022 

823 4,24 74,26 55 6,68 234 28,43 65 7,9 - - 99,18 44,71 

Всего по 

школе 

2020-2021 

784 4,2 73,02 43 5,48 228 29,12 55 7,02 - - 100 47,89 

 

Качество знаний в начальной школе  в основной школе и  в средней школе 

уменьшилось. По остальным показателям отмечается увеличение, что видно из 

таблицы. 

 

Организация изучения информатики 

 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга имеет статус школы с 

углубленным изучением информатики. В 2021-2022 учебном году были приняты 

управленческие решения по улучшению и расширению преподавания информатики. В 

частности, во вторых  и третьих классах введен учебный предмет «Информатика». В  

четвертых классах информатика проводилась за счет часов внеурочной деятельности. В 

пятых, шестых и седьмых классах учебный предмет «Информатика» проводился за счет 

компонента образовательной организации. Школа участвовала в проекте Яндекса 

(«Информатика с Яндекс учебником, 7,8 классы») и будет продолжать этот проект. 

Углубление информатики организовано с восьмого класса. В 2021-2022 учебном году 

создан технологический десятый класс по ФГОС. В школе с углубленной программой 

по информатике продолжили обучение один  технологический одиннадцатый класс.  

Немногие учащиеся 9 и 11-х классов при сдаче ОГЭ и ЕГЭ выбирают предмет 

«Информатика», что, безусловно, является проблемой, так как школа имеет статус 

школы с углубленным изучением информатики. Опрос мнения учащихся и родителей 

показал, что информатика не является обязательным предметом при поступлении во 

многие ВУЗы, но знания по информатике, полученные в школе, оправдывают их 

ожидания, помогают выпускникам в дальнейшем обучении. 

Анализ работы школьного МО учителей математики 

за 2021-2022 учебный год 

 

Деятельность МО в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО и методической темой МО, отражая работу по реализации задач на 2021 – 2022  

учебный год. 
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В основном поставленные  перед МО учителей математики задачи были 

реализованы. Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для 

реализации поставленных  целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была 

достаточно активной, разнообразной  и эффективной. Это и дополнительные занятия по 

математике со слабоуспевающими учащимися по ликвидации их академической 

задолженности (графики дополнительных занятий представлены в учебную часть 

заместитель директора Скорына В.Г.), и работа по подготовке  к конкурсам, 

олимпиадам, внеклассные мероприятия, и  подготовка к выпускным экзаменам в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

В соответствии с поставленными задачами работа МО учителей математики была 

направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения 

уровня профессиональной компетентности учителей, повышения уровня качества знаний 

учащихся по математике, организации подготовки к выпускным экзаменам 9,11 классов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.     

В соответствии с планом учителя математики посещали дистанционно курсы, 

направленные на повышение профессионального мастерства и курсы информационных 

технологий. 

 Педагогический опыт учителя математики совершенствовали не только в 

рамках МО - были представлены выступления в виде презентаций на заседаниях 

педагогических советов ГБОУ школа 483 по темам  освоения новых педагогических 

технологий и  инновационной деятельности в рамках Фестиваля педагогических 

достижений прошедшего в конце марта 2022 года. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед учителями математики задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков 

учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической 

литературой.  

Состав методического объединения учителей математики 

В 2021 – 2022 учебном году в состав школьного МО учителей математики 

входили:  

Кучерова А.Г. – директор ГБОУ школа 483, учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Маркина Г.В.- учитель математики, первая квалификационная категория; 

Гулюкина Н.Г.- учитель математики и информатики, первая квалификационная 

категория; 

Нагорных А.С. – учитель математики, первая квалификационная категория; 

Ушивая М.А.- учитель математики, высшая квалификационная категория. 

 

Количество учителей 5  

Высшее образование 5 100% 

1 категория 3 60% 

Высшая 2 40% 

 

 Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса по математике 

 

Каждым учителем математики в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, были составлены рабочие 
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программы.  Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования, предусмотрены промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся. 

Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении 

учебного материала были скорректированы  и утверждены в счет выдачи программного 

материала блоками и уплотнения рабочего материала. 

Учителями был создан  печатный материал в форме контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ, некоторые  контрольные работы выполнены в форме 

ОГЭ и ЕГЭ, серия контрольных работ в 6,8,9 классах проходила на платформе РЭШ в 

разделах функциональная грамотность и читательская грамотность 

 Анализ работы по повышению квалификации и аттестации. 

 

Опыт и разработки учителей математики нашли отражение в темах 

самообразования. На заседаниях МО учителей математики каждый учитель согласно 

плану занятости отчитывался за проделанную работу.   

Темы для самообразования, выбранные учителями математики МО, 

свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед 

ними. Главным в работе учителя математики считают заинтересовать учащихся разного 

уровня образованности предметом математика, помочь им раскрыться, проявить себя 

творчески, дать возможность слабым ученикам свободно развиваться. 

Участие в конкурсах, семинарах, конференциях: 

• Участие в районной научно-практической конференции «Математика в 

биологии» - все учителя математики 

• Участие в программе «Активный учитель» на платформе UCHi.RU- учителя 

Гулюкина Н.Г., Ушивая М.А.  

• Участие в проекте «Цифровая школа» на платформе UCHi.RU- все учителя 

математики  

•  Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы 

образования» -учитель Гулюкина Н.Г. 

• Активное участие в работе оргкомитетов  проведения различных этапов 

олимпиад по математике- учителя Ушивая М.А., Гулюкина Н.Г. 

• Участие в совместном вебинаре с ГК «Просвещение» «Роль учителя в цифровом 

классе: как учитель может влиять на мотивацию учеников в дистанционном 

формате»- учитель Нагорных А.С. 

• Участие в вебинаре «Эффективное использование материалов Skysmart класса 

на уроках математики и физики» – учитель Нагорных А.С. 

• Опубликована методическая разработка проекта «Культурное наследие Санкт-

Петербурга как мотивация к изучению  математики»-учитель Ушивая М.А. 

• Создание диагностических материалов по проверке функциональной 

грамотности для учащихся 6-9 классов на платформе РЭШ – все учителя 

математики 

В течение учебного года учителя повышали свою квалификацию: 

Все учителя математики  прошли повышения уровня профессионального 

мастерства также и через организацию взаимного посещения уроков. Результативность 

посещений: повышение профессионального и методического мастерства членов МО 

учителей математики, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста.  

По результатам взаимного посещения были выработаны рекомендации для 

членов МО учителей математики: 
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 тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы 

работы со всем классным коллективам (с сильными учащимися, низко 

мотивированными учащимися); 

 разнообразить формы уроков; 

 активно использовать инновационные технологии, в том числе различные 

обучающие платформы и видео-уроки. 

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы 2021-22учебного года, можно 

сделать выводы, что учителя математики МО ГБОУ школа 483 имели возможность для 

реализации подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 Рекомендуется в рамках модернизации образования активно повышать 

квалификацию, пройти аттестацию в 2022-23 учебном году Маркиной Г.В.  

 Анализ тематики заседаний МО учителей математики 

За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. На заседаниях МО 

обсуждались современные технологии, обобщались опыты учителей, что играет 

положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. На 

методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; 

уточнение рабочих программ учителей 

2. Мероприятия во время проведения недели математики, проведение 

внеклассной работы по математике. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению 

школьного и районного туров олимпиад по математике,  

4. Подготовка к предстоящим экзаменам  ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях 

учащихся, организация работы с отстающими учащимися. 

6. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных 

тенденций и возможность внедрения. 

7. Обсуждение требований к ведению аналитической отчетности и прочей 

документации 

8. Оказание методической помощи учителям, наставничество, изучение и 

распространение педагогического опыта учителя имеющего высшую 

квалификационную категорию Кучеровой А.Г. и учителя Ушивой М.А. 

9. Анализ МО за год 

 

Все учителя математики на заседаниях школьного МО  

 представили 

итоговые отчеты о проделанной работе за 2021-2022 учебный год, 

поделились успехами и проблемами в обучении учащихся среднего звена; 

результатами в подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации в 

2022 году 

Обсуждались проведенные открытые уроки: очень познавательно и грамотно 

был проведен урок посвященный дню снятия блокады Ленинграда учителем Ушивой 

М.А. – «Блокада в числах и задачах» 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали цели и 

позволили в полном объѐме решить поставленные задачи. 

 

Анализ внеклассной работы по математике. 

Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса 

одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят была 

проведена школьная олимпиада по математике, по итогам которой победители приняли 
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участие в дистанционном городском туре  олимпиады по математике на платформе 

Российской Электронной Школе (РЭШ). 

 Учащийся 10Б класса Гуркин Иван получил диплом победителя городского тура 

математической олимпиады  

Все учителя МО приняли активное участие в организации и проведении 

предметной недели, в рамках которой были проведены открытые уроки, конкурсы, 

викторины, конкурс на лучшую стенгазету в области математики . 

Вывод:  внеклассная работа способствовала развитию у учащихся интереса к 

изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у 

детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской 

деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 

В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. 

В 2022-2023 году всем учителям следует обратить пристальное внимание на 

подготовку учащихся к олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными  

учениками, принять участие в олимпиадах проводимых заочно на сайтах инфо.урок, 

учи.ру и РЭШ. 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Но в работе МО учителей математики существуют и некоторые недостатки.  

Анализируя работу МО учителей математики ГБОУ школа 483, были приняты 

следующие рекомендации по работе в 2022-23 учебном году: 

- обратить особое внимание на подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы  учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 

Показателями успешной работы членов МО учителей математики  

В 2021-2022 учебном году можно считать: 

Использование различных видов проверочных работ на уроках как средства 

ликвидации пробелов учащихся. 

Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

Активно ведется работа над темами самообразования.  

Члены МО учителей математики понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в жизни школы. Учителя Маркина Г.В. , Ушивая М.А., 

Нагорных А.С., Гулюкина Н.Г. приняли активное участие в городской научно-

практической конференции: Математика в биологии. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется как самими учителями математики, так и администрацией 

ГБОУ школа 483, систематически проводится  мониторинг качества знаний учащихся. 

Работу учителей в 2021-2022 учебном году признать удовлетворительной. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО учителей 

математики в 2022-2023  году: 

1. Организация работы с «сильными учениками»; 

2. Продолжить процесс самообразования; 

3. Активное использование инновационных технологий; 

4. Пополнение методической «копилки» школы; 

5. Повышение качества знаний обучающихся. 
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Подводя итоги 2021-2022 учебного года следует отметить о потенциале 

учащихся школы  это будущий «Золотой фонд»  школы. 

     Ученики 5В класса: Чирицо А., Юнусов Р., Скоробогатов Т., Аманов Т., Сивун В., 

Копырин А., Байрамалиев А., Кабатова А., Бардиевский А.,Кульбицкий А., Асраев А, 

Грекович Е. , Севастьянов Г, Тимофеев И, Матвеева Л., Ахмедова М., Кочкин А. 

заняли 3 место в школе в образовательном марафоне «Навстречу знаниям» на 

платформе Учи.ру. 

 Ученица 5Б класса Селянинова С. получила диплом победителя в межпредметной 

олимпиаде  на платформе Учи.р  

 Ученики 5Б класса Кутова К. и Смирнов А. были награждены дипломами за высокие 

результаты в игре «Сложение» на платформе Учи.ру. 

 Ученики 7В класса в полном составе под руководством учителя математики Ушивой 

М.А. третий год участвуют в цифровом проекте UCHi.RU по математике 

Сравнительный анализ 

итоговых результатов по математике  2021-2022учебный год 

 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

Качество 

знаний 

37% 40% 41% 44% 

Успеваемость 90% 90% 91% 98% 

 

6.  Планирование заседаний школьного МО учителей математики на 2022-2023 

учебный год  

Тема: «Содержание и основные направления деятельности школьного МО учителей 

математики на 2022-2023учебный год» 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения: 

 Анализ работы МО учителей предметников за 2021-2022 учебный год. Анализ 

итоговой аттестации выпускников 9 класса за прошедший учебный год. 

 Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ и календарно-тематического  

планирования  по предметам. 

 Введение обновленной программы ФГОС основного общего образования в 8 

классе. 

 Рассмотрение программного материала, перечня учебников и учебной 

литературы.  

 Работа на учебных платформах рекомендуемых ЦН ППМ 

 Согласование вводных контрольных работ по математике в 5 -11классах. 

 Организация работы педагогов по темам самообразования (учителя - 

предметники). 

 

 



46 

Тема: «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования в условиях перехода на ФГОС. Организация работ на платформах 

РЭШ и учи.ру» 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

 «Реализация технологий групповой работы в начальной школе как средство 

формирования УУД в рамках обновленных ФГОС НОО». 

 

 «Организация парной и групповой форм работы на уроках  в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО». 

 

 «  Возможности информационных технологий обучения в процессе развития 

творческого мышления на уроках математики». 

 

 

 «Игровые технологии как способ повышения мотивации учащихся к изучению 

предмета на уроках и во внеурочной деятельности» (из опыта работы). 

 

 Новые формы обучения учащихся 5 класса на уроках при переходе на 

обновленные ФГОС ООО. Активизация творческой и познавательной 

деятельности учащихся.  

 

 Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад. 

 

  

Тема: «Здоровье сберегающие технологии и учебная деятельность на уроках  с учетом 

физиологических особенностей школьников в рамках реализации  ФГОС второго 

поколения». 

 

Форма проведения: доклад, диалог, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 

 Доклад «Здоровье сберегающие технологии в начальной школе по ФГОС. 

Пятнадцать здоровье сберегающих приемов для проведения уроков». 

 

 Обмен опытом «Здоровье сберегающие технологии в школе". 

 

 Диалог  «От охраны здоровья - к успеху в учѐбе». 

 

 Выступление психолога. «Психологическое здоровье обучающихся- основной 

путь к здоровью физическому». 

 

 Практикум. «Физкультурные минутки на уроке: виды, место и время их 

применения». 

   

 

Тема:  «Технология подготовки выпускников к  итоговой аттестации» 

Форма проведения: диалог, обмен опытом. 

Вопросы для обсуждения: 
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 «Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников 

школы к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 Использование платформы РЭШ  при подготовке учащихся к ОГЭ по 

математике . 

 

 Методика подготовки учащихся к ОГЭ. 

 

 Организация системы работы по предупреждению пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

 Организация подготовки к итоговой аттестации обучающихся на разных 

ступенях обучения. 

 

 Изучение инструктивно- методических документов по проведению ОГЭ. 

 

 Выступление психолога. «Как психологически подготовить ученика к сдаче 

экзамена». 

   

Тема: ««Портфолио учителя – анализ результатов деятельности». 

Форма проведения: методический диалог. 

Вопросы для обсуждения: 

  Реализация основных образовательных программ основного общего и среднего 

полного общего образования (выполнение программ по учебным предметам в 

2022/2023 учебный году) 

 

 Самоанализ и самооценка педагогической деятельности учителей, творческие 

отчеты учителей по темам самообразования, мониторинги.  

