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Аналитическая часть 

Введение 

Самообследование ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга проводи-

лось в соответствии с: 

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

в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводится ежегодно администрацией школы в форме анализа. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. Процедура самообследования включает в себя планирование и под-

готовку работ, организацию и проведение, обобщение полученных результатов и формирование 

отчета, рассмотрение отчета органами управления организации. 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета:  

1 – аналитическая часть (оценка системы управления организации, образовательной дея-

тельности, организации учебного процесса содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников, качества материально-технической базы, учебно-методического 

и библиотечно-информационного обеспечения, кадрового обеспечения, функционирования 

внутренней системы и качества образования;  

2 – анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, уста-

навливаемых федеральным органом исполнительной власти.  

Состав комиссии по проведению самообследования образовательной организации еже-

годно назначается приказом директора школы. Приказом по школе о порядке, сроках проведения 

и составе комиссии назначена комиссия по самообследованию деятельности школы за 2020 год 

в составе: Артюхина Е.А., Ковалева Н.Н., Васинович И.В., Василькова Е.М., Юрченко С.С., Гу-

час Е.В., Иванова Н.М., Иванова О.В. 

 

1. Образовательная деятельность 

Важнейшим принципом работы и развития школы является обеспечение свободного и 

максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов развития своих творче-

ских и познавательных способностей. Этот принцип предполагает активное многостороннее вза-

имодействие школы и ученика, учитывающее индивидуальные особенности личности, наличие 

проблем и интересов обучающегося, требующих как формирования, так и удовлетворения. До-

кументом, отражающим перспективы развития системы образования школы, стала Программа 

развития ГБОУ СОШ №358 «Качество. Открытость. Устойчивое развитие» на 2016-2020 

гг. Программа включает меры, направленные на повышение качества и престижа образования, на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, на развитие детской одаренности. Содержит 

меры по развитию педагогического творчества как главного условия самообновления и самораз-

вития системы образования, меры по совершенствованию инфраструктуры учреждения, опреде-

лению путей саморазвития. Основной целью программы является создание современной образо-

вательной инфраструктуры для обеспечения высокого качества общего и дополнительного 
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образования детей, самореализации обучающихся и педагогов, развитие открытого информаци-

онного пространства в соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-Пе-

тербурга. 

Наименование образова-

тельной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 358 Московского рай-

она Санкт-Петербурга 

Руководитель Артюхина Елена Александровна 

Адрес организации 196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 40, литера А 

Телефон, факс (812) 417-65-59 

Адрес электронной почты school358msk@obr.gov.spb.ru 

Учредитель 

Город федерального значения Санкт-Петербург, в лице испол-

нительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитета по образованию и Администрация Московского рай-

она Санкт-Петербурга 

Дата создания 1956 год 

Лицензия 

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Пе-

тербурга 16 мая 2018 №3448, серия 78Л03 №0002253, срок дей-

ствия - бессрочно 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

Выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Пе-

тербурга от 17 октября 2016 №1344, серия 78А01 №0000761, 

приложение серия 78А01 №0000764, действует до 01.02.2025 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа №358 Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №358; ОУ) 

расположено в Московском районе Санкт-Петербурга. 

В образовательном учреждении с 01 сентября 2014 года действует структурное подразде-

ление «Отделение дополнительного образования детей». С 01 сентября 2015 года действует 

структурное подразделение «Отделение дошкольного образования».  

Основным видом деятельности ОУ является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также ОУ 

реализует образовательные программы дополнительного образования. Открыты профильные 

классы: социально – гуманитарный и информационно – технологический. 

ОУ - современный образовательный комплекс, проводящий свою учебно-воспитательную 

деятельность по четырем адресам. 

