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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа  № 483 с углубленным 
изучением информатики Выборгского района  
Санкт-Петербурга 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного 
учреждения от имени субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга – Комитет по образованию (далее – Комитет) и 
администрация Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района). 
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Антоненко, дом 8, литер. А. 
Место нахождения Администрации района: 194100, Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86. 
Образовательное учреждение находится в ведении 
Администрации района 

Юридический адрес: 194358, Санкт-Петербург, улица Шостаковича, дом 3, корпус 2, 
литера А. 

Телефоны: (812) 417-64-33 
Факс: (812) 417-64-32 
E-mail info.sch483@obr.gov.spb.ru 
Сайт http://school483.ru/ 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность: 

№ 0202 от 22 ноября 2012г. Серия78Л01 №0000206. 
Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

 
1.1. Оценка образовательной деятельности 

Основным предметом деятельности Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 483 
Выборгского района Санкт-Петербурга является образовательная деятельность. 
Образовательный процесс осуществляется согласно Уставу в соответствии с уровнями 
общего образования.  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 
следующим программам: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): - 
общеобразовательные программы начального общего образования (1-й класс); - 
общеобразовательные программы начального общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по информатике (2-4 классы); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): - 
общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по информатике (5-9 классы); 
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- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года): - 
общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку по информатике (10-11 классы); 

В ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга реализуются 
обновленный ФГОС НОО 1 классы, ФГОС НОО (2-4 классы), обновленный ФГОС ООО 5 
классы, ФГОС ООО (6-9 классы) и ФГОС СОО (10-11 классы). Качественная реализация 
всех образовательных программ обеспечивается соответствующими организационно-
управленческими условиями: программа полностью обеспечена педагогическими кадрами; 
профессиональная компетентность педагогических кадров адекватна требованиям, 
предъявленным программой; образовательная программа освоена педагогами с момента её 
внедрения в практику. В отчётный период организация образовательного процесса в ГБОУ 
школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга строится на основе Учебного плана и 
Плана внеурочной деятельности, разработанного образовательным учреждением 
самостоятельно с учетом нормативно правовой документации. 

Основной целью деятельности ГБОУ школы № 483 Выборгского район  
Санкт-Петербурга в 2022 году являлось:  

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, творческой личности в комфортной 
информационно-образовательной среде. 

Задачи: 
В системе управления ОУ: 
- Обеспечение организационных и методических условий для развития 

профессиональной компетентности, повышение квалификации педагогических работников. 
В организации образовательного процесса: 
-  Повышение качества и доступности образования.  
- Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании.  

-  Применение ЭОР на уроках и во внеурочной деятельности. 
- 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. 

Форма обучения: очная. 
Язык обучения; русский. 

2. Система управления организацией 
Управление Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 
Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом 
образовательного учреждения на принципах единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 
руководитель ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга – директор. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.  

Формами самоуправления образовательного учреждения являются Педагогический 
Совет образовательного учреждения, Общее собрание работников образовательного 
учреждения, Совет родителей. Коллегиальные органы управления учреждением созданы и 
действуют в соответствии с Уставом образовательного учреждения и Положениями, 
утвержденными директором учреждения. Совет родителей помимо согласования задач, 
связанных с развитием образовательного учреждения, рассматривает вопросы, влияющие 
на изменение образовательного процесса: организация мероприятий; реализация 
внеурочной деятельности.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-
воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов школы, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 
педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения 
профессионального мастерства педагогов в школе действуют методические объединения 
педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную 
деятельность обучающихся. 

Общее собрание работников принимает локальные нормативные акты, отнесенные к 
его компетенции. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления школы и при принятии 
школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 
школе действуют родительские комитеты во всех классах и Совет родителей. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 
педагогического коллектива осуществляется через: 

-  четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними; 
- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 
- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества 

образования. 
Информационно-аналитическая деятельность администрации ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга осуществляется с использованием 
информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по различным 
направлениям деятельности школы осуществляется при проведении контроля, внутреннего 
мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на 
методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 
Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, 
информацией заместителей директора, протоколами Педагогических советов, совещаний 
при директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности,  
пообучающимся, планами и анализом работы. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются 
на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются 
управленческиерешения, осуществляется контроль выполнения принятых решений. 
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3. Содержание и качество подготовки учащихся 
 

Динамика контингента обучающихся за три года 
 
 

 Количество учащихся Количество учащихся 
Параметры статистики Результаты 

Обучались на 01.01.2020 на 31.12.2020 
Численный состав начальной школы 344 358 
Численный состав основной школы 342 346 
Численный состав средней школы 68 82 

Итого: 754 786 
 
 

 Количество учащихся Количество учащихся 
Параметры статистики Результаты 

Обучались на 01.01.2021 на 31.12.2021 
Численный состав начальной школы 358 367 
Численный состав основной школы 346 391 
Численный состав средней школы 82 103 

Итого: 786 861 
 
 
 
 Количество учащихся Количество учащихся 
Параметры статистики Результаты 

Обучались на 01.01.2022 на 31.12.2022 
Численный состав начальной школы 367 383 
Численный состав основной школы 391 422 
Численный состав средней школы 103 62 

Итого: 861 867 
 
Вывод: по сравнению с 2020 годом контингент увеличился на 81 человека. 

Динамика социального состава контингента 
 

По состоянию на 31 декабря 2020 2021 2022 
многодетные семьи 56 99 132 
опекаемые 7 11 9 
неполные семьи 202 191 340 
малообеспеченные семьи 20 13 19 
дети инвалиды 5 4 4 

 
Динамика социального состава контингента указывает на то, что количество 

многодетныхсемей, малообеспеченных с каждым годом растет. Школа оказывает 
психолого-педагогическую помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании и 
контроле успеваемости своих детей за счет проведения консультаций, бесед, встреч со 
специалистами-психологами и представителями социальной службы школы и района. 
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Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся  
(правонарушения, поведенческие риски) 

 
Количество обучающихся, стоящих на внутришкольном учете 

 
2020 2021 2022 

6 11 7 
 

Количество обучающихся, стоящих в ОДН 
2020 2021 2022 

3 8 5 
 

Количество обучающихся, чьи личные дела рассматривались на заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних 

 
2020 2021 2022 

3 6 4 
 
 

Службой сопровождения проводилась профилактическая работа по следующим 
направлениям: правовое просвещение, работа с родителями, психологическое 
сопровождение, организация межведомственного взаимодействия, вовлечение во 
внеурочную деятельность, организация досуга. Регулярно проводились Советы по 
профилактике правонарушений, направленные на формирование у учащихся гражданско-
правового сознания и законопослушного поведения. Оказывалась действенная помощь и 
поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Организация изучения информатики 

 
ГБОУ школа № 483 Выборгского районаСанкт - Петербурга  имеет статус школы с 

углубленным изучением информатики.  В школе за последнее десятилетие произошло 
совершенствование системы организации учебной деятельности путем трансформации 
методов и форм преподнесения информации с целью пробуждения у обучающихся 
интереса к получению новых знаний, развития у них творческой активности. Учебный 
предмет «Информатика» введен в изучение со 2 класса, на углубленном уровне с 8 класса. 
Школа оснащена аппаратными и программными средствами информационных технологий, 
подключена по высокоскоростным каналам к глобальной сети Интернет, реализовано 
дистанционного обучения, в том числе детей инвалидов и  с ОВЗ, создание и размещение в 
сети Интернет информационных ресурсов образовательного назначения. Большое значение 
в школе придается формированию информационной культуры у всех участников 
образовательного процесса: сотрудников, педагогов, учеников, их родителей создание 
системы обучения педагога информационным технологиям. 

Педагогический состав и обучающиеся активно используют в учебном процессе 
Яндекс.Учебник — российская образовательная платформа для учителей и учеников. 
Сервис позволяет преподавателям назначать и автоматически проверять домашние задания, 
отслеживать успеваемость отдельных учеников и всего класса, индивидуально работать с 
успешными и отстающими учениками. А также  используются инструменты для 
удалённого проведения уроков по любым предметам, в том числе интерактивные 
видеотрансляции и голосовые сообщения, обучение с использованиемдистанционных 
технологий и электронных ресурсов. Также в школе еженедельно используется 
интерактивная образовательная платформа Учи.ру, полностью соответствующая ФГОС 
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и ООП, и значительно усиливающая классическое школьное образование. 
Учи.ру способствует решению задач Федеральной целевой программы развития 
образования по повышению эффективности образования и цифровой грамотности 
обучающихся и учителей. 

В 2022 году обучающиеся школы и учителя подключились к 
бесплатной платформе для учёбы и общения «Сферум». Там они делятся полезными 
материалами для учителей, школьников и их родителей. «Сферум» помогает освоить новые 
образовательные инструменты и обрести профессиональное сообщество, необходимое для 
роста и развития. 

Ежегоднопроводится Неделябезопасного Интернета «Безопасность в глобальной 
сети». 

Обучающиеся принимали участие в следующих мероприятиях:  
1) ГБУ ДО ЦППМСП информационный материал дляобучающихся 5-11 

классов: видеопроект «Кибербезопасность», предназначенный для демонстрации в 
рамках проведенияпрофилактических мероприятий; 

2) Мероприятия организованные Центральным банком Российской Федерации 
Онлайн-урок "Все про кредит или четыре правила, которые помогут"  и  Онлайн-
урок "Что нужно знать про инфляцию?"  проекта «Онлайн-занятия по финансовой 
грамотности»; 

3) районный конкурс агитационных материалов "Безопасность в Интернете", 
приуроченные к Всемирному дню безопасного Интернета. 