(Результаты участия педагогов, обучающихся в конкурсах за 2022-2023 учебный 

год) 

 

 Прохождение   программного   материала,   выполнение   контрольных   работ, 

(отчеты учителей математического цикла). Подведение итогов промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

 Анализ проверочных работ учащихся выпускного класса начальной школы. 

Анализ комплексных работ, выполненных обучающимися 5-х классов. 

 

 Анализ работы МО за 2022 - 2023 учебный год. Задачи на 2023-2024 учебный 

год. Разработка проекта плана работы МО учителей математики на следующий 

2023-2024 учебный год. 

 

 

 

Отчет о проделанной работе учителей МО естественнонаучного цикла за 

2021/22учебный год. 

Курсы, обучение Повышение квалификации учителей ЕНЦ 
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 Дата Название 

обучающей 

организации 

Название Документ 

 

Коли

ч. 

часов 

ФИО 

  ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной  

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Школа 

современного 

учителя» 

Удостоверение 

Регистр. № 

у-93316/б 

Москва 2021 

100 Гулиева 

З.Ш. 

  «Школа 

современного 

учителя» 

Удостоверение 

Регистр. № 

у-101104/б 

Москва 2021 

100 Мунческу 

И.В. 

 06.10. -

03.11. 

2021 

СПб АППО  "Педагогическое 

сопровождение 

индивидуального 

проекта 

выпускника 

основной и 

старшей школы в 

контексте 

ФГОС". 

Регистрационны

й номер 

1317 

36 Гулиева 

З.Ш. 

 19.11-

2.12.21 

Экологический 

правовой центр 

«BELLONA» 

Школа 

ЭкоПросветител

я 

  Карачанск

ая Г.В. 

 18.04.2

022 

ЦНППМ, АППО «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС в работе 

учителя» 5 класс 

  Гулиева 

З.Ш. 

 

 

Участие учителей в конкурсах, проектах, семинарах 

 Дата Название 

организации 

Название ФИО, статус 

 

  Портал 

образовательных и 

методических 

видеоматериалов 

 

РЦОКИТ 

АППО 

Видео уроки 

 

http://videoportal.rcokoit.ru/ 

 

https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id

=177 

1.http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/

UIrTxWpX4SN5qGS6v2WOV6ylLPHf

xxXn 

 

2.http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/

0jj3Ss5kWxe3xsx6Esl0MHMcE9RIsM

VH 

 

Автор уроков 

ГулиеваЗШ. 

http://videoportal.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=177
https://do2.rcokoit.ru/local/pages/?id=177
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/UIrTxWpX4SN5qGS6v2WOV6ylLPHfxxXn
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/UIrTxWpX4SN5qGS6v2WOV6ylLPHfxxXn
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/UIrTxWpX4SN5qGS6v2WOV6ylLPHfxxXn
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/UIrTxWpX4SN5qGS6v2WOV6ylLPHfxxXn
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/0jj3Ss5kWxe3xsx6Esl0MHMcE9RIsMVH
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/0jj3Ss5kWxe3xsx6Esl0MHMcE9RIsMVH
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/0jj3Ss5kWxe3xsx6Esl0MHMcE9RIsMVH
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/0jj3Ss5kWxe3xsx6Esl0MHMcE9RIsMVH
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3.http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/

uRj0KtOrUK3SIUIeVOu2cYjxrt2YpIT

C 

 

4.http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/

PazajN9KiLHC0Ijxkst5AvbF1l91CCV

m 

 

 

14.10.

21 

ГБУ ДППО ИМЦ 

Выборгского района, 

ГБОУ школа №483 

Районный научно-

практический 

семинар 

«Метапредметное 

образование = 

психологический 

комфорт в семье и 

школе» 

 

 

«Метапредметный подход в 

организации работы по созданию 

сетевых ученических проектов» 

Гулиева З.Ш. 
докладчик,  

 

Мунческу И.В. 
докладчик 

 «Математика в биологии» Карачанская Г.В. 

докладчик 

  ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

Открытый конкурс ученических 

творческих проектов 

«Россия в освоении Арктики» 

 Сайт 

https://sites.google.com/d/1bBkKj5YU3

U-

PbubGst0DP2OC3xZjsrOC/p/101z7JJ3I

YBFomJgF3MfOV7x9q29aLR5_/edit 

Координаторы 

проекта 

Гулиева З.Ш. – 

призѐр 

Мунческу И.В. - 

призѐр  

 

 8.02. 

22 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

и ОУ района 

 

Онлайн-семинар для учителей 

естественно-нучного цикла и ОБЖ 

«Достижения современной науки» 

 

Гулиева З.Ш., 

Мунческу И.В.- 

докладчики 

   1. Участвовали с учениками 7-ых 

классов в проекте «Кедры Росси» 

(высадили 30 кедров) 

 

Карачанская 

Г.В. 

 12.04 ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

2. Научно-практическая конференция. 

«Практические аспекты 

формирования естественно-научной 

грамотности у учащихся» 

3. «Проектная деятельность, как фактор 

успешности воспитания и 

обученияиз практики работы 

районного открытого конкурса 

«Россия в освоении Арктики» 

Гулиева З.Ш.,  

докладчик 

 12.04.

2022 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

4. Районный конкурс методических 

идей «Мастер-класс» 
Гулиева З.Ш. – 

призѐр 

 

 12.04.

2022 

ГБУ ИМЦ 

Выборгского района 

5. Районный конкурс методических Мунческу И.В. - 

призѐр  

http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/uRj0KtOrUK3SIUIeVOu2cYjxrt2YpITC
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/uRj0KtOrUK3SIUIeVOu2cYjxrt2YpITC
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/uRj0KtOrUK3SIUIeVOu2cYjxrt2YpITC
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/uRj0KtOrUK3SIUIeVOu2cYjxrt2YpITC
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/PazajN9KiLHC0Ijxkst5AvbF1l91CCVm
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/PazajN9KiLHC0Ijxkst5AvbF1l91CCVm
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/PazajN9KiLHC0Ijxkst5AvbF1l91CCVm
http://videoportal.rcokoit.ru/videofile/PazajN9KiLHC0Ijxkst5AvbF1l91CCVm
https://sites.google.com/d/1bBkKj5YU3U-PbubGst0DP2OC3xZjsrOC/p/101z7JJ3IYBFomJgF3MfOV7x9q29aLR5_/edit
https://sites.google.com/d/1bBkKj5YU3U-PbubGst0DP2OC3xZjsrOC/p/101z7JJ3IYBFomJgF3MfOV7x9q29aLR5_/edit
https://sites.google.com/d/1bBkKj5YU3U-PbubGst0DP2OC3xZjsrOC/p/101z7JJ3IYBFomJgF3MfOV7x9q29aLR5_/edit
https://sites.google.com/d/1bBkKj5YU3U-PbubGst0DP2OC3xZjsrOC/p/101z7JJ3IYBFomJgF3MfOV7x9q29aLR5_/edit
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идей «Мастер-класс»  

 19.05.

22 

ЦНППМ, АППО 6. Семинар для учителей географии 

«Основные приемы работы с текстом 

и развитие навыков 

функционального чтения на уроках 

географии» 

Гулиева З.Ш. 

 

Открытые мероприятия с учащимися 

 Дата Класс и тема  ФИО учителя 

 

 11.12.21 ArticQwis 

Интегрированная интеллектуальная 

игра по предметам естественно-

научного цикла 

Гулиева З.Ш. 

Мунческу И.В. 

    

 

Олимпиады для учеников Школьный Этап 

 ВОШ школьный 

этап Предмет 

Количество 

участников  

Результат  ФИО ученика 

 

Биология  

Победитель 

Мартюков А. 5б 

Фетисов Н. 5б 

Балагуров Д. 6б 

Зиновьев В. 6б 

Егоров Я. 6б 

Ковалюк И. 6б 

Труфанов В. 6б 

Черткова И.6б 

Долгушичева П. 7в 

Алексанян А. 8б 

Лагутина И. 9а 

Ким М.9а 

 

Призѐры 

Бачурин А. 6в 

Курашов А. 6б 

Царегородцев А. 6б 

Петрова С. 8в 

Сорокин 9а 

Семенов А. 11Б 

 География 50 Призеры 

 

 

Егоров Я. 6Б 

Попов А. 7Б 

Асраев А. 7Б 

Игонин К.8А 

 Гулиев  Э.10Б 

 Физика - - - 

 Химия - -  

 Астрономия - - - 

 

Олимпиады для учеников Районный  Этап 

 ВОШ районный Этап Количество Результат  ФИО ученика 
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Предмет участников  

 Астрономия -   

 География -   

 Биология  призѐр Петрова С.8в 

 Физика -   

 Химия -   

4.2. Олимпиады для учеников Городской Этап 

 ВОШ районный Этап 

Предмет 

Количество 

участников  

Результат  ФИО ученика 

  - - - 

 

Участие учащихся в конкурсах  

 

 Дата Название 

организации 

 Название 

 

Результа

т 

ФИО учителя и 

учеников 

      

 Октябрь-

ноябрь- 

декабрь 

2021 

ИМЦ, ГБОУ №483 Открытый 

Конкурс 

ученических 

творческих 

проектов «Россия 

в освоении 

Арктики» 

лауреаты ГулиеваЗ.Ш., 

Мунческу И.В. – 

кураторы 

Участники: 

Плакида К. 8б 

Григорьев А.8б,  

Копырин Е. 8в 

Будаева Р.Х. -9б 

Москаленко М.9а 

Павлов Н. 9а 

Стародубова П. 11 

а 

 

 18.04.22 ИМЦ Районная игра по 

станциям 

«Удивительный 

мир Арктики и 

Антарктики» 

I место Гулиева З.Ш. 
Команда 

«Челюскинцы» 5 б 

Фетисов Никита, 

Мартюков 

Алексей, Денисова 

Наталья  

      

 

Внеклассные  мероприятия с учащимися 

 

 Дата Название 

организации 

Класс ФИО  учителя 

 11.12.21 ГБОУ школа 483 

«ArticQwis» 
8 б Гулиева З.Ш. 

Мунческу И.В. 

 

 

Работа с родителями - встречи, беседы, посещение родителями дней открытых дверей, 

открытых уроков, внеклассных мероприятий. 
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 Оргкомитет и жюри конкурсов, членство в экспертных группах, ОГЭ и ЕГЭ 

 

 Дата Название организации, группы ФИО учителя 

 18.11.21 ИМЦ Выборгского района 

https://drive.google.com/file/d/1hLMpbqP1U8lW6Dmz

9a-OMZkimryvWG7A/view 

 

Гулиева З.Ш. член 

апелляционной 

комиссии 

Член предметно-

методической 

комиссии 

 

 19.02.202

2 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

Эксперт апробационных работ о географии 

 

 29.12.202

1 

ГБОУ ДППО  ЦПКС  ИМЦ Выборгского района 

СПб  

ВОШ по географии - приказ 

Член жюри и 

апелляционной 

комиссии 

 12.04.202

2 

ГБОУ ДППО  ЦПКС  ИМЦ Выборгского района 

СПб Конкурс педагогического мастерства «Мастер-

класс» 

Положение Мастер-класс 22.pdf - Google Диск 

Член жюри  

 

8. Печатные работы 

 дата Издательство Тема учитель 

 2.11.2021 Инфоурок Конспект урока по физике 

«Плавание тел» 7 класс 

Мунческу И.В. 

 

9. Благодарности, поощрения 

 Дата  Грамота, 

благодарность 

ФИО учителя 

 29.12.2021 ГБОУ ДППО  ЦПКС  ИМЦ 

Выборгского района СПб  

ВОШ по географии - приказ 

Благодарность Гулиева З.Ш. 

Член жюри и 

аппеляционной 

комисии 

     

 

10.  Выступление на педсоветах 

 Дата Тема педсовета Тема 

выступления 

ФИО учителя 

 1.04.22 Фестиваль педагогических 

достижений 

Достижения МО 

естественно-

научного цикла 

ГулиеваЗ.Ш. 

 

 

11. ВПР 

дата предмет класс Средний балл Качество, % Успеваемость, % 

3.03.2022 География 11А 4 84 100 

11Б 4,05 94 100 

 Биология 11А 4,5 100 100 

11Б 4 77 100 

 Физика 11А 4.2 96 100 

11Б 3,69 50 100 

 

https://drive.google.com/file/d/1hLMpbqP1U8lW6Dmz9a-OMZkimryvWG7A/view
https://drive.google.com/file/d/1hLMpbqP1U8lW6Dmz9a-OMZkimryvWG7A/view
https://drive.google.com/file/d/1Fo6ZwOT3Ki2xZVNrhfYNmj7jA79Tw4jt/view
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География ВОШ 

 

 

Отчет методического объединения физической культуры  

о проделанной работе в 2021-2022 учебном году 

№ Название 

мероприятия 

Срок

и 

прове

дения 

ФИО,  

количество 

человек 

Классы Примечание 

1 четверть + лето 

1 Всероссийский 

семинар 

03.07. 

2021 

  Сертификат 

Травкина И.А. 

2 Районный 

педагогических 

конкурс 

методических 

разработок 

«Основы 

содержания 

современного 

образования: 

ФГОС» 

Май 

2021 

  Диплом ИМЦ 

Выборгского 

района СПБ 

регистрационный 

номер Д1773 

Приказ № 67 от 

31.08.2021 

Травкина И.А. 

призер 

4 Районное 

совещание 

учителей ФК 

06.09. 

2021 

Травкина И.А.  Центр спорта 

Выборгского 

района СПб 

5 Олимпиада по 

физической 

культуре 

Школьный этап 

(подготовка, 

проведение, 

отчет) 

 

21-

22.09.

2021 

Всего: 

71 чел. 

5-6 кл-26 чел 

7-8 кл-17 чел 

9-11 кл-28чел 

 

Травкина И.А.,  

Колено А.В.,  

Зотиков О.Б., 

Сидоренко Н.И. 

6 Президентские Сентя 340 чел. 5-11 классы Травкина И.А.,  

№ 

п.п. 

класс Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1 5 класс --   

2 6 класс 15  1 Егоров Яромир 6Б 

3 7 класс 12  2. Попов 

Асраев 6Б 

4 8 класс 7  1 Игонин 8А 

5 9 класс 3   

6 10 класс 13  1.Гулиев 10Б 

7 11 класс    

Итого (общее 

количество) 

50 0 5 
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состязания 

«Многоборье» 

Школьный этап 

брь-

октяб

рь 

2021 

Колено А.В.,  

Зотиков О.Б., 

Сидоренко Н.И. 

7 ВФСК ГТО 

прием 

нормативов 

учащихся  

28.09. 

2021г 

35 чел. 9-11 классы Судья ВФСК ГТО 

Травкина И.А. 

Центр спорта 

Выборгского 

района 

Санкт-Петербурга 

8 Турнир по 

футболу 

«Золотой мяч-

2021» к дню 

учителя среди 

учащихся 

старших классов  

02.10.

2021 

6 чел. 

Келин 

Музыка 

Гулиев 

Ковязин 

Елисеев 

Козьма 

10 класс  

 

3 место 

Учитель  

Травкина И.А. 

9 Легкоатлетическ

ий онлайн-пробег 

«Испытай себя-

2021» 

08.10.