Адрес осуществления деятельности 
Уровень 

обучения 

Проект-

ная мощ-

ность 

Фактиче-

ская напол-

няемость 

196070, Санкт-Петербург, улица Бассейная, 

дом 12, литера А, помещение 21 Н, 1-й этаж 
дошколь-

ный 
40 чел. 59 чел. 
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196070, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, 

дом 10, литера А, помещение 18 Н, 1-этаж 
дошколь-

ный 
40 чел. 46 чел. 

196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, 

дом 40, литера А начальный 464 чел. 536 чел. 

196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская 

улица, дом 20, корпус 2, литера А 
основной и 

средний 
570 чел. 845 чел. 

 

2. Система управления 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в ГБОУ СОШ №358 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство ГБОУ СОШ №358 

Совет родителей 
Рассматривает вопросы: 

- стратегии развития ОУ;  

- содействие обеспечению оптимальных условий для организа-

ции воспитательно-образовательного процесса; 

- консультативная и разъяснительная работа о правах и обязан-

ностях участников образовательных отношений; 

- содействия в проведении общешкольных мероприятий; 

- взаимодействия с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики безнадзорности и профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних;  

- согласования локальных актов 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью ОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений;  

- разработки образовательных программ;  

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и вос-

питания;  

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

- аттестации, повышения квалификации педагогических работ-

ников; 

 - координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работни-

ков 

Реализует право работников участвовать в управлении образо-

вательной организацией, в том числе:  
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- участвовать в разработке и принятии коллективного дого-

вора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним;  

- принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 - разрешать конфликтные ситуации между работниками и ад-

министрацией образовательной организации;  

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию мате-

риальной базы 

Руководящие работники образовательного учреждения 

Директор Артюхина Елена Александровна Телефон 417-65-57 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

5-11 классы 

Васинович Ирина Викторовна Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

5-11 классы 

Ковалева Наталья Николаевна Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по вос-

питательной работе основная 

и старшая школа 

Василькова Екатерина  

Михайловна 

Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

1-4 классы 

Юрченко Светлана Сергеевна Телефон 417-65-59 

Заместитель директора по вос-

питательной работе начальная 

школа 

Гучас Елена Викторовна Телефон 417-65-59 

Заведующий структурным 

подразделением ОДО 

Иванова Надежда Михайловна Телефон 388-57-41 

Руководитель структурного 

подразделения ОДОД 

Машин Юрий Михайлович Телефон 417-65-48 

В школе функционируют девять методические объединений:  

МО учителей начальных классов (председатель Смирнова Е.Б.); 

МО учителей русского языка и литературы (председатель Денисова Ю.В.); 

МО учителей математики и информатики (председатель Иванова Ю.Б.); 

МО учителей истории и обществознания (председатель Кузина И.С.); 

МО учителей иностранного языка (председатель Розова Л.В.); 

МО учителей естественнонаучного цикла (председатель Трофимова И.В.);  

МО «Здоровье» (председатель Бревнова А.Н.); 

МО «Гармония» (председатель Новикова Н.Г.); 

МО классных руководителей старшей школы (Пузакова О.А.). 

Вывод: система управления организацией соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу школы и 
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обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. В следующем году измене-

ние системы управления не планируется.     

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с дистан-

ционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили 

организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обраба-

тывали и хранили на внешних носителях. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Формы получения образования и формы обучения  

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

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

ном учреждении средней общеобразовательной школе №358 Московского района Санкт-Петер-

бурга осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися.  

Реализуемые образовательные программы: 

- дошкольное образование (4 года); 

- начального общего образования (4 года);  

- основного общего образования (5 лет);  

- среднего общего образования (2 года);  

- дополнительного образования детей. 

Обучение осуществляется в очной форме в одну смену.   

В 2020 году основными формами получения образования являлись: очное обучение, обу-

чение на дому (по медицинским показаниям), семейная форма, самообразование, дистанционное 

(из-за введения карантинных мероприятий в марте 2020 года).  Обучение в Образовательной ор-

ганизации осуществляется на русском языке.  Основной формой организации обучения является 

классно-урочная система.   