 
Итоги обучения в 2021-2022 учебном году 

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» 

Н/А % 

Н/А 

Усп. 

% 

Качество 

знаний 

% 

Начальное 

общее 

образование 

2020-2021 

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

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 

2022-2023 до 

383 4,64 87,94 25 8,56 124 32,72 21 7,19 На 

«2» 

1 

 

- 99,7 63,32 
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31.12.2022 

Основное 

общее 

образование 

2020-2021 

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

Основное 

общее 

образование 

2021-2022 

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

Основное 

общее 

образование 

2022-2023 до 

31.12.2022 

423 3,98 65,71 6 1,4 92 21,7 39 9,2 На 

«2» 

26 

Н/А 

15 

93,9 

 

 

96,5 

93,6 23,33 

Среднее 

общее 

образование 

2020-2021 

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

Среднее 

общее 

образование 

2021-2022 

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

Среднее 

общее 

образование 

2022-2023 до 

31.12.2022 

62 4,12 70,31 3 4,8 13 21 6 9,7 На 

«2» 

2 

Н/А 

2 

96,8 

 

 

96,8 

95,8 25,81 

Всего по 

школе 

2020-2021 

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

Всего по 

школе 

2021-2022 

823 4,24 74,26 55 6,68 234 28,43 65 7,9 - - 99,2 44,71 
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Показатели  обучения по начальной школе в 2022 году  улучшились по некоторым 

позициям, среднему баллу, СОУ, количеству отличников, что является определёнными 
достижениями педагогического коллектива начальной школы. 

Показатели  обучения по основной школе в 2022 году  улучшились по некоторым 
позициям, среднему баллу, СОУ, количеству отличников,  что является определёнными 
достижениями педагогического коллектива основной школы. 

Показатели  обучения по средней школе в 2022 году  ухудшились по всем позициям,   
что является определёнными проблемами педагогического коллектива средней школы. 

Показатели  обучения по  школе в 2022 году  улучшились по некоторым позициям, 
среднему баллу, СОУ, количеству отличников, количество учащихся на «4», но 
успеваемость и качество знаний ухудшилось,  что является определёнными проблемами 
педагогического коллектива  школы. 

На МО учителей школы конкретно рассмотрены все проблемные вопросы и намечен 
план по устранению недоработок. 

 
Результаты обучения за 2022год 

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

Класс По 
списку 

Писало Отс. 5 4 3 2 Качество 
% 

Успев.% Ср/Б 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. 

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  
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Данные контрольных работ 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 Качество 
% 

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 
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 

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  



12 

 
Анализ техники чтения  по литературе  

в мае 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 

 

Клас
с 

Учитель Дата Уч-ся Читали Качество 
% 

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. Чётко 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. 

 
Анализ стартовых контрольных работ по повторению  в сентябре 2022 года по 

русскому языку  

Методы: стартовые письменные административные контрольные диктанты в начале 
года. 

 Цель: проверить ЗУН по русскому языку. 
 

Класс Учитель Дата Уч-ся Писали на 
«5» 

на «4» на «3» на 
«2» 

5А Рашван Е.Е. 07.09.2022 30 19 3 2 5 9 
5Б Никандрова Е.А. 09.09.2022 32 24 0 16 7 1 
5В Никандрова Е.А. 12.09.2022 31 24 0 9 10 5 
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6А Рашван Е.Е. 19.09.2022 29 24 2 8 10 4 
6Б Денисенко Л.А. 22.09.2022 30 27 4 13 9 1 
6В Иванова Е.С. 21.09.2022 31 22 0 5 11 6 
7А Рашван Е.Е. 14.09.2022 31 24 1 1 6 16 
7Б Денисенко Л.А. 21.09.2022 30 22 4 10 6 2 
7В Рашван Е.Е. 14.09.2022 27 17 0 2 2 13 
8А Иванова Е.С. 22.09.2022 26 18 2 1 11 4 
8Б Моденкова С.А. 15.09.2022 27 18 3 2 9 4 
8В Иванова Е.С. 22.09.2022 27 23 0 7 11 5 
9А Никандрова Е.А. 28.09.2022 24 20 1 8 8 3 
9Б Моденкова С.А. 21.09.2022 26 17 3 4 7 3 
9В Денисенко Л.А. 28.09.2022 25 19 3 5 10 1 
10А Денисенко Л.А. 27.09.2022 22 20 1 7 12 0 
11А Никандрова Е.А. 17.09.2021 15 12 1 6 5 0 
11Б Иванова Е.С. 17.09.2021 24 17 3 11 2 1 
Итого  5-9/10-11 426/61 318/49 26/5 93/24 122/19 77/1 

 
 

Класс Учитель Дата Уч-ся Писали Качество 
% 

Ср/б Успев % 

5А Рашван Е.Е. 07.09.2022 30 19 26,3 2,9 52,7 
5Б Никандрова Е.А. 09.09.2022 32 24 66,67 3,63 95,9 
5В Никандрова Е.А. 12.09.2022 31 24 37,5 3,17 79,2 
6А Рашван Е.Е. 19.09.2022 29 24 41,6 3,3 83,3 
6Б Денисенко Л.А. 22.09.2022 30 27 62,96 3,74 96,3 
6В Иванова Е.С. 21.09.2022 31 22 22,73 2,95 72,73 
7А Рашван Е.Е. 14.09.2022 31 24 8,33 2,46 33,34 
7Б Денисенко Л.А. 21.09.2022 30 22 63,64 3,73 90,91 
7В Рашван Е.Е. 14.09.2022 27 17 11,76 2,35 23,53 
8А Иванова Е.С. 22.09.2022 26 18 16,67 3,06 77,78 
8Б Моденкова С.А. 15.09.2022 27 18 27,78 3,22 77,78 
8В Иванова Е.С. 22.09.2022 27 23 30,43 3,09 78,26 
9А Никандрова Е.А. 28.09.2022 24 20 45 3,35 85 
9Б Моденкова С.А. 21.09.2022 26 17 41,18 3,41 82,35 
9В Денисенко Л.А. 28.09.2022 25 19 42,11 3,53 94,74 
10А Денисенко Л.А. 27.09.2022 22 20 40 3,45 100 
11А Никандрова Е.А. 17.09.2021 15 12 58,33 3,67 100 
11Б Иванова Е.С. 17.09.2021 24 17 82,35 3,94 94,12 
Итого   426/61 318/49 37,4/60,2 3,2/3,6

8 
75,79/98,04 

Выводы: 
Стартовые работы по русскому языку показали, что МО учителей русского языка и 

литературы предстоит серьезная работа по устранению пробелов в знаниях учащихся. 
Итоги неутешительные. По школе в 5-9 классах из 426 учащихся писали 318 человека, в 10-
11 классах из 61 учащегося писали 49 учеников. На 4 и 5 – 119 качество знаний -37,4%, 
средний балл – 3,2, успеваемость – 75,79. 77 учащихся написали на «2». Хуже всех 
результаты в 7а и в 7в (учитель Рашван Е.Е.). Учитель пришла в школу в этом году, 
поэтому это не её результаты, а учителей,  учивших детей в 6а и 6в классах (Моденковой 
С.А. и Никандровой Е.А.)  Лучше результаты в 10-11 классах видно из таблицы. 
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Анализ техники чтения в начале года по литературе  
в сентябре, октябрь 2022-2023 года 

Методы: чтение вслух на время 

 Цель: проверить ЗУН по литературе за предыдущие годы, начиная с 5-х классов. 

Класс Учитель Дата Уч-ся Читали на «5» на «4» на «3» на «2» 
5А Рашван Е.Е. 27.10.2022 30 19 4 5 5 5 
5Б Никандрова Е.А. 23.09.2022 32 31 11 14 5 1 
5В Никандрова Е.А. 28.09.2022 31 29 11 10 8 0 
6А Рашван Е.Е. 24.10.2022 28 24 6 3 6 9 
6Б Денисенко Л.А. 24.10.2022 30 30 19 7 4 0 
6В Иванова Е.С. 04.10.2022 26 20 3 6 9 2 
Итого   177 153 54 45 37 17 

 

Класс Учитель Дата Уч-ся Читали Качество 
% 

Ср/б Успев % 

5А Рашван Е.Е. 27.10.2022 30 19 35 3,2 60 
5Б Никандрова Е.А. 23.09.2022 32 31 80 4,13 97 
5В Никандрова Е.А. 28.09.2022 31 29 72,4 4,1 100 
6А Рашван Е.Е. 24.10.2022 28 24 47 3,42 74 
6Б Денисенко Л.А. 24.10.2022 30 30 86 4,5 100 
6В Иванова Е.С. 04.10.2022 26 20 45 3,5 90 
Итого   177 153 64,7 3,88 88,89 

 
Необходимо проверить читательскую грамотность обучающихся, включающую в 

себя нормативное чтение, понимание текста, умение отвечать на вопросы по прочитанному 
тексту. 