2021 

50 чел. 6А,6Б,9А, 9Б, 

10А,10Б, 11А 

Сертификат 

участника 

легкоатлетического 

онлайн пробега 

«Испытай себя-

2021» 

Травкина И.А.,  

Колено А.В. 

10 Районное 

совещание 

учителей ФК по 

организации и 

проведению 

мониторинга 

физической 

подготовленност

и учащихся 

Окт 

2021 

Травкина И.А.  В составе 

экспертной 

комиссии  

Травкина И.А.- 

составление отчета 

о проведении, 

обработка и 

подсчет 

результатов. 

11 Городской 

мониторинг 

физической 

подготовленност

и учащихся 

Окт.-

ноя. 

2021 

Всего 6 школ 

района 

Результаты – 

Средний 

процент 

качества 

знаний и 

овладения 

двигательными 

действиями 

составляет 78.7 

% 

4А,4Б,4В, 

9А,9Б, 11А, 

11Б 

132 чел 

Справка АППО 

СПб 

78% 

Травкина И.А.,  

Колено А.В.,  

Зотиков О.Б., 

Сидоренко Н.И. 

12 «Президентские 

спортивные 

игры», легкая 

атлетика 

06.10.

2021 

16 чел. 

7-8 класс 

Д-10 место 

Ю-14 место 

 

ГБОУ СОШ 

№104 

Травкина И.А.,  

Колено А.В. (по 

больн. листу 

Зотикова О.Б.) 

 

13 Районный 14.10. ГБОУ школа № Доклады, Травкина И.А.,  
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научно-

практический 

семинар 

«Метапредметно

е 

образование=пси

хологический 

комфорт в семье 

и школе». 

2021г

. 

483 презентации, 

сертификаты 

Колено А.В.,  

Зотиков О.Б., 

Сидоренко Н.И. 

2 четверть 

14 ВФСК ГТО 

прием 

нормативов 

учащихся 

Стрельба 

8.11. 

2021 

15 чел 9-11 классы Центр спорта 

Выборгского 

района 

Санкт-Петербурга 

Ул. Ж. Егоровой 

д.6 Травкина И.А. 

 

15 Районный этап 

Олимпиады по 

ФК (организация, 

проведение, 

подготовка 

участников) 

10-

19.11.

2021 

 

 

9 чел. 

Петрова Е., 

Петрова С., 

Жукова А., 

Рыбин М.- 

 

 

Одинцов М., 

Штыркина А., 

Парфеева З., 

Абакумова Г., 

Москаленко М. 

 

7-8 класс- 

Зотиков О.Б., 

Сидоренко 

Н.И. 

 

 

 

 

9-11 класс- 

Травкина И.А.,  

Колено А.В.,  

 

ИМЦ Выборгского 

района приказ 

№110 от 9.12.2021г 

Штыркина 

Анастасия-призер 

районного этапа 

Всероссийской 

Олимпиады по 

физической 

культуре-диплом 

Учитель  

Травкина И.А.-

благодарность 

16 «Шахматы в мою 

школу» 

10-

17.11.

2021 

4чел 6А,6Б Травкина И.А. 

17 КЭС -Баскет 

юноши 

Ноя-

дек. 

2021 

30.11 

03.12 

02.12 

 

 

 

17.12 

21.12 

23.12 

Игры и победы: 

 

483-101 

483-486 

483-83 

Круг-

организация и 

проведение 

483-622 1/4 

483-623 1/2 

483-471 финал 

51:46 

Еремеев  

Вишняков 

Келин 

Сулейманов 

Чунин 

Соколов А. 

Фурман 

Родионов Т. 

Невский 

Бакайкин 

Умаров 

Афанасьев 

 

 

ГБОУ школа №483 

чемпионы 

Выборгского 

района 

соревнований по 

баскетболу 

 «КЭС-БАСКЕТ» 

среди юношей 

В 2021-2022 уч. 

году. 

Тренер  

Травкина И.А. 

18 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Оценка качества 

образовательных 

Ноя- 

дек. 

2021 

ИМЦ 

Выборгского 

района 

36 часов Травкина И.А.,  

Колено А.В.,  

Сидоренко Н.И. 
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результатов» 

19 Президентские 

спортивные игры  

Стритбол 

Дек. 

2021 

7-8 класс  Не участвовали 

Зотиков О.Б., 

Сидоренко Н.И. 

3 четверть 

20 Районное 

совещание 

учителей ФК 

17.01.

2022 

Травкина И.А.  Центр спорта 

Выборгского 

района СПб 

21 Районное 

совещание 

учителей ФК 

24.01.

2022 

Травкина И.А.  Гимназия №105  

Орбели,24 

22 «А ну-ка, 

мальчики» к 

23.02 

22.02.

2022 

Школьное 

мероприятие 

2е классы Сидоренко Н.И. 

Зотиков О.Б. 

Травкина И.А. 

23 Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

«Спортивные 

забавы» 

24.02 Районное 

мероприятие 

совместно с 

центром спорта 

Выборгского 

района 

 

2е классы Учителя нач. 

школы 

Травкина И.А., 

Колено А.В. 

Грамоты- призовые 

места 

24 Кэс -Баскет  

Городской этап 

25.02 

 

 

 

 

28.02 

Спортивный 

комплекс 

ГАЗПРОМ, 

Испытателей,2 

Василеостровск

ий, 

Кронштадтский 

9-11 

Еремеев, 

Вишняков, 

Келин, 

Соколов, 

Чунин, 

Сулейманов, 

Фурман, 

Афанасьев, 

Родионов Т. 

 

Главный тренер 

сборной команды 

Выборгского 

района  

Травкина И.А. 

25 Судейство 

Президентские 

спортивные игры 

Стритбол 

 

25.02.

2022 

 

26.02.

2022 

ГБОУ 

 лицей № 486  

 

Старший 

возраст 

Травкина И.А. 

Выпускники- 

Потапов Даниил, 

Юров Георгий 

 

26 Товарищеские 

игры по 

волейболу к Дню 

Защитника 

Отечества 

28.02.

2022 

В 483 

Школьное 

мероприятие 

6А и 6Б Травкина И.А. 

27 Президентские 

спортивные игры 

наст. теннис 

01.03.

2022 

 

3 чел 

Ю-6 место 

 

Средний 

возраст 

Зотиков О.Б. 

 

 

28 Президентские 

спортивные игры 

наст. теннис 

 

05.03.

2022 

3 чел 

Д-8 место 

 

Средний 

возраст 

Колено А.В. 

29 «А ну-ка, 

девочки»  

к 8.03 

04.03.

2022 

Школьное 

мероприятие 

2е классы Сидоренко Н.И. 

Зотиков О.Б. 

Травкина И.А. 

30 Региональный 05.03. Младший Сборная 6А и №582, 777 
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турнир по 

волейболу среди 

общеобразовател

ьных учреждений 

Санкт-

Петербурга 

«Серебряный 

мяч» 

2022 возраст 

777 лицей 

Пер. Лыжный 

д.4 к.2 

6Б Травкина И.А. 

31 Соревнования по 

баскетболу среди 

5х классов 

09.03.

2022 

Школьное 

мероприятие 

5е классы Сидоренко Н.И. 

32 Товарищеские 

игры по 

баскетболу 

15.03.

2022 

Школьное 

мероприятие 

6А и 6Б Травкина И.А. 

33 Региональный 

турнир по 

волейболу среди 

общеобразовател

ьных учреждений 

Санкт-

Петербурга 

«Серебряный 

мяч» 

12.03.

2022 

Младший 

возраст 

777 лицей 

Пер. Лыжный 

д.4 к.2 

Сборная 6А и 

6Б 2008 и 

младше 

№56 

Травкина И.А. 

34 Товарищеские 

игры по 

баскетболу к 

Междунар. 

женскому дню 

15.03.

2022 

Школьное 

мероприятие 

6А и 6Б Травкина И.А. 

35 Президентские 

спортивные игры  

Легкая атлетика 

15.03.

2022 

6+6 Средний 

возраст 

Колено А.В. 

36 Региональный 

турнир по 

волейболу среди 

общеобразовател

ьных учреждений 

Санкт-

Петербурга 

«Серебряный 

мяч» 

14.03.

2022 

 

 

21.03.

2022 

ГБОУ лицей 

№486 

Старший 

возраст 

2005-2007 

486:483 

483: 

56:483 

3 игры-1победа 

Травкина И.А. 

37 Региональный 

турнир по 

баскетболу среди 

общеобразовател

ьных школ 

Санкт-

Петербурга 

 «Памяти А. 

Белова и В. 

Кондрашина» 

18.03.

2022 

 

 

 

19.03.

2022 

 

 

23.03.

2022 

ГБОУ №239, 

Кирочная,8 

 

 

 

ГБОУ №30 

Шевченко,23 

Старший 

возраст 

2004-2007 

239:483 

483:634 

777:483 

3 игры-1победа 

Травкина И.А. 

 

38 Региональный 18.03. ГБОУ №239. Младший Травкина И.А. 



58 

турнир по 

баскетболу среди 

общеобразовател

ьных школ 

Санкт-

Петербурга 

 «Памяти А. 

Белова и В. 

Кондрашина»  

2022 

 

 

 

 

 

22.03.

2022 

Кирочная,8 

 

 

 

 

 

Гимназия №56, 

Чкаловский, 

35 

возраст 

 2008 и мл. 

483:634 

239:483 

 

 

56:483 

39 Физкультурное 

мероприятие для 

жителей 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

«ГТО-норма 

жизни».  

12.03.

2022 

 Выборгский 

район 

Манеж 

Алексеева 

Маркина Г.В. 

Гулиева З.Ш. 

Толчеева Е.А. 

СидоренкоН.И. 

Травкина И.А. 

НагорныхА.С.

Сущих Н.М. 

Славиков В.В. 

 

СПб ГБУ Центр 

спорта 

Выборгского 

района 

40 Городской 

Зимний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса Готов 

к труду и 

обороне» в 

Санкт-

Петербурге  

 

19.03.

2022 

«Легкоатлетиче

ский манеж», 

Крестовский 

остров, 

Теннисная 

аллея,3 

В составе 

команды 

Выборгского 

района 8 

человек- 

9 место 

6 место-личное 

Травкина И.А. 

41 Обучающий 

семинар по 

правилам 

баскетбола 3*3 и 

их 

интерпретациям. 

Центра 

спортивных 

современных 

технологий 

Концерна 

Росэнергоатом 

28.03.

2022 

В 16ч 

«Азимут», 

Лермонтовский

,43 

Инструкторы 

РФБ, ФИБА 

3*3 

Травкина И.А. 

 4 четверть 

42 Президентские 

спортивные игры 

Настольный 

теннис 

05.04.

2022 

Вышли из 

группы со 2 

места 

Средний 

возраст 

девушки 

Зотиков О.Б. 

43 Президентские 

спортивные игры 

Настольный 

теннис 

08.04.

2022 

Вышли из 

группы  

Средний 

возраст юноши 

Колено А.В. 

44 Товарищеские 09.04. В 486 школе 6А и 6Б Травкина И.А. 
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встречи по 

волейболу 

2022 6 игр 

45 Еип-фкис.рф 

 

 

 

01.04 

-

10.04.

2022 

Мониторинг 

ПС и ПСИ  

Отчет о 

проведении 

Травкина И.А. 

46 Прием 

нормативов ГТО 

центром спорта 

Выборгского 

района 

13.04.

2022 

В 483 3и 4 ступень СПб ГБУ Центр 

спорта 

Выборгского 

района  

Сидоренко Н.И. 

47 Президентские 

спортивные игры 

волейбол 

15.04.

2022 

5 место Средний 

возраст 

девушки 

Колено А.В. 

48 Президентские 

спортивные игры 

волейбол 

18.04.

2022 

5 место Средний 

возраст юноши 

 

 Зотиков О.Б. 

 

49 Судейство 

Президентские 

спортивные игры 

Стритбол 

 

06.05.

2022 

ГБОУ СОШ № 

494 

Старший 

возраст 

¼, ½, финалы 

Травкина И.А. 

50 Курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС для 1х и 

5х классов 

 

04-

05.20

22 

Онлайн  Зотиков О.Б. 

Колено А.В. 

51 Патриотическая 

акция «Страна 

Героев» 

05.05-

13.05.

2022 

Министерство 

спорта и музей 

спорта 

 

6Б Травкина И.А. 

52 День спорта 13.05.

2022 

СПб ГБУ 

Центр спорта 

Выборгского 

района  

1Б 

Стань 

участником 

движения ГТО 

Травкина И.А. 

53 Открытый урок 

ФК 

17.05.

2022 

Обучение 

прыжкам в 

высоту с косого 

разбега 

способом 

перешагивание 

2В Травкина И.А. 

54 Фестиваль 

дворового спорта 

Выборгского 

района 

Стритбол 

16.05 1, 2,3 места 

12 человек 

6А,6Б СПб ГБУ Центр 

спорта 

Выборгского 

района 

Травкина И.А. 

55 Турнир по 

стритболу 

Приморского 

района 

19.05 1 место 

Келин А., 

Сулейманов Р., 

Одинцов М., 

Чунин В. 

9б,10А,10Б Травкина И.А. 
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56 Районное 

совещание 

учителей 

физической 

культуры 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

23.05.

2022 

СПб ГБУ 

Центр спорта 

Выборгского 

района 

 Травкина И.А. 

 

 

Годовой отчет работы МО учителей русского языка и литературы школы №483 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

1 четверть 1. Проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

и литературе. 

2. Разработка и запись 

видеоуроков для городского 

портала дистанционного 

обучения. 

3. Участие в районном 

педагогическом конкурсе 

«Превратим идеи в события» 

4. Участие в районном научно-

практическом семинаре 

«Метапредметное образование = 

психологический комфорт в 

семье и школе». 

5. Завершение обучения 

курсов «Современный учитель» 

1. Все учителя МО. 

Участвовало 12 человек на 

олимпиаде по литературе, 

57 человек по русскому 

языку. 

2. Дениенко Л.А., Иванова 

Е.С., Никандрова Е.А. 

3. Денисенко л.а. (ПРИЗЕР), 

Никандрова Е.А. (призер) 

4. Никандрова Е.А., 

Денисенко Л.А., Иванова 

Е.С. 

5. Никандрова Е.А, 

2 четверть 1. Участие в районном этапе 

ВОШ по русскому языку и 

литературе 

2. Организация и проведение 

недели словесности 

3. Проверка итоговых 

сочинений в 11-х классах 

4. Обучение на курсах по 

новым ФГОС на базе школы 

№483 

 

1. Жаровцева В., 8В( призер), 

Гуркина П., 11Б (призер), 

Медведева Д., 11Б (призер) 

2. Все учителя МО 

3. Иванова Е.С., Денисенко 

Л.А. 

4. Иванова Е.С., Денисенко 

Л.А., Моденкова С.А. 

3 четверть 1. Участие в районном 

литературно-этическом 

конкурсе «Традиции живая 

нить» от ДДТ «Юность» 

2. Организация и проведение 

итогового собеседования в 9-х 

классах 

3. Участие в районном 

конкурсе «Культурологический 

1. Купцов З., 9Б (2 место) – 

кчитель Денисенко Л.А., 

Ким М., 9А (1 место) – 

учитель Никандрова Е.А. 