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных 

годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информацион-

ные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Учи.ру, Российская электронная 

школа, Яндекс. Школа, Медиатека «Просвещения» и др). 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образова-

тельной деятельности в основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

1. недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения - 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

2. недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образователь-

ных программ. 
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Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы ОУ на 2021 год необходимо преду-

смотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в 

план ВСОКО. 

Динамика контингента обучающихся.  

В 2020 году в Образовательной организации сформирован 43 класса. Проектная мощность 

– 1034 обучающихся. Реальная наполняемость 1381 человек. Школа размещается в двух зданиях, 

созданы комфортные условия для организации образовательного процесса. Набор в первый класс 

осуществляется согласно нормативным документам, в соответствии с правилами приема в пер-

вый класс школ Санкт-Петербурга. Хорошо подготовленная и спланированная работа на этапе 

организации приёма детей в школу дала возможность набрать четыре больших первых класса 

(количество 143 человека). Общее число детей в школе увеличилось на 67 человек. Было открыто 

6 профильных класса: гуманитарный, естественнонаучный, технологический, социально-эконо-

мический, социально-гуманитарный, физико-математический, социально-экономический, таким 

образом средняя школа составила 6 классов – 170 человек. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 10 человек. 

 

Следует отметить, что в течение обследуемого учебного периода, обучающихся, «выбыв-

ших» без уважительных причин нет. Основная часть обучающихся, выбывает за пределы города, 

региона в связи с объективными миграционными причинами. Обучающиеся, выбывающие в об-

разовательные учреждения города, выбывают в связи с переменой места жительства (чаще это 

обучающиеся НОО, реже ООО). В каждом случае выбытия обучающегося, с его родителями (за-

конными представителями) проводятся беседы, выясняются причины. Вопрос по сохранению 

контингента обучающихся на постоянном контроле администрации школы. Порядок приёма, пе-

ревода и отчисления обучающихся регламентируется Законом РФ «Об образовании» и локаль-

ными актами ОУ.  

3.1 Дошкольное образование 

В 2020 году образовательный процесс детей осуществлялся в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского 

района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования, разработанными с учетом Основной образо-

вательной программы дошкольного образования.  

Парциальные программы:                                                                                 

• «От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы, Т.С. Комаровой, А. Васи-

льевой;    

• Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева;  

1000

1200

1400

2018 2019 2020

Динамика контингента 

учащихся
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• «Первые шаги» Петербурговедение для малышей автор Г.Т. Алифанова.   

Педагогические технологии:                                                                                    

Проектный метод;   

• «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;          

• «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина;   

• «Ладушки» Программа музыкального воспитания. И.М. Каплунова, И.А. Но-

воскольцева; 

• Развивающие игры: кубики Б.Н. Никитина; цветные счётные палочки Кюизенера; 

логические блоки Дьенеша; модули и конструкторы нового поколения «Тико»; сенсорный ком-

плекс «Буратино».  

Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирования, изобразитель-

ной, музыкальной и двигательной.                                                                             

Факторами, повлиявшими на положительную динамику в освоении образовательных об-

ластей в 2020 году являются:                                                               

• организация индивидуальной работы с воспитанниками по разным видам деятель-

ности;  

• создание условий в развивающем пространстве группы для совместной и самосто-

ятельной детской деятельности;                                                                           

• успешное использование проектного метода, основанного на мотивации детей к 

разнообразной деятельности;                                                               

• поиск оптимальных путей взаимодействия с родителями воспитанников.   

Готовность выпускников Отделения дошкольного образования к обучению в школе. 

Анализ педагогической диагностики освоения Программы выпускниками (за период сен-

тябрь - март), качество освоения программного материала и уровень развития выпускников по 

методике Н.В. Верещагиной составил 4,8 балла, общий процент высокого уровня составил 

91,2%, средний 8,8% низкого уровня нет.  