 
Выводы: По сравнению с прошлым годом качество знаний улучшилось и средний 

балл, но успеваемость остаётся низкой. По качеству знаний очень сложный 5а, 6а классы, 
новый учитель русского языка и литературы в данном классе. Следует на дополнительных 
занятиях больше внимания уделять технике чтения с данным классом. На МО учителей 
русского языка и литературы проанализировать данные стартовые результаты и наметить 
пути решения проблем.    
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Таблица сравнения результатов ВПР-2022  
(приведены данные весенних ВПР в 5-9,11-х классах и осенних ВПР в 5–9-х классах за 

предыдущий год обучения) 
 

Предмет Параллель Доля учащихся, 
получивших (сумма 

показателей в 
параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Успеваемость, 
% 

Соответствующ
ий уровень 

Качество, 
%  

Ср/б 

«2» «3» «4» «5» 
Русский язык 5 классы 10 31 30 9 87,5 48,75 3,5 

6 классы 3 36 23 10 95,4 44,6 3,6 
7 классы 8 33 27 0 78,2 38,6 3,2 
8 классы 6 20 18 1 86,5 40,5 3,3 
9 классы 8 28 10 0 82,64 21,7 3,0 

Математика 5 классы 3 13 32 36 96 81 4,2 
6 классы 3 49 18 10 96 35 3,3 
7 классы 3 46 25 5 96 38 3,4 
8 классы 6 45 19 6 92 35 3,4 
9 классы 2 35 22 4 97 41 3,5 

Биология 6 классы 5 39 38 2 95 51 3,6 
7б,в классы 4 31 11 0 91 24 3,1 
8б 3 15 7 0 88 28 3,1 
9а 1 14 9 0 96 38 3,1 
11 классы* 
(весной 2022 
года) 

 
 
0 

 
 
3 

 
 

20 

 
 

16 100 88,5 

 
 

4,25 
География 7 а 2 11 14 3 93,3 56,6 3,62 

8 в 3 12 4 5 88 36 3,2 
9 в 2 14 7 0 91,3 30,4 3,2 
11 классы* 
(весной 2022 
года) 

 
 
0 

 
 
5 

 
 

30 

 
 

7 100 89 

 
 

4 
История 6 классы 6 40 15 11 92 35 3,5 

7 а 1 14 10 1 96 42,3 3,3 
8а,в классы 1 24 18 4 98 46,8 3,5 
9 б 0 7 10 3 100 65 3,8 
11 классы* 
(весной 2022 
года) 

 
 
0 

 
 
5 

 
 

18 

 
 

16 100 87,25 

 
 

4,25 
Обществознание 7 б,в классы 2 25 16 6 96 44 3,5 

8 б 5 12 8 0 80 32 3,1 
9 а 0 12 8 1 100 42,8 3,1 

Иностранный 
язык 
(английский) 

8 классы 6 29 28 7 91 50 3,5 
11 классы* 
(весной 2022 
года) 0 8 23 12 100 81 

 
 

4,05 
Физика 8 а 0 13 9 0 100 41 3,4 

9 в 1 11 10 0 95,5 45,5 3,4 
11 классы* 
(весной 2022 
года) 0 7 27 7 100 73,5 

 
 

3,65 
Химия 9 б 8 7 4 0 100 78,9 4,2 
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11 классы* 
(весной 2022 
года) 

 
 
0 

 
 
9 

 
 

19 

 
 

12 

 
 

100 

 
 

79,3 

 
 

4,1 
Окружающий 
мир 

5 классы 
2 22 49 16 97,7 72,1 

 
3,9 

* 11-е классы  школы  принимали участие в ВПР 
 

ВПР,  проводимые весной 2022 года показали в 5-9 классах снижение результатов по 
русскому языку по сравнению с итоговой отметкой за третью четверть. Результаты по ВПР 
в 11-х классах показали уровень обученности по предметам, вынесенным на ВПР и 
подтвердили отметки за первое полугодие. 

ВПР, проводимыевесной и осенью 2022 года показали снижение результатов по всем 
предметам по сравнению с итогами прошлого года.  

Причины несоответствия результатов ВПР и итоговых отметок за год: 
- отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 
- недостаточный уровень  сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 
полученного ответа и его проверки. 

По предмету география 7,8,9 классы: 
- невнимательное чтение задания, как следствие не все объекты наносились на 

карты по географии; 
- умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве; 

- определение субъектов федерации; 
- По предмету химия 9 классы: 
- вычисление массовой доли  
- написание уравнений химических реакций  
- решение задачи, направленной на проверку практических умений  

По предмету Окружающий мир: 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака;  
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения 

задач; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

По предмету физика 8,9 классы: 
-не смогли по таблице сделать сравнительный анализ в заданиях 
-многие учащиеся правильно понимают задания но, даже зная теорию, не могут 

правильно сформулировать ответ. 
                                      По предмету история в 6 -9 классах: 

- невнимательное чтение задания, как следствие не все объекты наносились на карты; 
- умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

- невнимательное чтение задания, как следствие неправильное его выполнение; 
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-недостаточно развитое умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

- неумение применять полученные знания в измененных условиях 
- задания с хронологической последовательностью; 
- недостаточно развитое умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, умозаключение, делать выводы; 
- недостаточно развитое умение давать характеристику исторической личности. 

По предмету математика в 5 классах: 
-арифметические ошибки при решении задач и примеров. 
-при определении продолжительности временного промежутка. 
 - при решении заданий, связанных с рассуждениями.  
- единицы провели все необходимые рассуждения, приводящие к верному ответу. 

По предмету математика в 6 классах: 
-решение примера (действия с натуральными числами); 
-решение текстовой задачи. 

По предмету математика в 7,8 классах: 
-арифметические ошибки при решении задач и примеров (действия с 

обыкновенными дробями). 
-при решении задач повышенной сложности (большинство учащихся не приступали 

к выполнению задания или решали его методом подбора без объяснений). 
-у многих учащихся вызвало затруднение задание на составление уравнения. 
-построение фигур при осевой и центральной симметрий (более подробно эта тема 

разбирается в 8 классе на уроках геометрии).  
-при решении сложного примера часть учащихся выбрали неправильный порядок 

действий. 
По предмету математика в 9 классах: 

-арифметические ошибки при решении задач, примеров, уравнений. 
-при решении уравнения допущены ошибки при раскрытии скобок и переносе 

слагаемых из одной части в другую. 
-вызывает затруднение у многих учащихся работа с буквенными выражениями 

(упрощение, дробные выражения). 
-при решении заданий, связанных с рассуждениями, на свойства чисел. 
-к решению задачи  на движение и работу многие учащиеся не приступили.  
-многие учащиеся не приступали к решению геометрической задачи или при 

решении использовали не те свойства. 
По предмету английский язык в 8 классах: 

В здании 2 (Осмысленное чтение текста вслух): большое количество фонетических 
ошибок и необоснованных пауз. 

В задании 3 (Говорение: описание фотографии): К1 дано недостаточное количество 
предложений, некоторые пункты плана не раскрыты; К2 высказывание несвязно и 
нелогично; К3 большое количество лексико-грамматических ошибок. 

По предмету обществознание в 7-9 классах: 
- невнимательное чтение задания, как следствие неправильное его выполнение; 
- недостаточно развитое умение строить логичное рассуждение, умозаключение, 

делать выводы; 
- недостаточно развитое умение считывать и анализировать статистические данные, 

представленные в виде диаграммы. 
По предмету биологии в 6-9 классах: 

- невнимательное чтение задания, как следствие неправильное его выполнение; 
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- недостаточно развитое умение строить логичное рассуждение, умозаключение, 
делать выводы. 
 

Результаты РМ по русскому языку в 4-х классах 18.11.2022 
 
Класс Кол-

во 
Писали «5» «4» «3» «2» Качество 

% 
Ср.б Успев 

% 
Учитель 

4а  32 24 3 9 10 2 50 3,5 91,7 Сущих 
Н.М. 

4б  32 31 10 9 5 7 61,3 3,7 77,4 Петренко 
О.В. 

4в  33 21 4 5 6 6 42,9 3,3 71,4 Мардасова 
Ю.А. 

Итого  97 76 17 23 21 15 51,4 3,5 80,16  
 

Результаты работы удовлетворительные, много «2» и средний балл должен быть выше. 
На МО учителей начальной школы отработать сложные темы и проводить работы 
подобные в  «Знаке» ежегодно. 

 
Информация о результатах государственной итоговой аттестации  

в 2021-2022 учебном году 
 

  Выпускники 9 классы 
1. Всего обучающихся на начало года 56 
2. Всего обучающихся на конец года 56 
3. Допущены до ГИА 56 
4. Сдавали  экзамены досрочно - 
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 - 
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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. 

 
 

0
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Информация о результатах государственной итоговой аттестации  
в 2021 - 2022 учебном году 

 
  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.  
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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 

62-1 

65-1 

66-2 

67-2 

 

70-1 

72-2 

73-1 

76-1 

78-1 

80-
2 

82-
1 

89-
2 

94-
1  68,8 

94 

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-
3,27-

1 

34-4 

40-
146-1 

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 

Средни
й балл 

по 
школе 

профил
ь 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 

Средни
й балл 

по 
школе 

база 
3,93 

Aнглийский 
язык 

Гуркина 
Н.Н./Московская 5 39-1 

52-1 
62-1   90-

1  
60,4 90 



22 

О.Е.11А 59-1  

Aнглийскийязык Гуркина Н.Н.11Б 1 45-1       45  

Физика Мунческу И.В. 1 48-1       48  

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-
2,40-
1,45-

2 

50-1 

56-1 

57-1 

461-165-
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. 

 
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). 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах 
Медалисты 

 
2020 2021 2022 

1 3 1 
 

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,  
ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей, но есть проблемы, на которых 
следует сосредоточиться в следующем году. 