2. Все учителя МО 

3. Учителя:  Никандрова Е.А 

(3 место), Денисенко Л.А, (2 

место), обучающиеся: 

Медведева Д, 11Б (3 место), 
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образец: сочинение по 

литературе в формате ОГЭ и 

ЕГЭ» для учащихся и педагогов 

4. Публикация статьи в 

электронном СМИ  - журнале 

erono.ru 

5. Проверка ВПР по русскому 

языку в 5-8х классах 

Пронжилова Д., 11Б (1 

место) 

4. Никандрова Е.А. 

5. Все учителя МО 

4 четверть 1. Обучение на дистанционных 

курсах по обновленным ФГОС 

для учителей, работающих на 5-

х классах в 2022-2023 учебном 

году 

1. Денисенко Л.А., 

Никандрова Е.А. 

 

 

Годовой отчѐт деятельности педагога – психолога за 2021-2022 учебный год 

Основная цель в работе педагога-психолога на 2021 - 2022 учебный год – 

психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 

Работа педагога-психолога велась на основании годового плана на 2021-2022 

учебный год и строилась в соответствии со следующими целями: 

- Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании 

психологических условий для развития личности всех участников образовательного 

процесса. 

- Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для достижения успеха в жизни. 

Задачи: 

- Проведение психолого-педагогического сопровождения адаптации учащихся к новым 

социальным условиям. 

- Выявление соответствия индивидуальных особенностей развития ребенка возрастным 

нормам. 

- Проведение развивающих занятий для эмоционально-волевой, коммуникативной, 

познавательной сфер детей школьного возраста. 

- Проведение анализа социально – психологического климата в детских коллективах и 

содействие по их гармонизации. 

Психологическая деятельность осуществлялась по нескольким направлениям: 

- Исследовательское (диагностическое) направление; 

- Коррекционно-развивающее направление; 

- Консультационное направление; 

- Психологическое просвещение; 

- Методическая работа. 

Психологическая диагностика включала в себя проведение фронтальных 

(групповых) и индивидуальных обследований учащихся с помощью специальных 

методик. 

Диагностика проводилась по плану работы педагога - психолога, запросам 

администрации, предварительному запросу учителей и родителей. 

Цель диагностической работы - предъявление информации об индивидуально-

психических особенностях детей.  

В течение 2020-2021 учебного года применялись методики, с помощью которых 

оценивалось психологическое развитие детей во время обучения. 

Проведение комплексной систематической психодиагностики позволяет 

оценивать эффективность учебно-воспитательной работы школы с точки зрения того, в 
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какой мере она способствует продвижению детей вперед в своем психологическом 

развитии.  

Полученные данные позволили построить дальнейшую работу: 

- Выделить учащихся так называемой ―группы риска‖, нуждающихся в коррекционно-

развивающих занятиях; 

- Провести индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; 

- Подготовить рекомендации для учителей и родителей по взаимодействию с 

учащимися. 

Общее количество классов: 31 

Количество педагогических работников: 61  

Количество обучающихся: 

1-4 классы – 369 чел. 

5-9 классы – 391 чел. 

10-11 классы – 103 чел. 

Общее количество обучающихся: 863 

За данный период была проведена работа по следующим направлениям: 

 

Психолого-педагогическая диагностика: 

Индивидуальная (51 человек): 

- "Домики" О.А. Ореховой 

- «Тест руки» Вагнера 

- Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой 

- Метод незаконченных предложений 

- Методика «Дифференциально диагностический опросник» (ДАО) 

- Методика «Лесенка» 

- Методика «Несуществующее животное» 

- Методика «Тест простых поручений» 

- Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- Методика «Эмоциональная эмпатия» (В.В. Бойко) 

- Методика А.Р. Лурия по определению состояния кратковременной памяти 

- Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д.Андреева) 

- Методика измерения психологических защит (МИПЗ) Е.Р. Пилюгина, Р.Ф, 

Сулейманова 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга "Изучение учебной мотивации" 

(Личностные УУД) 

- Методика изучения особенностей Я-концепции (Е.Пирс, Д. Харрис) 

- Методика Т.А. Нежновой "Беседа о школе" 

- Методика тип мышления (методика определения типа мышления в модификации Г.В. 

Резапкиной) 

- Определение темперамента (личностный опросник Г. Айзенка в модификации Г. 

Резапкиной) 

- Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) 

- Полный цветовой тест Люшера 

- Прогрессивные матрицы Дж. Равена 

- Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М.Прихожан 

- Скрининг - обследование готовности к школьному обучению (Н.Семаго, М.Семаго) 

- Тест Тулуз-Пьерона 

- Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга (в 

адаптации Ю.Л.Ханина) 

- Шкала явной тревожности (CMAS) 
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Групповая: 

- Проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств, среди 7-9-х классов – 168 

участников и среди 10-11 классов – 103 участника. 

- Имитационная игра «Катастрофа в пустыне» для определения социально-

психологического климата в коллективе, среди 6В, 8Б и 8В классов. 

- Опросник для учителя по адаптации первоклассников (Л.М.Ковалева) – 1 «А» класс – 

27 человек. 

- Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой – 4»Б» класс – 22 

человека. 

- Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных 

классов в средние по методике М.Р.Гинзбурга "Изучение учебной мотивации" 

(Личностные УУД) – 4 «Б» класс – 22 человека. 

- Методика диагностики развития мышления А.З. Зака – 4 «Б» класс – 22 человека. 

- Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орѐл) – 7 «А», 7 «Б», 7 

«В» классы – 59 человек. 

- Проективный тест "Домики" О.А. Ореховой для определения эмоциональной сферы 

ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и 

деятельностных ориентаций – 1 «А» класс – 23 человека. 

- Методика диагностики учения и эмоционального отношения к учению в средних и 

старших классах школы (модификация А.Д.Андреева) – 5 «А», 5 «Б» классы – 42 

человека. 

- Определение индекса групповой сплоченности Сишора – 5 «В» класс – 28 человек. 

- Методика изучения особенностей Я-концепции (Е.Пирс, Д. Харрис) для определения 

отношения подростков к своему поведению, школьной успешности, самооценке 

интеллекта, ситуации в школе, уровня тревожности, самооценке популярности среди 

сверстников, переживания жизненной ситуации, уровня уверенности в себе – 10 «А», 

10 «Б» классы – 40 человек. 

Коррекционно-развивающая работа: 

Коррекционно-развивающие индивидуальные занятия с 5-ю учащимися. 

Взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга: 

- Информационный проект «Интернет: общение без риска» среди 10А, 10Б (02.09.2021). 

- Правила безопасности (03.09.2021). 

- «Угрозы обществу» среди 7А, 7Б, 8В, 8А (08.09.2021). 

- «Риски мегаполиса: профилактика вовлечения несовершеннолетних в запрещенные 

организации» в онлайн-формат. 

- Информационный проект «Противостояние» (профилактика буллинга) среди 5-х 

классов (13.10.2021). 

- Информационный проект «Эмоджи» (повышение эмоциональной компетентности) 

среди 1-ых классов (15.10.2021). 

- Информационный проект «Самоконтроль» (профилактика суицидального поведения) 

среди 7-х, 8-х и 9-х классов (22.10.2021). 

- Информационно-практическое занятие (проект) «Тайны ЗОЖ» среди 2-х классов 

(04.04.2022). 

- Информационно-практическое занятие (проект) «Твой выбор» среди 7-х классов 

(04.04.2022). 

- Информационно-практическое занятие (проект) «Зона ответственности» среди 8-х 

классов (04.04.2022). 

- Мульти-урок «Дети в интернете» среди 3-х классов (06.04.2022). 

- Информационный проект «Лабиринт права» среди 4-х классов (06.04.2022). 

- Веб-квест «Здоровый дозор» среди 6-х классов (11.04.2022). 
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Групповые коррекционно-развивающие занятия: 

- Тренинг «Катастрофа в пустыне» для отработки навыков поведения в дискуссии, 

умения вести диспут, быть убедительным, тренировка способности выделять главное, 

обучение осознавать стратегические цели, определение тактических шагов среди 6 «В», 

8 «Б», 8 «В» и 10 «А» классов. 

- Обучение аутогенной тренировке (по И.Шульцу) в 10 «А» классе для восстановления 

динамического равновесия гомеостатических механизмов человеческого организма, 

нарушенных в результате стресса. 

- Психологическая игра "Что делать если..." в 10 «А» классе для развития воображения, 

поиска выхода из различных ситуаций, профилактики правонарушений, негативных 

реакций, стресса. 

- Упражнение "Таможня" в 10 «А» классе для тренировки наблюдательности, 

уверенности, освоение языка невербальных сигналов. 

- Упражнения "Список проблем" и "Чему меня научила проблема" в 10 «А» классе для 

обучения осознанию своих проблем и поиску конструктивного способа их решения, 

развития рефлексивного мышления, развития умения адекватно оценивать и разрешать 

проблемы, рассмотрения зависимого поведения как деструктивного способа ухода от 

проблем и актуализации собственного опыта решения проблем. 

- Классный час "Стресс и пути его преодоления" в 10 «А» классе  

- Познавательно-игровая программа "Закон и порядок" среди 7-х, 8-х и 10-х классов 

проведенная педагогами-психологами из Дома детского творчества "Олимп". 

- Игра «Охота за мусором» с 10 «А» классом с целью развития организационных 

навыков, развитию внимания, наблюдательности, поиску неформального лидера и 

распределению различных ролей в группе. 

 

Консультирование и консультации: 

 

Всего индивидуальных консультаций: 

- Обучающихся: 101 

- Родителей: 32  

- Педагогов: 21 

Основные направления: 

- Эмоциональные проблемы, тревожность – 31% 

- Конфликты – 18% 

- Трудности обучения – 17% 

- Проблемы поведения – 13% 

- Особенности мотивации – 11% 

- Проблемы адаптации – 4% 

- Проблемы общения – 4% 

- Профориентация – 2% 

 

Информационно-просветительская и профилактическая работа: 

- Посещение родительских собраний, знакомство с родителями, просвещение 

родителей в психолого-педагогическое сопровождение учащихся и проведении 

социально-психологического тестирования (08.09.2021-09.09.2021) среди 2А, 2В, 2Г, 

3Б, 4А, 4В, 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9Б, 11А классов. 

- 3 сентября в ГБОУ школа №483 началась декада информационно-просветительских 

мероприятий направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму. 

Во всех классах день начался с минуты молчания, посвященной памяти жертв трагедии 

в Беслане. Были проведены беседы и классные часы по теме. Ребята готовились к 

выставке рисунков «Давайте дружить» и ко Дню памяти 8 сентября – начало блокады 
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Ленинграда. Информационно-практические занятия для старших классов были 

направлены на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные 

Интернет сообщества: террористические организации, экстремистские группировки. 

Занятия для младших классов состояли из двух частей – обсуждения правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, связанных с террористической 

угрозой и практическая часть – мини-тест. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных 

на противодействие терроризму, экстремизму.  

- Минута молчания, посвящѐнная памяти жертв трагедии в Беслане. 

- Информирование учащихся о юридических последствиях участия в подготовке и 

осуществлении актов терроризма, ответственности за участие в экстремистской 

деятельности. 

- Рисунки на тему «Давайте дружить» 

- Подготовка к Дню памяти. 8 сентября – день начала блокады Ленинграда. 

- Проведение инструктажей с учащимися «Действия при угрозе теракта» 

- https://vk.com/wall-193766420_667 - участие приняло 790 детей. 

- Организация и проведение районного семинара на базе школы: "Метапредметное 

образование = психологический комфорт в семье и школе". 

- Родительское собрание в 1 «А» с целью информирования о результатах диагностики 

готовности обучающихся к школе, рекомендации по адаптации к школе. 

- Выступление на педсовете на тему «Воспитательная работа» с целью 

информирования о работе психолога, информирования о проделанной работе и 

напоминанием классным руководителям о важности наличия согласия на работу с 

психологом. 

- Информационно-просветительский семинар для родителей «Здоровый ребенок - 

здоровое будущее» 

- Обучающий семинар по основам детской психологии и педагогики «Добровольчество 

как форма содержательного досуга обучающихся» 

- Семинар "Семейный уклад и семейные традиции" 

- Открытое родительское собрание "Информационная манипуляция: как защитить 

детей"  

- Родительское собрание с ЦППМСП по теме "Суицидальное поведение" (9-11 класс) 

 

Организационно-методическая работа: 

- Посещение Совместного районного методического объединения социальных 

педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений Выборгского района. 

Тема «Организация профилактической работы в образовательных учреждениях 

Выборгского района» (26.08.2021) 

- Сопровождение учащихся на пересдачу ОГЭ по русскому языку (4 человека) – 

(03.09.2021) 

- Заседание МПС по медиации «Организация деятельности ШСМ в 2021-2022 учебном 

году» (10.09.2021) 

- Участие в качестве слушателя на Вебинаре для ответственных за организацию и 

проведение социально-психологического тестирования (22.09.2021) 

- Участие в качестве слушателя в IV Международной научно-практической 

конференции «Герценовские чтения: психологические исследования в образовании» 

(07.10.2021-08.10. 2021)  

- Участие в качестве слушателя на III онлайн Конгрессе «Психическое здоровье 

человека XXI века: ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ» (08.10.2021-09.10.2021) 

- Организация и проведение районного научно-практического семинара 

«Метапредметное образование = психологический комфорт в семье и школе» 

(14.10.2021) - участие приняли 44 человека. 

https://vk.com/wall-193766420_667
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- Посещение районного практического семинара в рамках совместного районного 

методического объединения социальных педагогов и педагогов-психологов 

образовательных учреждений Выборгского района. Тема «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» (20.10. 2021) 

- Участие в качестве слушателя городской конференции для специалистов системы 

образования по теме: «Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних: диагностика, 

причины, профилактика» (27.10.2021). 