Показатели позволяют сделать вывод, что социальные и психологические характеристики 

личности ребёнка, обозначенные в целевых ориентирах, на этапе завершения дошкольного обра-

зования на достигнутом уровне. Потенциал возможностей и навыков учебных действий воспи-

танников высокий. По окончании первой дошкольной ступени образования выпускники подго-

товительной группы 2020 года успешно перешли для дальнейшего обучения в 1 классе начальной 

школы.  

Результаты освоения Основной образовательной программы дошкольного образования:  

Педагогическая диагностика позволила изучить процесс достижения детьми 3-7 лет пла-

нируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования, формирование которых определяют целевые ориентиры. Сделаны выводы о 

достижении положительной динамики развития воспитанников и составил результат:  

1. Социально-коммуникативное развитие – 96,2%  

2. Познавательное развитие – 94,3%  

3. Речевое развитие – 69,8%  

4. Художественно-эстетическое – 77,4%  

5. Физическое развитие – 85,8%  
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Общий процент освоения ООПДО по направлениям развития составил 84,7 %  

Учебный план организованной образовательной деятельности в группах выполнен.      

При реализации Основной образовательной программы дошкольного образования соблю-

дается принцип преемственности обучения. В 2020 году сформировано 4 возрастных группы: 

младшая группа - 22 человека;  

средняя группа - 28 человек;  

старшая группа - 26 человек;  

подготовительная группа - 28 человек.  

Итого: начало года 99 воспитанников (конец года - 105 воспитанников)  

Соблюдается принцип преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Реализован план совместной деятельности педагогов Отделения дошкольного образования и учи-

телей начальной школы. 

Результативность здоровьесберегающей деятельности 

Показатели заболеваемости за 3 года 

Параметры 2018 2019 2020 

Среднесписочный состав 107 107 105 

Число пропущенных дней по болезни 2038 1649 1087 

Число пропусков на одного ребенка 19,0 15,0 15,5 

Количество случаев заболеваемости 322 206 137 

Количество случаев заболеваемости на одного ребенка 3,0 1,8 1,9 

Выводы:  

Средний коэффициент пропусков на одного ребёнка в 2020 году составил 15,5 дней, что 

практически соответствуют показателям прошлого года. Коэффициент по количеству случаев за-

болеваемости на одного ребенка – 1,9, что несколько выше по сравнению с 2019 годом. Но в 2020 

году в связи с эпидемиологической обстановкой сложно сравнивать эти результаты. В учрежде-

нии усилена физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа по сбережению здоро-

вья детей и снижению количества случаев заболеваемости.  Постоянно осуществляется контроль 

воспитателей за охраной жизни и здоровья воспитанников, проводятся инструктажи с детьми по 

организации безопасной жизнедеятельности в детском саду, на прогулках и в домашних условиях 

в семье. Педагогический коллектив старается правильно организовывать работу в данном 

направлении.  

Педагоги ОДО активно используют в воспитательно – образовательном процессе совре-

менные образовательные информационно-коммуникативные технологии. Успешно реализуется 

проектный метод осваивают и используют технологии QR – кодов. Особое место в работе педа-

гогического коллектива было уделено мероприятиям по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма. Воспитанники и педагоги старшей и подготовительной группы постоянно 

принимают участие в районном конкурсе детского творчества, участвуют в районных и город-

ских конкурсах в различных номинациях. Педагоги и воспитанники награждены Дипломами и 

Сертификатами участников. Проведены традиционные праздники, спортивные и музыкальные 

досуги «День защитника Отечества» 23 февраля. Проведены целевые экскурсии 26 января в му-

зей «Дети и дошкольные работники осажденного Ленинграда».  

С активным участием родителей прошли музыкальные досуги: «Фестиваль семейного 

творчества», «Все профессии важны, все профессии нужны», вечер памяти «Блокада 
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Ленинграда». Календарные праздники: «Золотая осень», «День матери», Новый год, «Праздник 

для мамы».  