Не прошли минимальный порог: 
- по обществознанию Куприянов Андрей Сергеевич 11А (учитель Попов В.М.); 
- по обществознанию Журавлёва Светлана Вячеславовна 11Б, Митрофанова 

Варвара Вадимовна 11Б, Мореплавцева Александра Валерьевна 11Б  (учитель 
Якобсон В.М.) 

- по биологии Вишняков 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 Журавлёва Светлана Вячеславовна 11А (учитель Якобсон В.М.). 

В целом в 2021-2022 учебном году состояние общеобразовательной подготовки 
выпускников желает быть лучше. Все получили аттестаты вовремя, Багдасарян  Данила 
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: 
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отметить, что результаты экзаменов у большинства выпускников соответствуют 
результатам годовой аттестации; 

отметить ответственное отношение подготовки к экзаменам учителей и учащихся 
школы; 

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. 

учителям математического цикла (руководитель: Маркина Г.В.) рассмотреть 
вопросы по итогам экзаменов и отработать методику подготовки к выполнению заданий 
повышенной сложности; 

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; 

Взять под особый контроль преподавание биологии (учитель Карачанская Г.В.); 
аналитическую справку довести до сведения всего педагогического коллектива на 

августовском Педагогическом совете. 
 

 
Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
Уровень Общее 

количество 
участников 

Результат 

Победители 
(общее 
количество) 

Лауреаты, дипломанты, 
призеры (общее количество) 

Региональный 29 9 20 

Всероссийский 24 11 13 

Международный 23 6 17 

Учащиеся школы, в течение года, принимали активное участие в олимпиадах и 
конкурсном движении, результатом которых стало наличие победителей и призеров 
районного, городского и всероссийского, международного уровня предметных олимпиад и 
творческих конкурсов различной направленности: 

Желательно, чтобы количество победителей и призеров увеличивалось с каждым 
годом, у учащихся школы есть большой спортивный, творческий потенциал, важно 
проводить последовательную работу по выявлению способностей у учащихся, 
мотивировать их и поддерживать. 

 

 
 

4. Организация учебного процесса 
 

1. Продолжительность учебного года 
Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 
В 1-х классах – 33 недели, во 2-11 – 34 недели. 
2. Продолжительность учебных периодов 
В 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти, в 10-11 классах на полугодия. 
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3. Режим работы 
Начало учебных занятий в 8.30. Учебный процесс осуществляется в одну смену. 

Продолжительность учебной недели в 1-8 классах – пятидневка, в 9-11 – шестидневка. 
Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут, В целях облегчения процесса 
адаптации обучающихся 1-х классов, сохранения их здоровья и профилактики возможных 
заболеваний 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 

Учреждение функционирует в режиме: 
понедельник-пятница с 8.00 до 19.00; 
суббота с 8.00 до 15.00. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики Выборгского 
района Санкт-Петербурга в 2022 календарном году строило свою деятельность в 
соответствии c Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными документами в сфере образования. 

Образовательный процесс в образовательном учреждении осуществляется с учетом 
образовательных запросов участников образовательного процесса (обучающихся и их 
родителей/законных представителей), спектра дополнительных образовательных услуг, 
рекомендаций специалистов службы сопровождения.  

 
Внеурочная деятельность 

 
Внеурочная деятельность в рамках реализации обновленных ФГОС начального 

общего (1 классы) по 7 направлениям, основного общего (5 классы) по 7 направлениям, все 
остальные классы работали по 5 направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, в том числе через такие формы, как кружки, секции, олимпиады, 
викторины, соревнования, исследовательские и творческие проекты. 

С 1 сентября 2022 года в планах внеурочной деятельности уровней образования 
выделено направление- информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». Внеурочные занятия 
«Разговоры о важном» были включены в планы внеурочной деятельности всех уровней 
образования в объеме 34 часов. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» внесены в 
расписание и проводятся по понедельникам первым уроком еженедельно.Первое занятие 
состоялось 5 сентября 2022 года. Ответственными за организацию и проведение 
внеурочных занятий являются классные руководители. При проведении занятий 
использовалось мультимедийное оборудование, что делало возможным показ видео, 
презентаций и проведение некоторых интерактивных заданий. 

 
 

Реализация программ дополнительного образования 
 

В школе созданы условия для самореализации обучающихся, всё больше 
возможностей предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть 
успешным в том или ином направлении. В школе в 2021-2022 учебном году обучающиеся 
посещали кружки по направлениям: спортивное, прикладное, художественное, 
музыкальное, театральное. 
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Обучение осуществляют специалисты ДДТ, СДЮСШОР Выборгского района 
Санкт-Петербурга на договорной основе: 

1. Кружок «Весёлый улей» - ИЗО деятельность, руководитель – Шепелева Е.С.,    
ДДТ «Юность» 

2. Театральный коллектив «Сказка» - руководитель Налимова М.А.,  
ДДТ «Юность» 

3. Кружок «Квиллинг»  - прикладное направление, поделки из полосок бумаги, 
руководитель – Кожушная В.В., ДДТ «Современник» 

4. «Спортивный танец в стиле вакинг»  - руководитель Лагунова А.Е.,  
ДДТ «Современник» 

5. Хоровая студия «Орфей» - руководитель – Фирсова Т.С., ДДТ 
«Современник» 

6. Ансамбль русской песни «Перезвон» – руководители Лукина Д.С. и  
Дудина О.В. ДДТ «Современник» 
Открылись новые направления: 

7. Кружок фехтования – руководитель Рябцева А.В. 
8. Клуб «Юный доброволец» - руководитель Петрова А.В., ДДЮТ  
9. Клуб военно-патриотического воспитания – руководитель Славиков В.В. 
Учащиеся с удовольствием занимаются любимым делом, готовятся к участию в 

конкурсах и смотрах. Следует отметить, что дети, посещающие кружки эстетического 
цикла активно участвуют в конкурсах районного  и городского уровня, а по хоровому 
искусству и международного уровня и имеют хорошие результаты. Спортивная секция 
пользуется популярностью среди обучающихся  среднего и старшего звена, которые 
регулярно посещают её и защищают честь школы на соревнованиях. 

В школе ведется целенаправленная работа по привитию трудовых навыков и 
умений, по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 
общества. План профориентационной работы реализуется с привлечением специалистов и 
родителей.  

В 2022году в школе работало 27 кружков по предметам. Регулярно проводились 
выставки работ учащихся, творческие отчеты перед родителями, выступления на школьных 
концертах. 

 
Основные направления воспитательной деятельности 

 
           Работа воспитательной службы школы проводилась в соответствии с годовым 
планом работы школы, планом воспитательной работы Выборгского района и города 
Санкт-Петербурга. 
Главной целью воспитательной работы ГБОУ школа № 483 с углубленным изучением 
информатики Выборгского района Санкт-Петербурга в 2022 году является  личностное 
развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 
 - в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая 

представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, 
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дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы ГБОУ школа 
№ 483 с углубленным изучением информатики Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Вся воспитательная работа за 2022 год проводилась согласно инвариантным и 
вариативным модулям:  

- «Классное руководство» 
- «Работа с родителями» 
- «Школьный урок» 

      - «Курсы внеурочной деятельности» 
- «Ключевые общешкольные дела» 
- «Самоуправление» 
- «Детские общественные объединения» 
- «Экскурсии, экспедиции, походы» 
- «Профориентация» 
- «Школьные медиа» 
- «Организация предметно-эстетической среды» 
- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

 
Модуль «Классное руководство» 

 
 Составлены планы ВР во всех классах за 2022 год, оформлены социальные паспорта 

класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 
учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы заявки в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 
-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
- «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
- «День памяти жертв фашизма» 
-Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID -19 
-Неделя пожарной антитеррористической безопасности 
Неделя дорожной безопасности 
-Проведение субботников 
-Уроки безопасности 
-Участие в проекте «Билет в будущее» 
-День учителя 
- «День единства народов России» 
-Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по 
профилактике правонарушений несовершеннолетними 

- «День правовой помощи детям» 
- «День Неизвестного солдата» 
- «День Героев Отечества» 
- «День прав человека» 
-Фестиваль песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню Победы. 
-День космонавтики. 
- «Вахта памяти» 
-Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы посвященные  
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-Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 
Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по 

вопросу успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся 
высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась 
индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. Перед каникулами 
проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД.  

Модуль «Работа с родителями» 

Школа и семья – два важнейших воспитательно - образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. Классные руководители ведут 
работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу работы положены 
принципы: сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; 
ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 
доверия.  

В течение четверти проводились по мере необходимости индивидуальные 
консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. Свою работу ведет 
родительский комитет. 

Поддерживалась связь с учителями-предметниками. Родители учащихся ознакомлены 
с информацией по оздоровлению детей, мошенничеству через социальные сети, об 
«Участии в переписи населения на портале Госуслуги». 

Были проведены родительские собрания (1 раз в четверть), на которых обсуждались 
интересующие вопросы родителей «Выбор профессии», «Подготовка к экзаменам»,  
«Дальнейшее обучение и трудоустройство».Проведены беседы с родителями по 
профилактике ДТП и на классных родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в 
изготовлении картсхем-маршрута «Дом-школа-дом».  Проводилось педагогическое 
просвещение родителей по вопросам воспитания детей. Помимо этого велась 
индивидуальная работа по вопросам, которые возникали в течение года. Значительное 
место отводилось психолого-педагогическому просвещению и информационному 
обеспечению, индивидуальным и групповым беседам с родителями слабоуспевающих 
учеников, учеников «группы риска».  

Информирование родителей о деятельности педагогического коллектива и учащихся 
проходит через сайт школы, объявлений на стендах школы и в социальных сетях. 