- Участие в качестве слушателя в V Всероссийской найучно-практической 

конференции «Учитель здоровья» (28.10.2021) 

- Участие в II Городском практико-ориентированном семинаре «PROЗДОРОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (28.10.2021) 

- Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация деятельности педагога-психолога в системе общего образования: 

психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» 

(15.11.2021) 

- Районный практический семинар "Организация профилактической работы в 

образовательном учреждении по результатам социально-психологического 

тестирования" (17.11.2021) 

- Проверка ведения дневников 5 "А", 5 "Б", 5 "В" классов (23.11.2021) 

- II Всероссийская научно-практическая онлайн конференция с международным 

участием "Развитие воспитательного потенциала современной семьи в открытом 

образовательном пространстве" (26.11.2021, 27.11.2021) 

- Городской семинар "Комплексный подход в работе с детьми школьного возраста по 

преодолению эмоциональных затруднений в условиях образовательного процесса" 

(25.11.2021) 

- Повышение квалификации в ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Выборгского района по 

дополнительной профессиональной программе «Оценка качества образовательных 

результатов» (30.12.2021) 

- Собрание психолого-педагогического консилиума (ППк) (21.01.2022) 

- Городской вебинар «Формирование здоровьесозидающей среды как фактор 

повышения качества обучения» (09.02.2022)  

- Дистанционный день открытых дверей (дежурный администратор) – (10.02.2022) 

- Собрание психолого-педагогического консилиума (ППк) (17.03.2022) 

- Собрание психолого-педагогического консилиума (ППк) (22.03.2022) 

- Районный семинар "Здоровьесбережение: опыт, инновационные подходы и 

перспективы в контексте Программы развития школы" (01.04.2022) 

- Подготовка команды и участие в районо - познавательно-игровой программе 

«ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ» посвященных дню космонавтики. Из цикла программы 

«Горжусь и помню» (12.04.2022) 

- Антинаркотическая конференция «Здоровое поколение» (14.04.2022) 

- Собрание психолого-педагогического консилиума (ППк) (16.04.2022) 

- Районный семинар "Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни в 

системе образовательной и воспитательной работы школы" (22.04.2022) 

- РМО педагогов-психологов (28.04.2022) 

- РМО педагогов-психологов и социальных педагогов (18.05.2022) 

- Посещение мастер-класса на тему «Как родителям готовить детей к школе в рамках 

Всероссийской недели родительской компетентности (18.05.2022) 

- Дистанционный обучающий курс «Что делать, если подросток причиняет себе вред» 

МБУ ДО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ», г.о.г. Дзержинск (31.05.2022) 
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Выводы и рекомендации: 

В связи с результатами проделанной работы хотелось бы порекомендовать следующее:  

- Классным руководителям – увеличить количество классных мероприятий, 

направленных на формирование дружного коллектива учащихся, сближение в 

коллективе, привлекать родителей учащихся к совместной работе с детьми.  

- Учителям-предметникам, работающим в 5-8-х классах – согласовывать свою работу с 

учащимися с их классными руководителями, родителями.  

- Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, 

их успехам в учебе и школьной жизни. 

Отчет МО учителей иностранного языка  

о проделанной работе за 2021-2022 учебный год 

 

Кадровый состав: 

1. Московская О.Е. – председатель МО 

2. Черкашина Е.А. – секретарь МО 

3. Гуркина Н.Н. 

4. Государская Р.М. 

5. Степанова В.В. 

6. Байкова Е.А. 

7. Соколова Г.А. 

В 2021-2022 учебном году перед МО учителей иностранного языка стояли следующие 

цели: 

- повышение эффективности образовательного процесса через использование 

современных образовательных технологий и обеспечение работы МО в рамках 

реализации ФГОС, 

- совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранного языка, 

развитие творческого потенциала педагогов.  

Для достижения этих целей предстояло решить следующие задачи:     

-повысить качество обучения через использование дифференцированного подхода в 

работе с учащимися;  

-совершенствовать работу учителей, направленную на использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе с целью активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся; 

- совершенствовать работу по подготовке выпускников к ГИА по английскому языку; 

- выявлять  одарѐнных учащихся и детей, которые стремятся к изучению иностранного 

языка, и развивать их языковые, интеллектуальные и познавательные способности.  

 

Повышение квалификации учителей английского языка в 2021-2022 учебном году 

 

Название ФИО Кол-во 

часов 

Дополнительная профессиональная программа «Оценка 

качества образовательных ресурсов». 

ГБОУ ДППО центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический Центр» 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

Черкашина Е. А. 

Байкова Е.А. 

Степанова В.В. 

Московская О.Е. 

Гуркина Н.Н. 

 

 

36 часов 

Программа повышения квалификации «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 5 классы» 

Соколова Г.А. 

Московская О.Е. 
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Центр непрерывного повышения педагогического 

мастерства 

 

Дистанционное обучение «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2022 года» на 

портале https://edu.rustest.ru 

1. Степанова В.В. 

2.Черкашина Е.А. 

3. Байкова Е.А. 

4. Московская О.Е. 

5. Соколова Г.А. 

 

 

Участие в работе жюри конкурсов и олимпиад: 

В этом учебном году учителя МО английского языка приняли участие в работе жюри 

следующих конкурсов и олимпиад: 

Гуркина Н.Н., Московская О.Е., Черкашина Е.А. - члены жюри районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам в образовательных 

учреждениях Выборгского района. 

Участие в профессиональных конкурсах и проектах 

В 2021-22 учебном году Гуркина Н.Н., Соколова Г.А., Московская О.Е.  в составе 

команды педагогов нашей школы  приняли участие во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Флагманы образования». 

На протяжении всего учебного года Байкова Е.А., Московская О.Е. и учащиеся 6б 

класса принимают участие в реализации регионального проекта «Цифровая школа 

Учи.ру 2021-22»  

Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 11 классах 

Учащиеся 11а и 11б классах выполняли ВПР по английскому языку04.03.2022 и 

10.03.2022г. соответственно 

Сравнительный анализ результатов ВПР учащихся 11-х классов  

 

 

Класс 

 

Кол-во 

обуч-ся в 

классе 

 

Кол-во 

вып. 

работу 

 

Общее 

кол-во 

баллов 

 

Средн. 

балл 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Ср. 

оцен

ка 

 

% 

Усп. 

 

% 

Кач. 

11А 26 26 570 22 6 15 5 0 4 100

% 

80% 

11Б 20 17 390 23 6 8 3 0 4,1 100

% 

82% 

Итого 46 43 960 22,3 12 23 8 0 4 100

% 

81% 

 

43 (100%) обучающихся 11-х классов успешно справились с работой, качество 

выполнения составило 81% 

Трансляция педагогического опыта 

Публикации на педагогическом сайте Инфоурок в этом учебном году разместили 

следующие педагоги: 

Гуркина Н.Н. – презентация «Как вы себя чувствуете?» 

Соколова Г.А. – презентация по английскому языку ―Myhome‖ (2 класс)  

Московская О.Е. - презентация по английскому языку "Pirate'sfruitsalad" (4 класс) 

 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку: 

- в школьном этапе приняли участие  48 учащихся 5-11 классов,  

из них 5 учащихся стали победителями школьного этапа  

(Телегина А. 6а кл, Попов А. 7б кл., Рулѐва А. 8б кл., Бердникова Е. 10а кл., 

Стародубова П. 11а кл.) и 8 учащихся - призерами, 
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- в районном этапе участвовала ученица 11А класса Стародубова Полина и стала 

призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, 

2. Интернет- олимпиады на сайте Учи.ру (победители: Жеребецкая С. 6б кл., 

Кириллова Е. 7в кл., Телегина А. 6а кл., Германова С.  6а кл.) 

3. Международный дистанционный конкурс «Старт» 

Участие в мероприятиях по диссеминации педагогического опыта 

Уровень Общее количество мероприятий, в которых приняли 

участие педагоги ОУ 

Общее количество  

слушателей 

Районный 

 

Районный семинар «Технологии подготовки к ГИА 

по английскому языку в формате ОГЭ» 

Степанова В.В. 

Гуркина Н.Н. 

Районный семинар «Технологии подготовки к ГИА 

по английскому языку в формате ЕГЭ» 

Гуркина Н.Н. 

Московская О.Е. 

Районный семинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского языка – акцент 

на развитие читательской грамотности, креативного 

мышления и критического мышления» 

Байкова Е.А. 

Черкашина Е.А. 

Ррайонный научно-практический семинар 

«Метапредметное образование = психологический 

комфорт в семье и школе» на базе ГБОУ школы 

№483 

Гуркина Н.Н. 

Московская О.Е.  

(докладчики) 

Региональный  «Цифровая школа» Учи.ру: инновационный метод 

обучения 

Московская О.Е. 

Всероссийский  Всероссийской научно-практической конференции 

по иностранным языкам «Требования нового ФГОС 

2021. Иностранные языки» 

Соколова Г.А. 

Степанова В.В. 

Всероссийской конференции по английскому языку 

«Готовимся к ВПР по английскому языку. 

Мониторинг и диагностика образовательных 

результатов обучающихся. 7 класс» 

Московская О.Е. 

Черкашина Е.А. 

 

        Наряду с положительными результатами работы МО есть недостатки, над 

которыми необходимо работать в 2021- 2022 учебном году: 

1. недостаточно высокое качество знаний учащихся;  

2. низкое качество знаний учащихся в отдельных классах;  

 

В связи с этим первоочередными задачами на 2022-2023 учебный год мы считаем: 

- дальнейшее формирование интереса и положительного отношения к изучаемому 

языку, к культуре народа, говорящего на этом языке; 

- интенсивное внедрение   в работу   современных технологий обучения; 

- дальнейший поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности. 

 

 

 

 

 

Работа МО учителей информатики и технологии  

 

Учитель Участие  
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Антонова Любовь 

Сергеевна 

 

 

Бушманова  

Юлия Игоревна 

1. Участие в проекте Яндекса (информатика с 

Яндекс учебником, 7-е классы), сертификат 

учителю-новатору 

2. Участие в проекте «Мой первый код» от 

благотворительного фонда «IQ option» и 

онлайн школы «Алгоритмика», 4-е классы и 

5-е классы. 

3. Вступила в ряды экспертов ОГЭ по 

информатике, прошла обучение в 2021 году 

(с этого года информатика будет проводится 

в компьютерной форме) 

4. Курс «Программирование на Рython: 

подготовка к урокам информатики на 

платформе Яндекс. Учебник‖, Автономная 

Некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального 

образования «Школа анализа данных»,   

14.01.2021 

5. Курс «Разработка электронных учебных 

материалов для работы в СДО Moodle», 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и 

информационных технологий»,  26.12.2020 

6. Курс «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации»,   10.12.2020 

7. Курс «Как преподавать компьютерную 

графику», 

Автономная Некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального 

образования «Школа анализа данных»,  

07.12.2020 

8. Курс «Разработка Android-приложений на 

Kotlin», 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова,   19.11.2020 

9. Курс «Python и Pascal в задачах школьной 

информатики», 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга,    

03.07.2020 

10. Член предметно-методической комиссии по 

проверке работ ВСОШ (программирование), 

проверка работ района 

11. Проверка конкурсных работ фестиваля 

«Петербургский урок» 
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12. Участие в жюри районного конкурса 

мультимедийных презентаций «Мир 

профессий» 

13.  Член жюри олимпиады по 

программированию в среде Scratch в северо-

западном федеральном округе, олимпиада 

благотворительного фонда развитиия IT-

образования «IO option» 

14. Игонин Кирилл, 7А, призер городской 

олимпиады по информатике (15.10.2020, 

скриншот сайта ИТМО) 

15. Игонин Кирилл, 7А, призер ВСОШ по 

информатике районный этап 

16. Выступление на городском семинаре 

«Психосохранность участников 

образовательного процесса», доклад с 

учителем математики Ушивой М.А. «Тайм 

менеджмент в условиях вынужденного 

перехода на дистанционное образование». 

 

Родиченко Вера 

Ивановна 

1. Подтверждение высшей категории учителя 

информатики и методиста 

 

Леушева Вера 

Вячеславовна 

1. Выступление на городском семинаре 

«Психосохранность участников 

образовательного процесса», доклад с 

учителем информатики Толчеевой Е.А. 

«Создание элементов комфортной 

образовательной среды на занятиях по 

информатике в начальной школе» 

 

Чесноков 

Алексей 

Владимирович 

1. Подтверждение Высшей категории 

2. Прохождение подготовки к проведению 

КЕГЭ как технический специалист. 

 

Толчеева Елена 

Анатольевна 

1. Выступление на городском семинаре 

«Психосохранность участников 

образовательного процесса», доклад с 

учителем информатики Леушевой В.В. 

«Создание элементов комфортной 

образовательной среды на занятиях по 

информатике в начальной школе» 

2. Дизайн-проект «Украшаем школу к 

праздничным датам» с 5-6 классами 

 

Кузнецова Ирина 

Анатольевна 

Повышение квалификации: 

1. Курсы «Учитель технологии» (540ч), 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов. 

2. Вебинары «Управление непрерывного 

профессионального образования педагога», 

«Лучшие практики внедрения ФГОС»  

 

 

 

Воспитательная работа  
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Цельювоспитательного процесса является воспитание человека с активной жизненной 

позицией не только в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, 

решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для 

достижения этой цели, педагогический процесс выстроен с учѐтом совместной 

деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность основана на 

принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

 Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательнойдеятельности: 
 

1. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

5. Формирование нравственной и правовой культуры. 

6. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

 

Эти задачи решались с помощью: 

 уроков общеобразовательного цикла; 

 внеклассной деятельности; 

 внеурочной деятельности; 

 внешкольной деятельности; 

 организации дополнительного образования; 

 сотрудничества со специалистами ЦПМСС и КПНЗ, ДДТ 

 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

 гражданско–патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование. 

4. Работа социально-педагогической службы школы. 

5.  Работа с родителями 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через ШМО классных 

руководителей, консультации, педагогические советы, на которых рассматривались 

методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, 

информация для классных руководителей. 
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Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

    ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, 

но и обмен опытом. Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку 

в планировании, организации и анализе воспитательной работы.  

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.       

 

Хочется отметить, что классные руководители нашей школы, (в особенности: 

Осипова Т.В., Мельникова М.А., Стебельская Т.В., Казначеева Т.Г., Петренко О.В., 

Шинкаренко Н.Н., Быстрова Е.В., Комаровская Е.Г.), обладают прекрасными 

творческими и организаторскими способностями, имеют большую базу методических 

наработок, благодаря которым крупные школьные мероприятия были проведены на 

высоком уровне. Благодаря умению классных руководителей вдохновлять своих 

воспитанников, ученики принимали активное участие во всех концертах, выставках 

творческих работ, конкурсах чтецов и т.д. 

 Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

• Гражданско–патриотическое направление 

Реализация данного направления осуществлялась через планомерную работу 

методического объединения классных руководителей, систему дополнительного 

образования и социально – психологической службы школы, через участие в 

деятельности РДШ и ЮНАРМИИ. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В 

течение года была проделана целенаправленная  работа по гражданско-

патриотическому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Родине через классные часы, уроки 

Мужества, специальные выпуски школьной газеты, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, экскурсии в музеи города, выставки рисунков, викторины, 

конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные ВОВ, мероприятия по 

увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины.  

 

Мероприятия по данному направлению: 

 

 «Никто не забыт и ничто не забыто» патриотическая акция для подростков 

Выборгского района (10, 6 кл.) 

 «День снятия блокады» книжная выставка (1-11 кл.) 

 «Свеча памяти» участие в городской акции  (СПб ГДТЮ) (юнармейцы) 
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 «Не прервется связь поколений» праздничный концерт для жителей 

микрорайона и ветеранов ВОВ, посвященный 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1 – 11 кл.) 

 Просмотр тематических фильмов 

  «Я читаю имена погибших» городская акция (ученики 5 – 10 кл., педагоги) 

 «Цена хлеба» экскурсия в музей хлеба (для 6 классов) 

 «Громкие чтения» конкурс чтецов (для 5-6 классов) 

 «Защитники Ленинградского неба» (Совет ветеранов) беседа (6 кл.) 

 «Урок мужества»  (Дом офицеров) (4, 6 кл.) 

 «Блокадный хлеб» уроки памяти (1-11 кл.) 