Педагоги постоянно участвовали в мероприятиях и конкурном движении района и города, 

повышая имидж учреждения, в том числе в профессиональном конкурсе «Воспитатель года», 

дипломантом которого стала наш воспитатель. Так же посетили открытые занятия непосред-

ственно–образовательной деятельности в рамках районного методического объединения и об-

мена педагогического опыта, приняли участие в мероприятиях по профилактике детского до-

рожно–транспортного травматизма: Конкурс «Дорога и мы», «Азбука безопасности», «Семей-

ный конкурс: «Мама, папа, я - безопасная семья», конкурс методических материалов, а также 

тематические акции: «Велодорожка–безопасное будущее», «Засветись! Носи светоотражатель!», 

принимали активное участие в Единых днях дорожной безопасности 6 сентября, 15 сентября и 

других мероприятиях и акциях. 

На основании соглашения о совместном сотрудничестве дети подготовительной группы 

посещали занятия в Автограде, и получали дополнительное образование по программе «Юные 

пешеходы» по безопасности дорожного движения, занятия проводились в учебном центре «Ав-

тоград». Вопросы профилактики ДДТТ обсуждены на педагогических советах, на родительских 

собраниях. 

Педагоги подготовили воспитанников и приняли активное участие в районном конкурсе 

«ДеТвоРа Победы» к 75–летию Победы, в номинациях: чтецкое направление, художественно-

эстетическое, музыкальное.  

Проведены совместные мероприятия с социальными партнёрами, родителями воспитан-

ников и педагогической общественностью.  

В рамках социального партнёрства со школой искусств имени Е.А. Мравинского прошли 

концерты «Музыка для малышей».  

В выставочном зале литературы по изобразительному искусству библиотеки №3 по дого-

вору воспитанники постоянно посещали выставки и мастер–классы.  

Все педагоги владеют компьютерными технологиями, используют в работе современные 

электронно–образовательные ресурсы, представляют электронные презентации, имеют стра-

нички на сайтах и порталах образования всероссийского значения. 80% педагогов состоят в ме-

тодических объединениях Московского района.  

В Отделении дошкольного образования разработана программа обучения педагогических 

кадров «Современные подходы к организации профессиональной деятельности педагога до-

школьного образования. Программа реализована согласно учебно–тематическому плану.  

В прошедшем учебном году в тесном сотрудничестве Отделения дошкольного образова-

ния и начальной школы проведены совместные мероприятия по преемственности дошкольного 

образования с начальным общим образованием. Для будущих первоклассников были организо-

ваны экскурсии по школе, в школьную библиотеку, спортивный зал. Проведен совместный педа-

гогический совет, совместное мероприятие по изучению правил дорожного движения, открытое 

проведение непрерывной образовательной деятельности в Отделении дошкольного образования 

для учителей начальной школы. 

Во взаимодействии с Отделением дополнительного образования детей школы установ-

лены единые стремления и взгляды на образовательный процесс в дошкольном отделении и 

школе. 
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Проведена итоговая педагогическая диагностика по выявлению готовности детей к обуче-

нию в школе. Службой сопровождения школы оказана помощь семье в подготовке к новой ситу-

ации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

Взаимодействие педагогов, совместная деятельность с детьми и педагогическое просве-

щение родителей обеспечили успешность преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  Воспитанники получают хорошую подготовку к дальнейшему обучению. 

Образовательная и воспитательная деятельность успешно осуществлялась по всем разде-

лам Программы, в соответствии с ФГОС дошкольного образования во всех группах. Разработаны 

Рабочие программы, утверждены и рекомендованы к работе по каждой возрастной группе. Вне-

запно начавшийся, период самоизоляции (апрель–май) не позволил выполнить некоторые наме-

ченные массовые мероприятия с детьми.  