Проведены  родительские собрания на тему «Летний отдых-2022» , где классные 
руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

- организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное 
время (пришкольные лагеря (с питанием и без питания), досуговые, спортивные 
площадки и т.д.); 
      - осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, 
созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в каникулярный 
период; 
- обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во время 
проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период проведения 
массовых мероприятий. 
Вывод: практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними 
наблюдателями. 



30 

 

Модуль «Школьный урок» 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания 
российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к 
государственным праздникам России   согласно плану мероприятий, посвященного 8-й 
годовщине воссоединения Крыма с Россией в рамках фестиваля  «Крымская весна» в 
школе прошли мероприятия, посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, 
конкурс рисунков, литературные чтения, конкурс чтецов, просмотры видеоматериалов, 
интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма».  

Классные руководители начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по 
полуострову: ребята с интересом слушали о самых известных городах, о природе и 
животном мире, о крымских пещерах, о тайнах морских глубин. Также в классах 
организовали тематические выставки рисунков. В 5-9-х классах обучающиеся говорили об 
истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными завоевателями, участии крымчан в 
Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важности полуострова для России. 
Учащиеся приняли активное участие  в Олимпиадах, профориентационных и 
экологических уроках. Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению 
правил безопасности. Также были проведены следующие мероприятия: 

- Всероссийский открытый урок «Наука и технологии» 
- Классные часы, уроки «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
- Участие во Всероссийском кинопоказе молодежных фильмов о блокаде«Перерыв 
на кино» 
- Участие во Всероссийском кинопоказе «Перерыв на Кино» к международному 
Дню узников концлагерей 
-Проведение «Уроков Памяти» 
- Урок «Братство славянских народов»  для 6 - 8, 9 – 11 классов. 
- Лекция «Фейковые новости и негатив в социальных сетях. Как понять 
правду?» 
- Урок для 6, 9 – 11 классов. «Гибридный конфликт. Использование 
отечественных платформ»  
- Урок «Герой нашего времени» 1 – 5 классов. 
- Урок «О волонтерской деятельности» 
- Всероссийский урок «Крымская весна – символ единства, мира и 
справедливости» 1-4 кл. 
- Открытый урок, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и 
России 
- Федеральный урок информатики «Информационные технологии. Вклад России 
в сферу информационных технологий. Отечественные разработки» 

Модуль «Общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 
вместе с педагогами в единый коллектив. 
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Воспитательный потенциал ключевых общешкольных дел велик, они формируют 
гуманистические ценности воспитанников; помогают им осознавать значимость других 
людей и проявлять свои лучшие человеческие качества; дают значимый опыт деятельности 
и взаимодействия с другими; обеспечивают развитие интересов и способностей каждого 
воспитанника, его творческую самореализацию в коллективной   и индивидуальной 
деятельности; стимулируют групповые процессы взаимоуважения и взаимопонимания, 
сотрудничества и взаимопомощи, формируют дружеские связи и отношения участников 
совместной деятельности, взрослых и детей. 

 Для этого в нашей  школе используются следующие формы работы:  
 На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

- участие в патриотической  акции «Бессмертный полк»  
- патриотическая акция «Вахта памяти» 
- Акция «Своих не бросаем»(сбор гуманитарной помощи) 
- Акция «Помоги хвостикам»(помощь животным) 
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы 
На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов), где 
ребята учатся защищать свои  проекты. У учащихся происходит формирование социальной 
активности: сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; способность 
принимать собственные решения;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, позволяют ребенку ощутить радость от принадлежности 
к школьному сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 
немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого 
ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса. Такие мероприятия символизируют 
приобретение учениками  новых социальных статусов в школе и развивают школьную 
идентичность детей: 

- «День знаний» 
- «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов 
- «Посвящение в первоклассники» 
- церемонии награждения, на которых поздравляют школьников  за  активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 
 

        На уровне классов: 
Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит 

обмен информацией, сообщения учеников, учителей, обсуждение различных проблем. 
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит 

ежегодно. Создаются и реализуются детские  проекты сценариев проведения праздника, 
изучение истории праздников. Происходит сплочение не только детского коллектива, но и 
улучшается взаимодействие с родителями, педагогом. 



32 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 -   участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечениепо возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- вовлечениепо возможности каждого ребенка в ключевые дела класса в однойиз 
возможных для них ролей в классе. Ежегодно в классе создаётся совет самоуправления, где 
распределяются роли ответственных за определённое направление. Детям, которые не 
вошли в классный совет самоуправления, даются разовые посильные поручения. 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
 

Содержание Дата Ответственный, участники 
Всероссийский кинопоказ 
молодежных фильмов о блокаде 
«Перерыв на кино» 
 
Познавательно-игровая  
программа «Улицы героев» 
 
Акция «Свеча памяти» 
 
Концерт «Ленинградский 
метроном» 
 
«ХимикУМ» познавательная 
программа 
 

18-
26.01.2022 

 
 

24.01, 
25.01.2022 

 
27.01.2022 

 
27.01.2022 

 
 

31.01.2022 

Педагог – организатор, учителя 
начальной школы 

 
 

Зам.директора по ВР, 
Ученики 7-х классов 

 
Зам.директора по ВР, педагог – 

организатор, ученики 5а и 6б классов 
Педагог – организатор, ученики 6-Б 

Ученики 2-х классов 
 

Зам.директора по ВР, учитель химии 

«Закон и порядок» игровая 
программа 
 
Участие во Всероссийской акции 
РДШ «Подари книгу» 
 
Участие во Всероссийской акции 
РДШ «Любимый сюжет»+ 

08.02.2022 
 
 

14.02.2022 
 
 

14.02.2022 
 

Зам.директора по ВР,  
ученики 7-А,7-В,8-А,10-А кл. 

 
Педагог – организатор, ученики 1 «Б» 

класса, родители 
 

Педагог – организатор, 
учителя и ученики начальной школы 



33 

выставка работ 
 
Участие во Всероссийском 
проекте «Классные встречи», 
встреча с писателем 
Толчельниковой М.В. 
 
Участие во Всероссийской акции 
ко Дню защитника Отечества, 
флешмоб «Будь готов» от РДШ 
 
Участие во Всероссийской акции 
ко Дню защитника 
Отечества,челлендж«Заряд 
ВПН» от РДШ 
 
Выставка творческих работ «Папа 
может всё на свете» 

 
 

17.02.2022 
 
 
 
 

22.02.2022 
 
 
 
 

22.02.2022 
 
 
 

 
23-
28.02.2022 

 

 
 
Зам.директора по ВР, педагог – 
организатор, ученики5 а и 6б классов 

 
 
 

Педагог – организатор, учитель и 
ученики 1 «Б» класса, родители 

 
 
 
Зам.директора по ВР,  Педагог – 
организатор, учитель ОБЖ, ученики 5а 
класса 

 
 
Педагог – организатор, 
учителя и ученики начальной школы 

Игровая программа «Закон и 
порядок» 
Онлайн челлендж «Мартовский 
кот» 
Праздничный видеоролик 
«Поздравление с 8 марта» 
Лекция от«ЛизаАлерт» 
 
Участие в конкурсе «Здоровое 
движение», этап «Танцевальная 
зарядка» 
 
Всероссийский открытый урок 
«Крым – моя история» 
 
Участие во Всероссийской акции 
«Артек и Крым – едины» 
Участие во Всероссийской акции 
РДШ «Крымская лаванда» 
(мастер-класс) 
 
Праздник для первоклассников 
«Прощание с Азбукой» 
 
Всемирный день театра. Видео - 
спектакль «Незнайка – 
художник» 

01.03.2022 
 

07.03.2022 
 

08.03.2022 
 

18.03.2022 
 

23.03.2022 
 
 

 
16.03.2022 

 
 

17.03.2022 
 
 

18.03.2022 
 
 

 
21.03.2022 

 
 

 
23.03.2022 

Зам.директора по ВР, ученики 7-А кл. 
 
Зам.директора по ВР, ученики 
начальной школы 
Педагог – организатор, ученики 1 «Б» 
класса 
Зам.директора по ВР, ученики 5-А,6-Б  

 
Педагог – организатор, учитель и 
ученики 1 «Б» класса, родители 

 
 
Педагог – организатор, ученики 5в и 6б 
классов 
 
Педагог – организатор, ученики 6б 
класса 
 
Педагог – организатор, 
учителя и ученики начальной школы 

 
 
Педагог – организатор,Актив РДШ 

 
 

 
Театральный коллектив «Сказка» 

Всероссийская акция «Будь 
здоров» 
Участие во Всероссийском 

08.04.2022 
 
 

Актив РДШ, педагог-организатор, 
ученики 4 «Б» класса 
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кинопоказе «Перерыв на Кино» к 
международному Дню Узников 
концлагерей 
 
Сбор макулатуры «Сделай 
бесполезное – полезным» 
 
Участие вДЕД«Уроки Памяти» 
 
Познавательно-игровая программа 
«Великие имена» 
 
Весенняя неделя добра (сбор и 
сортировка крышечек) 

11.04.2022 
 
 
 

15.04.2022 
 
 

19.04.2022 
 
 

19.04.2022 
 
 
27.04.2022 

Педагог-организатор, актив школы, 
ученики 6-8 классов 
 
 
Администрация школы, родители, 
ученики 
 
Педагог-организатор, актив школы, 
ученики 5-8 
 
Зам.директора по ВР,   
ученики 6-б,7-а,7-в классов 
 
Актив РДШ, педагог-организатор 

Всероссийская акция «Окна 
Победы» 
 