 «Письма в прошлое» программа для 6-х классов 

 «Пионеры-герои» познавательно-игровая программа для 5-х классов. (Районный 

проект ДДТ «Юность» «Горжусь и помню!», приуроченный к 75-летию Победы 

в ВОВ) 

 «Юные защитники Отечества» игра по станциям для учеников 8-11 классов 

 Великие битвы Великой войны» познавательно-игровая программа для 7-х 

классов (Районный проект ДДТ «Юность» «Горжусь и помню!», приуроченный 

к 75-летию Победы в ВОВ) 

 Акция «Армейский чемоданчик» 

 Просмотр тематических филь мов о ВОВ 

 «Улицы героев» познавательно-игровая программа для 10-х классов (Районный 

проект ДДТ «Юность» «Горжусь и помню!», приуроченный к 75-летию Победы 

в ВОВ) 

 Классный час, посвященный воссоединению Крыма с Россией 

 Торжественная церемония вручения юбилейных медалей и памятных подарков 

ветеранам ВОВ 

Всероссийский «Урок Победы».  

 Познавательно-игровая программа «Улицы героев» (из цикла программ 

«Горжусь и помню») 

 Возложение цветов к памятнику Шостаковичу Д. в честь 75-летия Великой 

Победы 

 Выставка в школьной библиотеке «Знай законы своей страны» 

 Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества  

 

В режиме дистанционного обучения были реализованы следующие мероприятия, 

приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 

 Конкурс чтецов, приуроченный к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Школьная летопись «Книга памяти»  

 Концерт, приуроченный к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Выставка рисунков «Память священна!» 

 Юбилейный выпуск школьной газеты «Терабайт» 

 Участие в спортивном челлендже «От победы к победе!» 

 Всероссийский онлайн-показ молодежных фильмов о героях Великой 

Отечественной войны 

 Обзор книг о Великой Отечественной войне 
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 Рубрика в школьной группе ВК «Я помню! Я горжусь!» (о жизни сверстников в 

годы ВОВ - пионерах-героях, «Молодой гвардии», о животных, которые 

помогали людям идти к Победе, о бронетанковой технике, авиации, боевых 

кораблях) 

 Выставка творческих работ «Открытка для ветерана» 

Большую работу по воспитанию любви и интереса к искусству и народным 

традициям проводит педагог дополнительного образования Беспалова Е.П. совместно с 

классным руководителем Комаровской Е.Г. 

В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, 

выездов. 

 

• Духовно-нравственное направление 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков, профилактика 

предупреждения факторов националистического и религиозного экстремизма. 

Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с 

учениками учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей 

сопереживать, ценить время и труд. 

Мероприятия по данному направлению: 

 

 Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности «Пусть всегда будет мир» 

 Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности «Дружба не имеет границ» (5 – 7 кл.) 

 Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности «Я – человек Мира!» (8 – 11 кл.) 

 Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

 Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«Экстремистская атрибутика и чем она опасна»  (6 – 8 кл.) 

 Классные часы, посвященные Международному Дню семьи (1 – 11 кл.) 

 Классный час по профилактике конфликтов «Искусство спора» (1 – 5 кл.) 

 Классный час по профилактике конфликтов «Две стороны одного конфликта»  

 (6 -11 кл.) 

 Участие в проведении акции «Международный женский день» 

 «Портрет мамы» выставка рисунков 

 «Весенние заклички» открытое инзанятие ансамбля русской песни «Перезвон» 

 Интерактивная игровая программа  «Я тебя слышу» (5 кл.) 

 Вебинар «Семейный медиатор» (ЦППМСП) 

 «Формирование толерантности у детей и подростков в семейном воспитании» 

(ЦППМСП) 

 Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности «Пусть всегда будет мир» (в рамках недели толерантности 

10.11  - 16.11.2020) 

 Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности «Дружба не имеет границ» 

 Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, культуры, 

национальности «Я – человек Мира!» 
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 Вебинар «Буллинг в школе: как помочь своему ребенку?» (ЦППМСП) 

 Вебинар «Крепкая семья» ЦППМСП 

 Классный час, посвященный Дню матери  (29.11) «Святое слово «Мама» 

 Мастер-класс по оригами «Подарок для мамы», посвященный Дню Матери 

 Выставка творческих работ «Мамина нежность» 

 «Пусть мама услышит» Поэтический фестиваль 

 «С днем Матери!» концерт (дистанционный) 

 

 

• Правовое направление 

 

Работа школы по правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной 

пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего 

навыками защиты собственных гражданских прав и прав всех участников 

образовательного пространства. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихсякаждый год 

планируются и проводятся мероприятия, направленные на ознакомление детей с 

информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей Декларации прав 

человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи гражданином 

общества и государства. 

В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» были проведены: 

 беседы: «Конвенция ООН о правах ребѐнка» для 4 – 11 классов; 

 беседа «Правила обязательные для всех» (о правилах поведения в школе, 

недопустимости порчи имущества, табакокурения) 5 – 11 класс; 

 «Школа безопасности» (проведение инструктажей) 1 – 11 класс; 

 информирование «Ответственность несовершеннолетних за преступления 

против личности» 5 – 11 класс; 

 сотрудничество с ЦППМСС Выборгского района. 

 Диагностики  по плану-графику сотрудничества 7-9 классы; 

 выставка в школьной библиотеке  

 «Знай законы своей страны» 1 – 11 класс; 

 Классный час Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). Профилактика клещевого энцефалита 

  «День независимости» информационный проект. Профилактика зависимостей 

 Беседы, посвящѐнные «Дню борьбы с туберкулѐзом». Проведение лекций на 

тему: «Профилактика и раннее выявление туберкулѐза у детей»; «Курение и 

туберкулѐз» 

 Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против 

детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП ( в том числе и на ЖД 

транспорте).  

Правила поведения на воде. 

 Встреча первоклассников с инспектором ГИБДД Выборгского района 

  «Детство! Добро! Доверие!» классный час, посвященный профилактике 

преступлений против детей  

 Классный час, посвященный профилактике преступлений против детей «Право 

на безопасность» 

  «Безопасный Интернет» Классные часы по интернет-безопасности (30.10 – день 

интернета) 
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 Вебинар «Защита и соблюдение прав несовершеннолетних: юридическая 

консультация» (ЦППМСП) 

 Открытый урок «День молодого избирателя» 

 Беседы: «Конвенция ООН о правах ребѐнка»  

 Беседа «Правила обязательные для всех» (о правилах поведения в школе, 

недопустимости порчи имущества, табакокурения)  

 «Школа безопасности» (проведение инструктажей)  

 Информирование «Ответственность несовершеннолетних за преступления 

против личности»  

 Выставка в школьной библиотеке «Знай законы своей страны»  

 Вебинар «День правовой помощи в сопровождении семей с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, находящихся в семьях 

СОП» (ЦППМСП) 

 Выставка в школьной библиотеке «Знай законы своей страны» 

 Классный час, посвященный Дню Конституции РФ «Мои права и обязанности» 

 Классный час, посвященный Дню Конституции РФ «Подросток и закон»  

 Классный час, посвященный Дню Конституции РФ «Ответственность 

несовершеннолетних» 

 Встреча с инспектором ПДН 

 Классный час Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). Правила поведения на льду 

 

Наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, задают 

интересующие их вопросы, учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение 

к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм 

права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. В целях повышения эффективности работы по 

правовому воспитанию в новом учебном году требуется: 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, 

склонными кнарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах 

правовоговоспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и 

правопорядка; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не 

выполняют должным образом свои родительские обязанности. 

 

• Художественно-эстетическое направление 

 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

  «Мой мир» антинарктотический конкурс для 3 – 11 классов(школьный тур) 

 Конкурс на лучшую эмблему школы 

  «Самый умный» игра для 9-х классов в рамках недели географии 

 «Крестики-нолики» игра для 5-х классов в рамках недели географии 

 «Знатоки географии» игра для 7-х классов в рамках недели географии 

 «По материкам и океанам» игра для 6-х классов в рамках недели географии 

 Географический КВН для 10-11 классов рамках недели географии 

  «Путешествие вокруг света» игра для 9-х классов в рамках недели географии 
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  «Не прервется связь поколений» праздничный концерт для жителей 

микрорайона и ветеранов ВОВ, посвященный 76-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 «Я читаю имена погибших» городская акция 

  «Громкие чтения» конкурс чтецов для 5-6 классов 

  «Морское путешествие» районная конкурсная программа для 6-х классов в 

рамках недели географии. 

 Районная творческая лаборатория юных журналистов в ДДТ «Юность» 

 «Позиционирование школы в медиапространстве» районный обучающий 

семинар 

 «Что? Где? Когда?» познавательно-игровая программа для учеников 4-х классов 

 «Проектория» Всероссийский проект по профориентации для 9-10 классов 

 Акция «Подари книгу» 

 «Пионеры-герои» познавательно-игровая программа для 5-х классов. (Районный 

проект ДДТ «Юность» «Горжусь и помню!», приуроченный к 75-летию Победы 

в ВОВ) 

  «Юные защитники Отечества» игра по станциям для учеников 8-11 классов 

 «Великие битвы Великой войны» познавательно-игровая программа для 7-х 

классов (Районный проект ДДТ «Юность» «Горжусь и помню!», приуроченный 

к 75-летию Победы в ВОВ) 

 Акция «Армейский чемоданчик» 

 Просмотр тематических фильмов о ВОВ 

 «Попробуй себя» профориентационная игра по станциям 

 «Масленица» (1 – 4 кл.) 

 «Улицы героев» познавательно-игровая программа для 10-х классов(Районный 

проект ДДТ «Юность» «Горжусь и помню!», приуроченный к 75-летию Победы 

в ВОВ) 

 «Котовасия» конкурс рисунков и поделок  

 «Портрет в весенних тонах» Всероссийский конкурс  рисунков  

 Участие в проведении акции «Международный женский день» 

 «Портрет мамы» выставка рисунков 

 Весенний концерт «Девчата» 

 «Весенние заклички» открытое инзанятие ансамбля русской песни «Перезвон» 

 Участие в проведении Всероссийской акции, посвященной Дню счастья 

 Торжественная церемония вручения юбилейных медалей и памятных подарков 

ветеранам ВОВ 

 Конкурс чтецов, приуроченный к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Школьная летопись «Книга памяти»  

 Концерт, приуроченный к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Выставка рисунков «Память священна!» 

 Юбилейный выпуск школьной газеты «Терабайт» 

 Выставка творческих работ «Открытка для ветерана» 

 Участие в проведении Всероссийской акции «День смеха»  

 Участие в проведении Всероссийской акции «Будь здоров!»  

 Участие в проведении Всероссийской акции «Мой космос» 

 Участие в проведении Всероссийской акции «Международный День Земли» 

 Участие в проведении Всероссийской акции, посвященной Дню Победы  
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 Участие в проведении Всероссийской акции, посвященной Дню детских 

организаций  

  Концерт «День учителя» 

 Познавательно-игровая программа «Улицы героев» (из цикла программ 

«Горжусь и помню») 

 Интерактивная игровая программа  «Я тебя слышу» (5 кл.) 

 Возложение цветов к памятнику Шостаковичу Д. в честь 75-летия Великой 

Победы 

 Выставка творческих работ по ПДД 

 Конкурс плакатов «Во имя жизни» 

 Мероприятие, посвященное Дню героев Отечества  

 Конкурс «Самый нарядный класс» 

 «ЭКО-мода» конкурс новогодних костюмов из мусора 

 Мастер-класс от Карамельки «Новогодние игрушки» 

 Конкурс чтецов «Стихи для Дедушки Мороза» 

 «Новогодний огонек на «Школа-ТВ» 

 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году 

целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, для этого распределить ответственность за проведение праздников по 

классам. 

 

• Экологическое направление 

 

В школе активно ведѐтся работа по экологическому воспитанию. Правильно 

выстроенное в школе экологическое образование и воспитание позволяют 

сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства с 

природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, 

умения и навыки экологически целесообразного поведения.  

 

Мероприятия по данному направлению: 

 

 «Самый умный» игра для 9-х классов в рамках недели географии 

 «Крестики-нолики» игра для 5-х классов в рамках недели географии 

 «Знатоки географии» игра для 7-х классов в рамках недели географии 

 «По материкам и океанам» игра для 6-х классов в рамках недели географии 

 Географический КВН для 10-11 классов рамках недели географии 

 «Путешествие вокруг света» игра для 9-х классов в рамках недели географии 

 «Морское путешествие» районная конкурсная программа для 6-х классов в 

рамках недели географии 

 «Весенние заклички» открытое инзанятие ансамбля русской песни «Перезвон» 

 Участие в проведении Всероссийской акции «Мой космос» 

 Участие в проведении Всероссийской акции «Международный День Земли» 

 Экоурок в рамках гранта по проекту «Крышечки ДоброТЫ!» 4, 5 кл. 

  «ЭКО-мода» конкурс новогодних костюмов из мусора 

 

• Спортивно-оздоровительное направление 

 Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей 

школе отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении 
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спортивных мероприятий дают простор детской изобретательности и фантазии, 

развивают индивидуальные способности обучающихся, прививают любовь к 

физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и преодоления асоциальной 

деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую пользу и нам, как 

учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно 

расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания 

детям, общению с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся 

и учителей. 

 

Мероприятия по данному направлению: 

 

 Беседы с учащимися о вреде курения 

 Акция «Всероссийский урок первой помощи» 

 Классный час Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и 

преступлений против детей, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том 

числе и на ЖД транспорте). Профилактика клещевого энцефалита 

  «День независимости» информационный проект. Профилактика зависимостей 

 Беседы, посвящѐнные «Дню борьбы с туберкулѐзом». Проведение лекций на 

тему: «Профилактика и  раннее выявление туберкулѐза у детей»; «Курение и 

туберкулѐз» 

 Участие в спортивном челлендже «От победы к победе!» 

 Участие в проведении Всероссийской акции «Будь здоров!»  

 Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против 

детей, курения, наркомании,алкоголизма, ДТП ( в том числе и на ЖД 

транспорте). Правила поведения на воде. 

 Всероссийский онлайн-урок здоровья  «Будь здоров!» (трансляция: ВК, ютуб) 

 Познавательный урок «Ослепительная улыбка на всю жизнь» в рамках 

программы «Здоровый школьник» для 1 кл. 

 «Формирование самооценки девушки-подростка» интерактивная лекция в 

рамках программы «Здоровый школьник» 7 кл. 

 Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 Классный час, посвященный вопросам полового воспитания и профилактике 

заболеваний, передающихся половым путем «Все, что тебя касается…» 

 Вебинар «Защита и соблюдение прав несовершеннолетних: юридическая 

консультация» (ЦППМСП) 

  «Школа безопасности» (проведение инструктажей)  

 Районный конкурс мультимедийных презентаций 

 Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

 «Безопасная дорога» классные часы для 1 – 4 классов, в рамках городской акции 

«Засветись!» 

 День единых действий по информированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа  

 Беседы с представителем поликлиники 

 

Дополнительное образование. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению предоставляет возможность: 
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 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

В течение года в школе работали 12 кружков и спортивных секций на 

бюджетной основе. 