В связи с временным закрытием для посещения детей Отделения дошкольного образова-

ния, очная форма проведения образовательной деятельности закончилась 29 марта текущего 2020 

года. Педагогами организовано дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников 

В период самоизоляции воспитатели через WhatsApp и социальные сети проводили кон-

сультации для родителей, рекомендовали литературу, онлайн источники для проведения занятий 

с детьми. Дистанционно были проведены: онлайн акции к 9 мая, флешмобы, мастер-классы, вы-

пускной для будущих первоклассников. 

Опрос работников детского сада, родителей показал, что дистанционная форма работы с 

детьми не позволяет качественно организовывать воспитательный процесс, занятия необходимо 

проводить при непосредственном взаимодействии педагога и воспитанника. 

Выводы:  

В Отделении дошкольного образования созданы благоприятные условия для пребывания 

детей, для формирования основ культуры личности и безопасности жизнедеятельности, для все-

стороннего физического и психического развития в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями. 

Организация работы в новых условиях 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДО 

ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с по-

мощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игру-

шек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• бактерицидные установки в групповых комнатах; 

• частое проветривание групп в отсутствии воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно друг от друга; 

• требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских противопо-

казаний для пребывания в учреждении ребенка, который переболел или контактировал с боль-

ным COVID-19 
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3.2. Начальное общее образование 

3.2.1 Результаты учебной деятельности  
Учебная программа начального звена по предметам выполнена. Из 505 учащихся началь-

ной школы переведены в следующий класс 505 человек, из них 138 первоклассников. Аттесто-

вывались 2 - 4 классы - 367 учащихся. Из них окончили год: на «5» – 34 человека – 9,26% (в 

прошлом году 29 человек – 7,47%); на «4» и «5» – 248 человек – 67,5% (в прошлом году 207 

человека –53,4%). 

Результаты учебной деятельности 2020 год (по годовым отметкам) 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
505 505 4,61 86,15 171 33,93 420 83,33 504 100 

1 параллель 138 138 5 100 137 100         

1 а 37 37 5 100 37 100         

1 б 33 33 5 100 32 100         

1 в 36 36 5 100 36 100         

1 г 32 32 5 100 32 100         

2 параллель 112 112 4,56 84,51 6 5,36 96 85,71 112 100 

2 а 38 38 4,67 88,07 3 7,89 35 92,11 38 100 

2 б 37 37 4,56 84,66 1 2,7 31 83,78 37 100 

2 в 37 37 4,46 80,7 2 5,41 30 81,08 37 100 

3 параллель 134 134 4,47 81,42 13 9,7 102 76,12 134 100 

3 а 34 34 4,63 86,72 4 11,76 31 91,18 34 100 

3 б 33 33 4,42 79,45 4 12,12 25 75,76 33 100 

3 в 34 34 4,48 81,54 2 5,88 26 76,47 34 100 

3 г 33 33 4,36 77,79 3 9,09 20 60,61 33 100 

4 параллель 121 121 4,44 80,42 15 12,4 85 70,25 121 100 

4 а 28 28 4,4 78,91 2 7,14 22 78,57 28 100 

4 б 31 31 4,56 84,55 5 16,13 24 77,42 31 100 

4 в 31 31 4,42 79,68 5 16,13 20 64,52 31 100 

4 г 31 31 4,38 78,37 3 9,68 19 61,29 31 100 

Сравнительный анализ за 4 года 

Учебный 
год 

Кол-во 
детей 

На «5» На «4» и 
«5» 

С одной 
«3» 

На 
«2» 

Качество 
знаний 

Успевае-
мость 

2016-2017 475/352 29 8,24% 193 54,83% 28 7,95% 2 63,07% 99,4% 

2017-2018 517/386 32 8,29% 198 51,3% 29 7,5% 2 59,6% 99,5% 

2018-2019 502/388 29 7,47% 207 53,43% 30 7,7% 2 60,9% 99,5% 

2019-2020 505/282 34 9,26% 248 67,5% 44 15,6% 0 76,7% 100% 
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Выводы: 

1. Уровень качества обученности в начальных классах за год по сравнению с прошлым 

учебным годом повысился на 15%, уровень успеваемости – на 0,5%. Количество детей, закон-

чивших учебный год с одной «3», увеличилось на 7,9%. Самый высокий уровень качества зна-

ний показали учащиеся 2А класса - 92% и 3а класса - 91%; самый низкий – 61% в 4Г классе и 

3г -60%. 

2. Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего обра-

зования по показателю «успеваемость» в 2020 году с теми же показателями в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 14 % (в 2019 был 53,4%), 

процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,8 % (в 2019 – 7,5%).  

3. В результате ограничительных мер в связи с распространением короновирусной инфек-

ции часть образовательных программ в 4 четверти в 2020 году пришлось реализовывать с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Анализ резуль-

татов обучения за 4-ю четверть в классах начального общего образования выше в сравнении с 

данными предыдущего года и выше среднего показателя успеваемости за три четверти в этих же 

классах, но при традиционном освоении образовательных программ. Причина таких показателей 

в некоторых случаях была в недостаточном понимание родителями (законными представите-

лями) обучающихся их роли в выполнении заданий, в желании любыми способами получения 

положительных оценок. Поэтому об объективности отметок в четвертой четверти во время ди-

станционного обучения в 2020 году, к сожалению, говорить не приходится  

4. Следовательно, классным руководителям и учителям-предметникам необходимо осуществ-

лять более строгий контроль успеваемости учащихся «группы риска», активизировать работу по рас-

крытию способностей потенциальных хорошистов. 

3.2.2. Результаты внешней экспертизы 

Всероссийские проверочные работы в 4-ых классах в связи с эпидемиологической обста-

новкой не проводились. 

3.2.3. Работа с одаренными детьми 

Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые педа-

гогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию позна-

вательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития инте-

реса к учебной деятельности 

В основе работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, кото-

рая широко применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.  
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С целью развития познавательной активности учащихся, интереса к научным знаниям 

учителя вовлекают обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах.  

Ученики начальной школы в 2020 уч. году активно участвовали в районных, международ-

ных и всероссийских олимпиадах и конкурсах.  

Результаты районных и городских олимпиад 2020год 

Конкурс, олимпиада Место 
2 класс 

Азбука наук 4 

3 класс 

Интеллектуальный марафон 5,9,12 

Наше наследие 
Диплом 1 степени (4 человека) 

Диплом 2 степени (3 человека) 

4 класс 

Интегрированная олимпиада  

«Петербургские надежды» 
2,4,5,9 

Эрудит 5,7,11 

Юный натуралист 5,8,11 

Юный математик 6,7,12 

Выводы:  

1. Учащиеся начальной школы активно участвуют в олимпиадном движении, занимая ме-

ста в первой десятке, но призовых мест в этом году только три, что меньше, чем в 2019г (9). 

2. Необходимо продолжать работу по выявлению талантливых детей. 

3. Организовывать различные виды подготовки к олимпиадам: в рамках системы допол-

нительного образования (кружки, занятия внеурочной деятельности); индивидуальные про-

граммы для самоподготовки (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное 

решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.);  целенаправленная подготовка к участию 

в определенном этапе соревнования по тому или иному предмету (под руководством педагога, 

имеющего опыт участия в олимпиадном движении). 

Полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам 

Выполнение учебных программ по предметам учебного плана находится под контролем 

со стороны администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов, 

определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы. 

Результаты обучения выпускников начальной школы 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество учащихся по окончании учеб-

ного года 
106 110 127 127 121 

Количество учащихся, переведённых  

в 5 класс 
106 110 127 127 121 

Количество учащихся, оставленных на 

дублирование программы 4-го класса 
0 0 0 0 0 

Доля учащихся, успешно освоивших обще-

образовательную программу начального 

общего образования 

100 % 100% 100% 100% 100% 
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Анализ результатов тестовых работ, итогов олимпиад, диагностических работ позволил 

определить приоритетные направления дальнейшей образовательной деятельности на 1 ступени, 

определить ряд вопросов, требующих решения.  