Мастер-класс «Брошь ко Дню 
Победы» 
 
Памятная акция «Открытка 
ветерану» 
 
Патриотическая акция «Рисуем 
Победу» 
 
Выпускные 9,11-х классов 

01-
09.05.2022 

 
01-
09.05.2022 

 
03.05.2022 

 
 

01-
09.05.2022 

 
21,25.05.202
2 

Педагог – организатор, ученики школы 
 
 

Педагог – организатор, ученики 1 «Б» 
класса, классный руководитель 

 
Педагог – организатор, начальная 
школа 

 
Педагог – организатор, начальная 
школа 
 
Педагог – организатор, администрация 
школы 

 
В течение года с учащимися проводились беседы, инструктажи о культуре 

безопасного образа жизни.  К концу каждой четверти в классе с учащимися проведены 
беседы по безопасному поведению и соблюдению ПДД во время каникул.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма были 
проведены следующие мероприятия:  

- в отборочном этапе детско-юношеских соревнований «Безопасное Колесо» 
- в интерактивной игре «Азбука безопасности» 
- в образовательной программе «Маленький пешеход» для учеников 2 классов 
- в выставке рисунков по теме безопасности дорожного движения «Безопасная 

дорога –детям!» 
- в олимпиаде по ПДД на сайте «Учи.ру». 
Родители принимали участие в акции «Родительский патруль!». Проводились 

классные часы по ПДД «Безопасные каникулы». В течение учебного года инспектор 
ГИБДД Александрова С.К. провела беседы с учащимися по правилам дорожного движения.  

Проведены практические эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера силами коллектива школы.  

Актуальными остаются беседы на тему борьбы с терроризмом: Всероссийский урок 
«Безопасность школьников в сети Интернет», «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», участие во Всероссийской акции «Час кода». Проведено практическое 
занятие «Действия при обнаружении посторонних предметов». В течение года 
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проходили инструктажи по антитеррористическим действиям и безопасности 
жизнедеятельности.  

Сотрудники добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в 
рамках проекта «Школа безопасности»провели познавательную лекцию для учеников 2, 5, 
6 классов. 

Модуль «Самоуправление» 
Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 
сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 
деятельности, высокая степень единства. Совет обучающихся, в который входят ученики 
восьмых классов, помогает в организации дежурства, соревнования, мероприятия. Участвуя 
в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким 
необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, 
взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим 
осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. 
Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, дают возможность с 
ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести 
и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим 
делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев. 

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении 
делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в 
осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по данному 
направлению проводится в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через 
систему урочной и внеурочной деятельности, систему дополнительного образования и 
социально – психологической службы школы, через участие в деятельности РДШ и 
ЮНАРМИИ. 

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.  

Год получился очень насыщенным на мероприятия гражданско-патриотической 
направленности: прошли тематические классные часы «День народного единства», «День 
неизвестного солдата», «Подвиг блокадного Ленинграда», «Помнить и никогда не 
забывать!», посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста, «Никто не 
забыт, ничто не забыто…», «День победы Советского народа в Великой Отечественной 
войне» беседы «День полного освобождения от фашистской блокады», единые уроки 
мужества «Дни воинской славы России», и др. Проводился просмотр и анализ фильмов 
военной тематики.  
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Патриотическое воспитание прослеживается в изучение традиций русского народа, 
особое место отводится роли семьи в жизни каждого человека. Приобщение к ценностям 
семейных традиций начинается с ознакомления традиций народных праздников 
«Масленица», «Рождество».Ребята активно принимали участие в мероприятиях различного 
уровня от районных до всероссийских: онлайн-шествие «Бессмертный полк», мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня Победы «Память Победы», «Окна Победы», «Песни 
Победы», и др. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития 
творческих способностей обучающихся приняли участие:  

- посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 
- организованы и проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Нового 

года (мастер-классы, концерты, спектакли, выставки творческих работ, конкурсы) 
- в рамках военно-патриотического месячника: возложение живых цветов к 

памятникам погибших воинов, воинским обелискам, мемориальным комплексам, «Встреча 
с ветераном» 

- Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений «Кедры 
России»; оказание бездомным животным, птицам (изготовление скворечников). 

- Сортировка крышечек, в рамках проекта «Крышечки ДоброТы» 
- День рождения Российского Движения Школьников (РДШ) 
- Ребятами была проделана следующая работа: 
- Помощь в организации и проведении торжественной линейки «День Знаний» 

01.09.2021 
- Работа добровольческого отряда. Посадка многолетних цветов на пришкольной 

территории. 21.09.2021 
- Участие во всероссийском сборе макулатуры. Проект «Добрая школа» 30.09.2021 
- Выпуск школьной газеты «Терабайт» 
- Новогодние представления для учеников нач. школы «Новогодний переполох» 

22,23,24,26.12.2021 
- Помощь в проведении школьной акции «Свеча памяти» 
- Помощь в проведении праздника для первоклассников «Прощание с Азбукой» 

21.03.2022 
- Приняли участие во Всероссийская акция «Будь здоров» 27.04.2022 
- Помощь в проведении весенней недели добра (сбор и сортировка крышечек) 
- Сбор макулатуры «Сделай бесполезное – полезным» 
- Помощь в проведении выпускных их начальной школы  
 

Модуль «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 
 
Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 
социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением. В целях предупреждения и 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая 
деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей;  
- наблюдение за адаптацией школьников;  
- составление социальных паспортов обучающихся, класса;  
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- составление индивидуальных профилактических планов работы с учащимися 
«группы риска»; 

- проведено 16 заседаний Советов по профилактике правонарушений 
 несовершеннолетних;  

- проведены групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими учащимися 
и учащимися, совершившими правонарушения, а также с учениками нарушающими 
дисциплину;  

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 
родительских собраниях;  

- индивидуальные и групповые консультации;  
- направление детей к специалистам ЦППМСП Выборгского района 
В школе ведётся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по 
профилактике употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения в различные 
негативные социальные группы в сети интернет, в неформальные молодёжные 
объединения. Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», 
«Помощь несовершеннолетним при жестоком обращении и действиях сексуального 
характера», «Телефон доверия. Ты не один, здесь тебе помогут». Особое внимание 
уделялось в проведении бесед с учащимися по профилактике суицидального поведения 
«Советы подросткам» (например, темы бесед: если чувствуешь себя одиноким, как 
бороться с депрессией, право на жизнь, как преодолеть конфликт и т.д.).  

В школе организована служба примирения, которая нацелена на разрешение 
конфликтов «ученик-ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», «учитель-
родитель». 

В течение года в школе велась работа с учащимися, пропускающими занятия без 
уважительной причины. Осуществлялся систематический контроль за посещаемостью и 
успеваемостью детей склонных к пропускам занятий без уважительных причин. Дети, 
относящихся к данной категории, по возможности, вовлекались во внеурочную 
деятельность (спортивные секции, участие в различных мероприятиях). 
№ 

п./п. 
Название мероприятия Контингент Сроки 

 проведения 

 Профилактика угроз в сети Интернет, кибербезопасность 

1 Мультурок «Безопасный интернет» 3-а,3-б,3-в 

4-а,4-б,4-в 

Февраль 

2 Информационно-практическое занятие  
«Основы кибербезопасности» 

5-8 Февраль 

3 Информационный проект  
«Интернет сообщества: общение без риска» 

9-11 Февраль 

Профилактика зависимого поведения, формирование культуры ЗОЖ 

4 Квест «Тайны ЗОЖ» 

 

2-а, 2-б, 2-в Март 
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5 Веб-квест 

«Здоровый дозор» 

6-а, 6-б,6-в  

 

Март 

6 Информационно-практическое занятие  

«Твой выбор» 

7-а, 8-а, 7-в Апрель 

 
Модуль «Профориентация» 

 
Цели профориентационной работы в школе: 
- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора ими 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 
- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

В течение года постоянно обновлялся стенд с информацией «Куда пойти учиться». 
Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 
принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 
детей. На родительских собраниях, во время индивидуальных консультаций классные 
руководители поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего 
образования детей с учетом требований современного рынка труда. 

 Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 
направлениям:  

1. Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления 
интересов, профессий, пользующихся спросом у учащихся. 

 2. Для учащихся 9 и 11 классов были организованы встречи с представителями 
различных учебных заведений.  

3. Проведение мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, 
диспутов. 

 4. Внеклассная и внеурочная деятельность.  
Проведены следующие мероприятия: 
- Профориентационная встреча с представителями Санкт-Петербургского 

Гуманитарного Университета Профсоюзов (СПбГУП) 10 -11 классов. 
- Участие во Всероссийском профориентационном уроке, проект «ПроеКториЯ»  8 

классы. 
- Участие во Всероссийском проекте «Классные встречи», встреча с писателем 

Толчельниковой М.В. 5-6 классы и др. 
Модуль «Школьные медиа» 

Электронная версия газеты «Терабайт» (архив):терабайт483.рф 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио видео 
информации), развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа ГБОУ школа №483 Выборгского района 
Санкт-Петербурга реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- школьная газета «ТЕРАБАЙТ» –объединение, состоящих из учеников средней 
школы, а также педагогов школы. Газета создана с целью освещения наиболее интересных 
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моментов жизни школы, популяризации общешкольных мероприятий, кружков, секций. 
Также на страницах газеты учениками при сопровождении куратора газеты «ТЕРАБАЙТ» 
размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 
образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 
обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей;  

- школьная интернет-группа в социальной сети ВКонтакте – разновозрастное 
сообщество обучающихся и педагогических работников, поддерживающее группу в 
социальной сети ВКонтакте с целью освещения деятельности образовательной организации 
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли 
бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  
ВЫВОДЫ: 

Анализируя проделанную работу за 2022 учебный год, можно сказать, что 
поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала 
формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного 
уровня), нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для 
развития индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры 
общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их 
интересов.  
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 
формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и 
событиям в нем; 

2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 
3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 
4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить 
создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 
ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 
здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 
бесконфликтного общения. 