- 8 человек состоящих на различных формах учета заняты в кружках или секция 

на базе образовательного учреждения и иных площадках Санкт – Петербурга. 

Практически все учащиеся школы (80%) посещают кружки и секции на базе 

школы или других учреждений дополнительного образования Санкт - Петербурга. 

Вся информация о работе секций, кружков школы представлена на 

информационном стенде, сайте школы. Также дополнительно дети и/или их законные 

представители могут обратиться с вопросом организации досуговой деятельности к 

классному руководителю, социальному педагогу или зам. директора по ВР.    

80 % учащихся посещает школьную библиотеку. 

Учащиеся 1-11 классов принимают участие в мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

№ Кружок  Направление работы Руководитель  

1. Вокальный 

ансамбль 

«Перезвон» 

(нач. классы) 

Музыкальное, 

фольклор 

Специалист ДДТ«Современник» 

 

2. «Улей» 

(1 -5 классы) 

Прикладное, лепка, 

рисование 

Шепелева Е.С. 

Специалист  

ДДТ «Юность» 

3. Студия «Твиsт» 

(8 – 15 лет) 

 

Танцевально - 

спортивное 

 

Лагунова А.Е. 

4. Волейбол 

(10 – 14 лет) 

 

Спортивное  Мальцев С.Н. 

Специалист СДЮСШОР «Экран» 

5. Кружок 

шашистов 

 (нач. школа) 

Спортивное  Специалист ПМЦ «МИР» 

Жариков Владислав Леонидович 

6. Квиллинг  

(3 – 6 классы) 

Прикладное  Специалист ДДТ «Современник» 

Кожушная Валентина Васильевна 

7. «Чудеса из 

ниток» 

(1-4) 

Прикладное 

(вязание крючком, 

вышивка лентами) 

Специалист  

ДДТ «Юность» Мирошникова 

Любовь Ивановна 

8. Хоровое 

объединение 

«Орфей» 

Музыкальное Специалист ДДТ «Современник» 

Фирсова Татьяна Сергеевна 

9. Театральный 

коллектив 

«Сказка» 

Театральное  Специалист  

ДДТ «Юность» Налимова  Мария 

Анатольевна 
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Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до 

учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, 

познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие 

трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие 

способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

 

Работа с родителями 

Большое  внимание уделялось работе с родителями, целью  которой являлось 

сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. В течение года 

проводились родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные 

родительские собрания проводились по плану классных руководителей (1 раз в 

четверть или по необходимости).  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные 

консультации для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались 

классными руководителями к различным видам деятельности: участвовали в акции 

«Родительский патруль», проводили проверку внешнего вида учеников, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках,  экскурсиях. В школе проводилось 

педагогическое просвещение родителей согласно плану. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю 

помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось 

непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  

воспитывающимися в условиях приѐмной и опекаемой семьи. Постоянно велось 

наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям опекаемых. 

 

Работа социально-педагогической службы 

 

 Работа школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

2021-2022 году проводилась  в соответствии с составленным планом работы  по 

следующим разделам:  

- совместные действия школы с 58 отделением полиции и КДН и ЗП; 

- сотрудничество с ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района; 

- сотрудничество  с СПб ГБУ центром СПб ГБУ центр социальной помощи семье и 

детям Выборгского района социальной помощи семье и детям Выборгского района  

- сотрудничество со службами по сопровождению несовершеннолетних («Контакт»);   

- совместные действия школы и медицинской службы; 

- массовые мероприятия школы. 

Организация профилактической работы была ориентирована на учащихся, родителей и  

педагогов школы. 

 В августе-сентябре 2021г классные руководители оформили социальные 

паспорта классов. В течение учебного года учащиеся из малообеспеченных семей, 

многодетных семей, дети-инвалиды, опекаемые дети получали  бесплатное питание (1-

4 класс: завтрак, обед, 5-11 класс-обед) 

 В сентябре для детей из многодетных семей – 9, опекаемых детей - 1; детей были 

оформлены бесплатные проездные билеты. Все учащиеся данной категории успешно 

обучаются в школе.     

 В 2021 году на учет в ОДН были поставлены три семьи, где родители 

ненадлежащим образом выполняли родительские обязанности.  

 В связи с тем, что законные представители ссылались на незнание своих 

обязанностей по воспитанию своих детей, было принято решение отдельно обозначить 



83 

просветительскую работу с родителями об их правах и ответственности за воспитание 

и образование несовершеннолетних.  

 В течение 2021-2022 года было проведено 7 заседаний Совета по профилактике, 

на которых рассматривались такие вопросы: правила поведения в школе и вне 

образовательного учреждения, в том числе профилактика травматизма, вопросы по 

успеваемости отдельных учащихся;  

 Заседания проводились по утвержденному плану или с возникающей 

необходимостью. Работу Совета по профилактике можно признать эффективной, так 

как 90 % рассмотренных вопросов были решены.  

 По предупреждению правонарушений были проведены следующие 

мероприятия: классные часы, беседы, организована досуговая, кружковая и 

просветительская деятельность, а также игра по станциям, выпуск стенгазет, 

инструктаж о правилах поведения в каникулярное время в рамках Декады правовых 

знаний. 

 

Предупреждение травматизма  в школе как профилактика противоправного 

поведения. 

 Предупреждение травматизма в школе является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Ежегодно на родительских собраниях  и классных часах 

учащихся и родителей знакомят с правила поведения учащихся и Уставом школы. 

 В дневниках каждого учащегося имеется выписка из Устава школы о правилах 

поведения в школе, о правах и  об обязанностях родителей в области воспитания детей, 

рекомендации по выполнению домашних заданий, а также разработана схема проезда и 

безопасного подхода к школе, на сайте школы представлен  паспорт дорожного 

движения гимназии с инструкциями и схемами.  

Постоянно проводится инструктаж с  учащимися при проведении 

воспитательных мероприятий, перед работами на пришкольном участке  и экскурсиями 

Учащиеся и родители в течение года принимают участие в школьных, районных 

и городских мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Организовано ежедневное дежурство по школе педагогического коллектива и  

учащихся  8-11 классов.   

В каждом учебном кабинете, спортивных залах, в бассейне имеется папка с 

инструкциями ПБ и ОТ для учащихся и сотрудников. 

 

Привлечение специалистов районных центров и других организаций к 

профилактической работе 

 

Школа сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Костромской д.7 Выборгского района. 

 

Работа школы с Центром проводилась в соответствии с соглашением по следующим 

направлениям: 

 

Виды работ Класс Кол-во 

человек 

Информационный проект «Профилактика 

правонарушений» 

Обучающиеся 7а-б, 

8-а,9-б,10-а классов 

75 

человек 

Информационно - практическое занятие «Знаешь ли ты, 

как избежать беды?»  

Обучающиеся1а-б-

в, 2а-б-в,3а-б-в, 4-а-

б-в 

100 

человек 
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Информационный проект «Театр марионеток» Обучающиеся5а-б-

в, 6а,  

7-б 

60 

человек 

Измерение готовности (склонности) подростков к 

реализации различных форм отклоняющегося поведения 

Обучающиеся7а-б, 

8а-б, 9а-б-в,10а 

90 

человек 

Выявление склонности к аддиктивному поведению Обучающиеся7а-б, 

8а-б, 9а-б-в,10а 

90 

человек 

Определение уровня риска школьного буллинга Обучающиеся7а-б, 

8а-б, 9а-б-в, 

70 

человек 

Выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психоактивных веществ 

Обучающиеся 7-11 

классы 

 

212 

человек 

Информационный проект « Нет зависимости» Обучающиеся 10 а-

б 

30 

человек 

Программа «Профилактика дивиантного поведения» Обучающиеся 8а 

класса 

20 

человек 

Информационный проект «Жестокое обращение с 

несовершеннолетними» 

Родители 5-11 

классов 

70 

человек 

 Для консультации специалистов с ГБУ ДО ЦППМСП были направлены --

1человек. 

 Работа школы совместно с ГБУ ДО ЦППМСП центром дает положительные 

результаты. Специалисты ЦПМСС по результатам диагностики провели 

профилактические занятия в 1-11 классах. 

 Результаты диагностики оказали помощь педагогическому коллективу:  

-при составлении рекомендаций по выбору дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся; 

 - в организации индивидуального подхода во время учебно-воспитательного процесса 

к учащимся, в том числе с низкой устойчивостью к стрессам для предупреждения 

отклоняющегося поведения в различных его видах.  

- в оказании   помощи учащимся в профессиональном самоопределении; 

 - в повышении педагогической компетентности родителей. 

 

Школа сотрудничает со службой по сопровождению несовершеннолетних (СПб 

ГБУ ГЦСП «Контакт» Пархоменко д. 33), с Центром семьи Выборгского района. 

 

Все ученики, состоящие на учете в ОДН находятся в тесном взаимодействии с 

центрами сопровождения. Кроме того, по личному заявлению в центре «Контакт» 

обслуживается 4 семьи, в Центре семьи Выборгского района - 3 семьи. В Центре семьи 

в этом учебном году на заседании КССП были рассмотрены одна семья. Благодаря 

тесному сотрудничеству со специалистами центра в образовательное учреждение 

удалось вернуть троих учеников, не замотивированных на учебную деятельность.  

 

Профилактическая работа в школе по предупреждению правонарушений 

проводится в тесном контакте с ОДН 58 отдела полиции.  

 

 Необходимые документы и характеристики учащихся предоставляются в ОДН в 

кратчайшие сроки. Все сообщения, поступающие из полиции, немедленно 

отрабатываются. Учащиеся, совершившие правонарушения, вносятся в Базу данных 

правонарушений, ставятся на внутришкольный контроль, с ними проводится работа, 

направленная на осознания своих противоправных действий.  Совместно с 

инспектором ОДН. Социальный педагог   посетил  1 семью.  
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Количество направленных ОУ запросов в течение 2021-2022 учебного года 

В отдел социальной защиты населения – 0 (получение компенсации на опекаемых 

детей) 

В отдел по делам несовершеннолетних –ОДН –45 по запросам 6 о/п-, представления- 3 

В органы опеки и попечительства – 30 

В комиссию по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП)- 15 

В прокуратуру - 0 

Cоциально-педагогическая службашколы будет продолжать работу по всем, ранее 

заявленным направлениям, сотрудничать с различными субъектами профилактики 

правонарушения, различными профессиональными и учебными заведениями.  

 

Планируя работу на следующий год, следует: 
 -усилить работу по раннему выявлению социального неблагополучия учащихся, 

своевременно выявлять неблагополучные семьи; 

 -предъявлять к безответственным родителям более строгие меры (направление в КДН 

и другие соответствующие органы);      

- активнее привлекать к просветительской работе по правовому воспитанию учащихся 

представителей ОДН и РУВД; 

- продолжать активизировать работу по организации досуговой деятельности учащихся  

«группы риска», и состоящих на учѐте ОДН; 

Активизировать работу с родителями, путем вовлечения в совместные мероприятия с 

детьми. 

Разработать лекторий по наиболее актуальным темам по профилактике 

правонарушений с привлечением специалистом Выборгского района 

-активизировать работу «Службы медиации» 

-Совету профилактики продолжать работу по предупреждению правонарушений. 

 

Результаты обучения в 2021-2022 учебном году 

Анализ итоговых контрольных работ по математике в 5-8,10 классах май  2022год 

класс по 

списку 

писало отс 5 4 3 2 Качество 

% 

Успев.% СрБ учитель 

5А 31 25 6 0 2 19 4 8 84 3,0 Гулюкина 

Н.Г. 

5Б 31 25 6 0 2 19 4 8 84 3,0 Гулюкина 

Н.Г. 

5В 31 24 7 6 11 7 0 71 100 4,0 Гулюкина 

Н.Г. 

Итого  93 74 19 6 15 45 8 28 90 3,3  

6А 30 25 5 3 8 14 0 44 100 3,56 Ушивая М.А. 

6Б 30 27 3 4 8 13 2 44 93 3,5 Нагорных 

А.С. 

6В 25 24 1 2 6 14 2 33 92 3,4 Маркина Г.В. 

Итого  85 76 9 9 22 41 4 41 95 3,45  

7А 26 22 4 2 5 13 2 32 91 3,3 Нагорных 

А.С. 

7Б 26 18 8 - 4 12 2 22 89 3,0 Нагорных 

А.С. 
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Данные контрольные по математике были проведены в качестве итоговых для проверки 

знаний, которые учащиеся получили за прошедший 2021-2022 учебный год.  

      По итогам промежуточной аттестации в 5-8 и 10 классах в ГБОУ школа №483 

Выборгского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году по русскому языку 

проведен анализ контрольных работ по повторению  по русскому языку в мае 2022 года 

Методы: письменные административные контрольные диктанты по итогам 

изученного за год. 

 Цель: проверить знания по русскому языку. 

 
Класс Учитель Дата Уч-ся Писали на «5» на «4» на «3» на «2» 

5А Васильева О.П. 13.05.2022 31 26 3 10 13 0 

5Б Денисенко Л.А. 12.05.2022 30 25 3 8 11 3 

5В Иванова Е.С. 12.05.2022 27 24 0 11 9 4  

6А Моденкова С.А. 11.05.2022 29 24 1 8 11 4 

6Б Денисенко Л.А. 12.05.2022 23 20 3 6 9 2 

6В Никандрова Е.А. 18.05.2022 25 20 2 2 12 4 

7А Иванова Е.С. 12.05.2022 27 21 0 0 12 9 

7Б Моденкова С.А. 11.05.2022 27 27 4 13 7 3 

7В Иванова Е.С. 12.05.2022 27 24 0 4 18 2 

8А Никандрова Е.А. 19.05.2022 24 22 1 10 10 1 

8Б Моденкова С.А. 11.05.2022 27 24 2 10 8 4 

8В Денисенко Л.А. 12.05.2022 25 24 1 10 10 3 

10А Никандрова Е.А. 17.05.2022 25 17 0 3 5 9 

10Б Иванова Е.С. 12.05.2022 28 24 1 8 3 2 

 

 
Класс Учитель Дата Уч-ся Писали Кач зн % Ср.б Успев % 

5А Васильева О.П. 13.05.2022 31 26 50 3,6 100 

5Б Денисенко Л.А. 12.05.2022 30 25 44 3,4 88 

5В Иванова Е.С. 12.05.2022 27 24 45,8 3,3 83,3 

6А Моденкова С.А. 11.05.2022 29 24 37,5 3,25 83,3 

6Б Денисенко Л.А. 12.05.2022 23 20 48,1 3,5 88,9 

6В Никандрова Е.А. 18.05.2022 25 20 20 3,1 80 

7В 27 25 2 3 7 15 0 32 100 3,03 Ушивая М.А. 

Итого  79 65 14 5 16 40 4 29 94 3,11  

8А 25 22 3 1 1 19 1 9 96 3,1 Нагорных 

А.С. 

8Б 26 24 2 1 2 19 2 13 92 3,2 Ушивая М.А. 

8В 25 23 2 1 4 16 2 13 91 3,07 Нагорных 

А.С. 

Итого  76 69 7 3 7 54 5 11 93 3,1  

10А 29 27 2 - 1 16 10 4 63 2,6 Маркина Г.В. 

10Б 28 28 0 5 10 12 1 54 99 3,67 Маркина Г.В. 

Итого  57 55 2 5 11 28 11 29 80 3,14  

Всего:  390 339 51 28 71 208 32 44 91 3,28  
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7А Иванова Е.С. 12.05.2022 27 21 0 2,6 57,1 

7Б Моденкова С.А. 11.05.2022 27 27 63 3,7 88,9 

7В Иванова Е.С. 12.05.22 27 24 16,7 3,0 91,7 

8А Никандрова Е.А. 19.05.2022 24 22 50 3,5 95,45 

8Б Моденкова С.А. 11.05.2022 27 24 50 3,4 83,3 

8В Денисенко Л.А. 12.05.2022 25 24 47,8 3,6 91,3 

10А Никандрова Е.А. 17.05.2022 25 17 17,65 2,65 47 

10Б Иванова Е.С. 12.05.2022 28 24 37,5 3,33 91,7 

 

 

Анализ техники чтения  по литературе 

в мае 2021-2022 года 

Методы: осмысленное чтение вслух на время 

 Цель: проверить технику чтения по литературе, проверить читательскую 

грамотность обучающихся, включающую в себя нормативное чтение, понимание 

текста, умение отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Класс Учитель Дата Уч-ся Читали на «5» на «4» на «3» на «2» 

5А Васильева О.П. 18.05.2022 31 31 6 8 13 4 

5Б Денисенко Л.А. 18.05.2022 30 29 13 15 0 1 

5В Иванова Е.С. 18.05.2022 28 23 6 8 8 3 

 

Класс Учитель Дата Уч-ся Читали Кач зн % Ср.б Успев % 

5А Васильева О.П. 18.05.2022 31 31 45,2 3,52 87,1 

5Б Денисенко Л.А. 18.05.2022 30 29 96 4,4 97 

5В Иванова Е.С. 18.05.2022 28 23 60,9 3,8 95,65 

 

По сравнению со стартовыми работами в сентябре, октябре месяце 2021 года 

результаты по среднему баллу, качеству знаний, успеваемости незначительно 

улучшились,  поэтому есть над чем работать МО учителей русского языка и 

литературы.  

Выводы: На следующий учебный год необходимо выделить несколько уроков 

для повторения основного материала за предыдущие классы. Ежеурочно давать 1-2 

задания на закрепление пройденного материала. А также задания, развивающие 

логические способности и требующие комплексного применения знаний. Чѐтко 

продумывать этапы уроков, ориентируя учащихся на самостоятельную и поисковую 

деятельность. В целом материал учениками усвоен недостаточно и МО учителей 

математики и МО учителей русского языка и литературы следует повышать качество 

преподавания предмета и результаты учащихся. 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

  Выпускники 9 классы 

1. Всего обучающихся на начало года  

2. Всего обучающихся на конец года  

3. Допущены до ГИА 56 

4. Сдавали  экзамены досрочно - 
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5. Сдавали в щадящем режиме 2 

6. Сдавали экзамены в 

 форме  ОГЭ 

русский язык 53 один справочник уже сдал 

математика 54 

7. Сдавали повторно русский язык 

                               математику 

2 

 

8 Всего получили аттестат 51 

9. Получили справку 5 

Из них:                     по итогам года - 

по результатам гос.Итоговой аттестации 5 

10. Оставлены на повторный курс обучения - 

Из них:                    по итогам года - 

по результатам  гос.Итоговой аттестации - 

11. Получили аттестаты с отличием 1 

12. Не проходили ГИА в установленные сроки - 

Из них: по уважительной причине - 

13. Всего экстернов - 

 

 

Результаты по предметам по ОГЭ 

 

 

Предмет Средний балл 

9а 9б По школе 

Русский язык 3,3 3,9 3,6 

Математика 3,2 3,2 3,2 

Обществознание 3,0 3,0 3,0 

Информатика 3,5 3,6 3,55 

Химия 2,6 2,6 2,6 

Английский язык 2,8 3,5 3,15 

Биология 3,6 3,0 3,3 

География 3,3 3,7 3,5 

 

 

Выводы и рекомендации 
 

Выводы и предложения: 

1. Скорректировать программу по предметам, уделяя больше внимания 

повторению и закреплению материала, вынесенного на ОГЭ. 

2. Результаты ОГЭ показали, что уровень подготовки учащихся 9а и 9б 

недостаточен. Повторная пересдача назначена на 05 сентябрь 2022 по 

математике, 08.09.2022 по русскому языку, 15.09.2022 по английскому языку и 

химии. По результатам пересдачи пять учащихся не справились с экзаменом: 

четыре ученика по математике и одна ученица по химии, они получили справки. 

3. Всем учителям-предметникам необходимо разобрать с учащимися те задания, 

которые вызвали затруднения. 

4. Классным руководителям довести результаты ОГЭ до сведения родителей 

учащихся.  

5. Усилить контроль за преподаванием всех предметов. 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации  

в 2021 - 2022 учебном году 
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  Выпускники 11 классы 

1. Всего обучающихся на начало года 46 

2. Всего обучающихся на конец года 46 

3. Допущены до ГИА 46 

4. Сдавали  экзамены досрочно - 

5. Сдавали в щадящем режиме - 

6. Сдавали экзамены в 

 форме  ЕГЭ 

русский язык 46 

математика 

(профильная) 

математика 

(базовая) 

21 

 

25 

 в форме ГВЭ  0 

7. Сдавали повторно русский язык 

                               математику 

 

3 

9 Всего получили аттестат 45 

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 1 

13. Не проходили ГИА в установленные 

сроки 

- 

Из них: по уважительной причине - 

14. НЕ сдавали ЕГЭ  1 

 

Выбор экзаменов учащимися 11А, Б классов в 2021-2022 учебном году 

 

Обществознание (21 человек), история (5 человека); физика (1человек), 

английский язык (6 человека), информатика и ИКТ (12 человек), биология (7 человек), 

литература (9 человек), география (3 человека)   

 Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стало 

обществознание, информатика, литература.  

 

Сводная таблица баллов по предметам по ЕГЭ 2021-2022 

 

 

 

Предмет 

 

 

ФИО учителя 
Кол-

во 

уч-ся 

2021 – 2022 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 

Иванова Е.С. 

26 
49-

2 

55-

3 

57-

1 

60-

1 

61-

1 

62-

70-

1 

72-

2 

73-

80-

2 

82-

1 

89-

94-

1 
 68,8 

94 
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1 

65-

1 

66-

2 

67-

2 

 

1 

76-

1 

78-

1 

2 

Русский язык 

Денисенко Л.А. 

20 

32-

1 

48-

1 

 

50-

1 

51-

1 

55-

1 

56-

1 

65-

3 

69-

1 

70-

1 

71-

1 

72-

2 

73-

1 

76-

2 

82-

2 

85-

1 

  65,75 

82-2 

85-1 

Математика 

профильная 

Ушивая 

М.А.11А 

17 

17-

1, 

22-

3,2

7-1 

34-

4 

40-

14

6-1 

52-

1 

64-

2 

70-

1 

74-

1 

78-

1 

   43,18 

78 

            

Математика 

профильная 

Ушивая М.А.11Б 

4 

11-

1, 

34-

1 

40-

1 

  
72-

1 
   39,25 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

профи

ль 41,2 

Математика 

базовая 

Ушивая 

М.А.11А 
9 5-5 4-3 3-0 2-1    4,3 

 

Математика 

базовая 

Ушивая М.А.11Б 

16 5-1 4-9 3-4 2-2    3,56 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

база 

3,93 

Aнглийский 

язык 

Гуркина 

Н.Н./Московская 

О.Е.11А 
5 

39-

1 

52-

1 

59-

1 

62-

1 
  

90-

1 
 

60,4 

 

90 

Aнглийский 

язык 

Гуркина Н.Н.11Б 
1 

45-

1 
      45 

 

Физика Мунческу И.В. 1 48-       48  
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1 

Обществознание 

Попов В.М.11А 

 
8 

32-

1 

50-

1 

53-

1 

65-

1 

72-

1 

74-

1 

86-

1 

88-

1 

  56,25 

88 

История 

Попов В.М.11А 

 
2   

60-

1 

69-

1 

    64,5 

 

Обществознание 
Якобсон 

В.М.11Б 
13 

32-

2,4

0-

1,4

5-2 

50-

1 

56-

1 

57-

1 

46

1-

16

5-2 

69-

1 

76-

1 
   53,3 

76 

История 

Якобсон 

В.М.11Б 
3 

32-

1, 

10-

1 

 
62-

1 
    31,3 

 

Информатика и 

ИКТ 

Бушманова 

Ю.И., Чесноков 

А.В.11А 

10 

7-1 

27-

1 

43-

2 

46-

1 

 
64-

1 

75-

2 

78-

1 

80-

1 
  53,8 

80 

Информатика и 

ИКТ 

Бушманова 

Ю.И., Чесноков 

А.В.11Б 
2  

51-

1 
 

70-

1 
   60,5 

70 

Биология 
Карачанская 

Г.В.11А 
2 

40-

2 
      40 

 

Биология 

Карачанская 

Г.В.11Б 

5 

25-

1 

34-

1 

44-

1 

48-

1 

      37,75 

 

Литература 
Иванова Е.С.11А 

3 
46-

1 

55-

1 

60-

1 
    53.67 

 

Литература 

Денисенко 

Л.А.11Б 

6 

30-

1 

42-

1 

48-

1 

58-

1 

62-

1 
 

82-

1 
  53.67 

82 

География 

Гулиева 

З.Ш.11А 

3 

46-

1 

 

 

 

54-

1 
 

76-

1 
   59.33 

76 
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Лучшими учениками, получившими высокие баллы по ЕГЭ 2021-2022 учебного 

года, являются: 

1. Степанов Вениамин Сергеевич-388 баллов; 

2. Стародубова Полина Денисовна-336 баллов; 

3. Карпусь Наталия Константиновна-251 балл; 

4. Карпов Алексей Андреевич-236 баллов; 

5. Еремеев Роман Викторович-220 баллов; 

6. Пронжилова Дарья Дмитриевна-229 баллов; 

7. Репина Мария Алексеевна-211 баллов; 

8. Краскова Анастасия Сергеевна-208 баллов; 

9. Усанина Мария Ивановна-201 балл;   

10. Гуркина Полина Денисовна-194 балла. 

 

Выводы и рекомендации: 

Средний балл по истории – 47,9 балла (5 учеников);  

по русскому языку –67,3 балла (46 учеников); 

по информатике и ИКТ – 57,15 баллов ( 12 учеников);  

по английскому языку – 52,7 баллов (6 учеников);  

по физике – 48 баллов (1 ученик); 

по  обществознанию – 54,8 баллов (21 ученик); 

по математике профиль - 41,2 баллов (21 ученик); 

по математике база -3,93 (25 учеников); 

по  биологии -38,9 балла (7 учеников); 

по литературе -53,67 баллов (9 учеников); 

по географии – 59,33 баллов (3 ученика). 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за три года 

 

 

Предмет 
2019-2020 

школа 

2020-2021 

школа 

2021-2022 

Русский язык 71.24 64,3 67.3 

Математика 
46,5 48,5 41.2 профиль 

3,93 база 

Английский язык 59 72,25 52,7 

Литература - 81,3 53,67 

История 83 54,5 47,9 

География 67 87 59,33 

Обществознание 49,7 55,85 54,8 

Физика 54,4 74 48 

Биология 43 33 38,9 

Химия 42 47,5 0 

Информатика и 

ИКТ 

64,4 67,25 57,15 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По сравнению с предыдущей аттестацией средний балл:  

увеличился по русскому языку по остальным предметам средние баллы уменьшились.  

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, 

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

проведении ЕГЭ, добросовестно и ответственно отнеслись к выполнению своих 

обязанностей.  Не прошли минимальный порог: 

 по обществознанию Куприянов Андрей Сергеевич 11А (учитель Попов В.М.); 

        по обществознанию Журавлѐва Светлана Вячеславовна 11Б, Митрофанова 

Варвара Вадимовна 11Б, Мореплавцева Александра Валерьевна 11Б  (учитель 

Якобсон В.М.) 

        по биологииВишняков Даниил Викторович 11Б, Митрофанова Варвара 

Вадимовна 11Б   (учитель Карачанская Г.В.); 

         по информатике и ИКТ Макеев Антон Артемович 11А, Пронин Владислав 

Юрьевич 11А (учитель Бушманова Ю.И.); 

         по литературе Гашимова Эсмира Метлебовна 11А (учитель Денисенко Л.А); 

         по истории Журавлѐва Светлана Вячеславовна 11А (учитель Якобсон В.М.). 
В целом в 2021-2022 учебном году состояние общеобразовательной подготовки 

выпускников школы улучшилось. Все получили аттестаты вовремя, БагдасарянДанила 

Ваграмович 11А, Гусаков Александр Евгеньевич 11А получили в сентябре,  Журавлева 

Светлана Вячеславовна получила справку, не пересдав математику в сентябре 2022 

года.  

На основании вышеизложенного следует: 

1. отметить, что результаты экзаменов у большенства выпускников 

соответствуют результатам годовой аттестации; 

2. отметить ответственное отношение подготовки к экзаменам учителей и 

учащихся школы; 

3. методическому объединению русского языка и литературы (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. 

4. учителям математического цикла (руководитель: Маркина Г.В.) 

рассмотреть вопросы по итогам экзаменов и отработать методику 

подготовки к выполнению заданий повышенной сложности; 

5. принять меры и разработать план работы по повышению уровня 

подготовки к ЕГЭ; к повышению мотивации учащихся к обучению и 

подготовке к учебе в высших учебных заведениях; 

6. Взять под особый контроль преподавание биологии (учитель Карачанская 

Г.В.); 

7. аналитическую справку довести до сведения всего педагогического 

коллектива на августовском Педагогическом совете. 

 

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 
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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 

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-педагогического 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 

Государственный Эрмитаж   - организация тематических циклов,                                                            

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», учебным Центром «Максимум», СПБ ГБУ 

«Городской Центр Социальных Программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодѐжи «КОНТАКТ», 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  

 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" 

 

7. Перспективы и планы развития 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год выполнены 
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Актуальные задачи 2022-2023 учебного года: 

 

 Реализация Программы развития школы в 2022-2023 учебном году; 

 Внедрение обновленных ФГОС на ступени начального и основного общего 

образования;  

 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;  

 Проведение городского семинара по здоровьесбережению; 

 Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей;  

 Работать над проблемами повышения качества образования.  

 Принять меры по обеспечению объективности оценивания знаний учащихся в 

течение года, совершенствуя систему текущего и промежуточного контроля 

 Организовать мониторинг качества обучения: отслеживать успешность усвоения 

материала, выявлять подготовленность учащихся к контролю в формате ВПР и 

РДР. 

 Развивать систему информирования учащихся и родителей: постоянно 

обновлять информационные стенды по вопросам политики государства в 

области образования; активно использовать единые информационные системы;  

 Вести систематическую разъяснительную работу среди родителей о повышении 

ответственности и контроля за подготовкой детей. 

 Оптимизация материально-технической базы школы.  

 