6. Педагогу-организатору, куратору РДШ, продолжать поддерживать творческую 
активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать ученическое 
самоуправление. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 
коллектива; повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

8. Социальному педагогу  продолжать работу по выявлению неблагополучных семей, 
постановку на внутришкольный учет семей, находящихся в социально-опасном положении. 

9. Психологу  оказывать помощь обучающимся в определении своих возможностей, 
исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 
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5. Востребованность выпускников  
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов в 2022году 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов 
 

 Количество % 
 

1.Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2022 56 100 
 

Из них: х х 
- не получили аттестат основного общего образования 
 

5 9 

- получили аттестат основного общего образования 51 91 
Из получивших аттестат основного общего образования: х х 
- перешли в 10 класс 24 43 
- поступили в учреждения ПОУ 23 41 
из них (поступивших в ПОУ): х х 
- на бюджетной основе 20 36 
- на коммерческой основе 3 5 
- в Санкт-Петербурге 23 41 
- в других городах РФ. 0 0 
- перешли на семейное образование/самообразование 5 0 
- не продолжили обучение  4 7 
из них (не продолживших обучение): х х 
- трудоустроены (работают) 3 5 
- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 
- иные причина (указать) 0 0 
 

 
 

Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов 
 

 Количество % 
 

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2022 46 100 
Из них: х х 
1. поступили в высшие учебные заведения 
 

26 57 

1.1.1. на бюджетной основе 8 17 
1.1.2. на коммерческой основе 18 39 
1.2.1. в Санкт-Петербурге 26 57 
1.2.2. в других городах РФ 0 0 
1.2.3. за границей 0 0 
2. поступили в ПОУ 13 28 
2.1.1. на бюджетной основе 8 17 
2.1.2. на коммерческой основе 5 11 
2.2.1. в Санкт-Петербурге 13 28 
2.2.2. в других городах РФ 0 0 
3. поступили на работу 6 13 
4. призваны на службу в армию 0 0 
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5. обучаются в иных формах 0 0 
6. не трудоустроены 1 2 
7. выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 
8. иные причины (указать) Получила 

справку 1 
 

 
 

В 2022 году 26 учащиеся 11 классов поступили в ВУЗы города и 13 профессиональные 
образовательные учреждения.В следующем году планируется продолжить 
профориентационную работу с учащимися 9-11 классов. 

 
 

6. Качество кадрового состава 
По Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагоги обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень.  
 

Распределение педагогов по категориям в 2021 году 
 

Высшая категория Первая категория Без категории  
(соответствует занимаемой 

должности) 
18 17 13 

 

 
 

Повышение квалификации педагогами по предметам (количество человек) за три 
года 

 
2020 2021 2022 

14 40 37 
 

 

Количество человек

Высшая 
категория

Первая 
категория

Без категории 

2020

2021

2022

Повышение квалификации педагогами по предметам  
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Периодичность повышения квалификации по предмету (один раз в три года). Следует 
ожидать значительного роста в следующем году. 
 
Категории учителей: 
 
Всего: 48 человека 
Высшая категория -18человек; 
Первая категория -17 человек; 
Без категории –13 человек (из них соответствуют занимаемой должности – 13 человек). 
Имеют различные награды и звания: 
Награждены медалью "Ветеран труда" (1 человек): 
Награждены знаком "Отличник народного просвещения" (1 человека): 
Моденкова Светлана Алексеевна (учитель русского языка и литературы). 
Награждены знаком "Почетный работник общего образования РФ" (4 человека): 
Кучерова Александра Геннадьевна (директор школы, учитель математики); 
Мунческу Ирина Вениаминовна (учитель физики); 
Скорына Валентина Григорьевна (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель физики). 
Награждены знаком "Отличник физической культуры и спорта" (2 человека): 
Сидоренко Нина Ивановна (учитель физической культуры). 
Награждены знаком "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" (1 человек): 
Иванова Елена Сергеевна (учитель русского языка и литературы). 

 
 

7. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Качество учебно-методического обеспечения 
 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив школы в 2022 
году: «Внедрение новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс».  

Методическая работа была направлена на:  
1. Создание условий для активной и творческой деятельности ученика на уроке и во 

внеурочной деятельности, способствующей самореализации ученика. 
2. Расширение и совершенствование работы по организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся, способствующей развитию и 
индивидуализации личности, а также формированию мотивации к получению новых 
знаний. 

3. Развитие олимпиадного движения, привлечение обучающихся к участию в 
конкурсах различной направленности. 

4. Вовлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города в образование 
и социализацию детей. 

 
Мероприятия, проведенные в 2022 году: 

1. На сайте проекта «Учи.ру» учащиеся школы были подписаны на бесплатные 
дистанционные курсы, вместе с педагогами обучающиеся участвовали в различных 
проектах. У родителей учащихся школы появился доступ к газете «Школа для родителей». 

2. Для учителей организован корпоративный курс «Работа c cервисами Google» по 
дистанционному обучению для систематического повышения уровня владения ИКТ 
педагогами школы. 
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3. Создан и продолжает работу Интернет-ресурс, на котором размещаются в помощь 
учителям различные материалы по ФГОС, обновлены сайты и блоги педагогов. 

4. В рамках информационно-образовательной среды функционирует локальная сеть 
школы, которая в настоящее время объединяет 206 компьютеров (включая ноутбуки), на 
базе которых созданы рабочие места обучающихся, учителей, администрации школы.  

5. С целью повышения педагогической культуры, развития творчества учителей 
были проведены мастер-классы по формированию метапредметных умений обучающихся. 
Проведение предметных недель было направлено на популяризацию научных знаний и 
повышения интереса учащихся к школьным предметам. Проведенные в соответствии с 
графиком 2022 года мероприятия отличались разнообразием форм, широким охватом 
обучающихся всех возрастных категорий. 

6. Был проведён 15.11.2022г. городской научно-практический семинар «Здоровье 
участников образовательного процесса в современной информационной среде»,   на 
котором выступали учителя школы и района, делились накопленным опытом работы по 
здоровьесбережению. 

7. Учителями были посещены методические семинары и конференции, были 
прослушаны вебинары, все педагогические работники прошли обучение на курсах 
повышения квалификации. Учителя школы являются активными участниками 
профессиональных сообществ (Методические объединения, конкурсы профессионального 
мастерства, мероприятия по обмену опытом и т.д.). 

 
Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотека располагает фондом учебной и учебно-методической литературы –23268 

единиц и фондом художественной, научно-популярной и справочной литературы – 6495 
единиц. 

 
Библиотека - 
Библиотечный 
фонд (всего 
единиц) 

Библиотека  
- в том 
числе, 
учебники и 
учебные 
пособия 

Библиотека  - в 
том числе, 
художественная и 
справочная 
литература 

Библиотека - 
Обеспеченность 
обучающихся 
учебниками (в %) 

Библиотека -  в 
том числе в 
соответствии с 
ФГОС 

23268 16773 6495 100 100 
 
Для проведения мероприятий с учащимися использованы мультимедийные средства для 

показа презентаций, оформлены выставки литературы, посвященные знаменательным и 
памятным датам, юбилеям писателей, проведены библиотечно-библиографические уроки 
для учащихся 1-5 классов школы. 

 
8. Качество материально-технической базы 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения позволяет реализовывать 

образовательные программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
В школе оборудованы специализированные помещения: 

      -  Компьютерные классы (четыре) 
      -  Информационный зал 
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      -  Кабинет физики 
      -  Кабинет химии 
      -  Кабинет биологии 
      -  Спортивный зал 
      -  Актовый зал 
      -Медицинский кабинет 

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы цифровой лабораторией. 
 

IT-инфраструктура 
 

Материально-технические ресурсы: 
В здании ГБОУ школы № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга имеется 

необходимое количество помещений для реализации образовательных программ и 
организации учебно-воспитательного процесса. Для осуществления образовательной 
деятельности в школе используется 39 учебных кабинетов, 4 кабинета информатики, 1 
мобильный компьютерный класс, кабинет домоводства, 2 спортивных зала, актовый зал, 
кабинета психолога,  библиотека, столовая,  медицинский кабинет, стадион.  

 Все учебные помещения оснащены компьютерами, имеющими доступ к сети 
Интернет, часть кабинетов имеет принтеры или МФУ,  4 кабинета оснащены 
интерактивными досками, имеется информационный зал. В школе  161 компьютеров, 
объединенных локальной вычислительной сетью с выходом в Интернет. 

В образовательном процессе используются средства информатизации: 
- в воспитательной работе при проведении различных школьных мероприятий, 

классных часах; 
-  на заседаниях методических объединений учителей; 
-  на Педагогических советах школы; 
-  в группах продленного дня при проведении тематических занятий; 
- в учебном процессе на уроках всех предметов. 

 
 

Оснащенность компьютерами 
ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

  
Количество 

компьютеров 

Год выпуска Всего На одного 
обучающегося 

2023 - 
2022 

2021 - 
2020 

 2000- 
2020     

  по видам           
1.    
  

КПК 0 1 6 7 0,008 

2.    
  

ноутбук (нетбук) 0 28 11 39 0,045 

3.    
  

стационарный 0 10 151 161 0,188 

  по назначению           
4.    
  

Компьютер  
административный 0 0 23 23 0,026 

5.    
  

Компьютер   - сервер 0 0 1 1 0,001 

6.    Компьютер -  0 39 82 121 0,141 
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  ученика 
7.    
  

Компьютер - 
учителя 0 0 62 62 0,072 

8.    
  

 Компьютер  - 
графическая станция 0 0 0 0 0 

9.    
  

Компьютер  -  
специализированный 0 0 0 0 0 

 
 

Компьютерные классы 
ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

     
№ Компьютер

ный класс 
Вид класса 
(стационарн
ый, 
мобильный)  

Год 
выпус

ка 

Кол-во 
компьюте

ров 
ученика 

Кол-во 
компьюте

ров 
учителя  

Налич
ие 

ЛВС 

Подключе
ние к 

Интернет 

1 Компьютерн
ый класс 
стационарны
й 28 

стационарны
й 

2006 12 0 + + 

2 Компьютерн
ый класс 
стационарны
й 21 

стационарны
й 

2007 13 0 + + 

3 Компьютерн
ый класс 
стационарны
й 20 

стационарны
й 

2013 12 0 + + 

4 Компьютерн
ый класс 
стационарны
й 22 

стационарны
й 

2012 12 0 + + 

5 Компьютерн
ый класс 
мобильный 
печать КИМ 
для ГИА 

мобильный 2017 0 29   

6 Компьютерн
ый класс 
мобильный 
Ноутбуки 

мобильный 2021 27 0   

 
 

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 
ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

    
    Количество  Процент от общего 

количества  
1.         
  

Всего учебных кабинетов 39  
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2.         
  

оснащенных компьютерами 23 58,97 

3.         
  

подключенными к ЛВС 39 97,44 

4.         
  

имеющими доступ к Интернет 39 97,44 

5.         
  

имеющих презентационные 
комплексы 

16 41,03 

 
 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

Для проведения уроков физической культуры школа располагает спортивным залом 
с оборудованными помещениями для переодевания, туалетами. 

В весенне-осенний период занятия проводятся также на пришкольной спортивной 
площадке.  

Организация питания, медицинского обслуживания 
 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается Детской городской 
поликлиникой № 63 по договору между школой и медицинским  учреждением 
здравоохранения. Медицинские работники наряду с администрацией и педагогическими 
работниками школы несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся. 

Обучающимся  оказывается психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение специалистами, как школы, так и района.  

Для работы медицинских работников в школе оборудован медицинский кабинет в 
соответствии с действующими нормативами. 

Организация питания обучающихся в школе осуществляется в специально 
отведенном помещении (столовой) предприятием общественного питания «Серна» на 
договорной основе, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация школы осуществляет контроль организации питания, привлекаются к 
проверкам педагогические работники, родители (законные представители). 

 
Обеспечение безопасности 

 
В ОУ имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей при 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации, КСОБ.   
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. 

В конце февраля - начале марта 2022 года состоялась Декада безопасности. В рамках 
Декады были проведены: тематические уроки, встречи с представителями Роспожнадзора, 
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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. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

Деятельность по оценке качества образования организовывалась на основании 
Положения о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) и в соответствии 
с планом ВСОКО на 2021-2022 и 2022-2023учебные годы. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на  решение 
следующих задач: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе 
для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательной деятельности и достижения планируемых 
результатов; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 
качестве образования как на этапе планирования достижения образовательных результатов, 
так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению 
соответствующего качества образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности школы 
являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга школы, мониторинга исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных  процедур. 
Объектами процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся являются: 
- личностные результаты: 
- метапредметные результаты: 
- предметные результаты; 
- участие и  результативность в школьных, районных, городских, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
- анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников. 
Основными процедурами оценки образовательных достижений обучающихся 

являются: стартовая и входная диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточная и итоговая 
аттестация 

Содержание процедуры оценки качеств условий образовательной деятельности 
включает в себя: 

- исследование удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 
образовательного процесса и качеством условий; 

- программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регулярное 
пополнение и эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения, мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 
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-диагностика уровня тревожности обучающихся 1-х,5-х,10-х классов в период 
адаптации; 

- оценка количества обучающихся на всех уровнях образования и сохранение 
контингента обучающихся; 

- оценка кадровых условий реализации образовательной программы (аттестация 
педагогов,готовность к повышению педагогического мастерства, знание и использование 
современных методик и технологий, подготовка и участие в качестве экспертов ЕГЭ,ОГЭ, 
аттестационных комиссий, жюри, участие в профессиональных конкурсах); 

- использование социальной сферы микрорайона и города. 
Основными методами оценки качества условий образовательной деятельности 

является экспертиза, мониторинг, анализ и анкетирование. 
Исследование удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса и качеством условий 
С целью определения степени удовлетворённости родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством предоставления образовательных услуг и 
выявления проблем, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 
Школой,  был организован опрос, в котором приняли участие 331 респондентов (40 % от 
общего числа родителей 1-11 классов). 

Метод исследования: анкетный опрос. Сроки проведения: сентябрь 2022 года 
Результаты удовлетворенности представлены ниже: 
- удовлетворенность условиями оказания услуг - 82% 
- психологический комфорт  - 79% 
- доброжелательность, вежливость работников-84 % 
 

 
 

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. 

Модель внутренней системы оценки качества школы реализуется в системе 
сочетания принципов внешней независимой оценки, внутренней независимой оценки, 
самообследования и самооценки. Основу составляет ориентация на динамику и результат. 
Директором совместно с заместителями директора, методическим советом, руководителями 
школьных методических объединений, в том числе с объединением психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса проводилась 
оценка качества образовательного процесса.  

82%

79%

84%

Результаты удовлетворенности качеством предоставления 
образовательных услуг    

удовлетворенность условиями 
оказания услуг 
психологический комфорт

доброжелательность, вежливость 
работников
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Результаты ВПР, промежуточной аттестации, ОГЭ и ЕГЭ, вводного контроля  
представленные в отчёте, свидетельствуют о неплохой подготовке учащихся, но есть 
проблемы, которые будут решаться в 2023 году. 

Задачи на 2023год:необходимо внедрение обновленной системы оценки качества 
образования в школе, что в дальнейшем позволит своевременно и объективно 
диагностировать качество образования на всех уровнях, отслеживать динамику по всем 
образовательным программам, процессам, направлениям; своевременно корректировать 
образовательную деятельность; увлечь в процесс участия обучающихся и их родителей 
(законных представителей); повысить мотивацию педагогического коллектива на 
педагогические исследования. 

Следует повышать качество знаний учащихся, продолжать работу с одарёнными 
детьми. Нет учащихся со 100 баллами по ЕГЭ: вести планомерную работу по подготовке к 
ГИА. Следует больше внимания уделять здоровьесберегающим технологиям и пропаганде 
здорового, активного образа жизни, улучшать материально-техническую базу школы, 
оснащая школу новым современным оборудованием. 

10. Общие выводы 
1. Разработана программа развития ОО до 2024года, где прописана стратегия 

развития школы, продумана обновленная модель внутренней системы оценки качества. 
2. Показателями успешности работы образовательного учреждения за 2022 год 

являются: 
- выполнение учебных программ по всем предметам учебного плана в полном 

объеме; 
- все обучающиеся переводных классов (1-8, 10) по итогам года переведены в 

следующий класс; 
- все обучающиеся 11 класса получили аттестат, кроме одной ученицы,1 выпускник 

получил аттестат с отличием и  медаль «За особые успехи в учении»; 
- 57% выпускников 11 классов поступили в ВУЗы, остальные  выпускники 11 

классов поступили в профессиональные учебные заведения; 
- все обучающиеся 9-х классов кроме пятерых, получили аттестат и продолжили 

обучение в школе и колледжах города; 
- школьники активно принимали участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях;  
- возросла потребность участия у педагогических работников в профессиональных 

конкурсах; 
- не зафиксировано несчастных случаев со школьниками во время образовательного 

процесса; 
- расширилось количество проектов с учреждениями партнерами. 
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11. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию за 2022 год 
соотнесенные  

с объектами оценки 
N п/п Показатели Единица измерения 

Человек/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 823 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

 
352 человек 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

385 человек 
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

86 человек 
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

368/44,7 

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

3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,2 

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

67,3 балл 
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

41,2 балл 
 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 
 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

4/7,1 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса 

0 
 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

1/2,2 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

5/8,9 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

1/2,2 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1/1,8 
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1/2,2 
 

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

556/67,55 
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 

128/15,6 
 

1.19.1 Регионального уровня 29/3,5 
 

1.19.2 Федерального уровня 24/2,9 
 

1.19.3 Международного уровня 23/2,8 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

728/88,5 

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

54/6,56 
 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

733/89 
 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 
 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

50/84,7 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

43/72,9 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

8/13,6 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

7/11,9 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

38/64,4 

1.29.1 Высшая 19/32,2 
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1.29.2 Первая 18/30,5 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/20,3 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/25,4 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/15,3 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21/35,6 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

67/98,5 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

58/85,3 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,19 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

733/89 

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

3,36 кв. м 
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