Общие выводы: 

1. В основном поставленные задачи на 2020 год выполнены. 

2 Учебные программы по всем предметам скорректированы и пройдены. 

3. В текущем учебном году удалось в целом достичь хорошего качественного показателя 

(КЗ=76,7%), но как уже указывалось, что на этот показатель повлияли результаты, полученные 

во время дистанционного обучения. 

4. Педагогам необходимо осуществлять более строгий контроль успеваемости учащихся 

«группы риска», активизировать работу по раскрытию способностей потенциальных хорошистов. 

5. Продолжать работу по выявлению талантливых детей. 

 

3.3. Основное общее и среднее общее образование 

3.3.1. Результаты учебной деятельности 2020 год (по годовым отметкам) 

 Учащиеся СБ СОУ На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм.   Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее образование 633 614 4,1 69,34 18 2,93 266 43,32 609 99,19 

5 параллель 130 126 4,26 74,54 4 3,17 77 61,11 126 100 

6 параллель 142 141 4,23 73,61 10 7,09 67 47,52 141 100 

7 параллель 146 147 4,05 67,54 3 2,04 54 36,73 146 99,32 

8 параллель 128 124 3,96 64,91   36 29,03 120 96,77 

9 параллель 87 76 4,02 66,88 1 1,32 32 42,11 76 100 

Среднее общее образование 131 132 4,03 67,15 10 7,58 45 34,09 132 100 

10 параллель 76 76 4,04 67,64 9 11,84 28 36,84 76 100 

11 параллель 55 56 4,01 66,43 1 1,79 17 30,36 56 100 

По степени обученности  
1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

Годовая 

Основное общее образование 66,6 64,34 64,24 76,56   69,34 

5 параллель 71,4 71,01 67,42 84,13   74,54 

6 параллель 70,67 68,32 68,16 79   73,61 

7 параллель 64,71 60,83 63,28 75,42   67,54 

8 параллель 63,7 60,91 59,61 73,56   64,91 

9 параллель 61,82 61,49 63,85 69,62   66,88 

Среднее общее образование     60,72 67,15 65,24 

10 параллель     62,32 67,62 78,16 

11 параллель     58,52 66,48 63,7 

Успеваемость  
1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

Годовая 

Основное общее образование 66,6 64,34 64,24 76,56   69,34 

5 параллель 71,4 71,01 67,42 84,13   74,54 

6 параллель 70,67 68,32 68,16 79   73,61 

7 параллель 64,71 60,83 63,28 75,42   67,54 

8 параллель 63,7 60,91 59,61 73,56   64,91 

9 параллель 61,82 61,49 63,85 69,62   66,88 

Среднее общее образование     60,72 67,15 65,24 

10 параллель     62,32 67,62 78,16 

11 параллель     58,52 66,48 63,7 
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Качество знаний 

Класс этап ступень 1 четверть 
2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

Годо-

вая 

Основное общее образование 72,74 68,86 69,76 84,06     73,8 

5 параллель 79,68 80,04 76,51 91,63     85,04 

6 параллель 76,95 73,4 73,4 86,81     82,61 

7 параллель 71,25 63,39 68,97 84,35     77,36 

8 параллель 69,18 64,66 62,38 79,37     71,24 

9 параллель 64,88 63,97 69,31 76,78     74,3 

Среднее общее образование     61,73 72,75 71,7 

10 параллель     64,06 73,43 83,67 

11 параллель     58,52 71,78 70,32 

Проблемы 

Класс этап ступень 

Уча-

щихся 
С отметкой 3 С отметкой 2 

Все

го 

С 

отм

. 

По 1 пред-

мету 

По 2 предме-

там 

По 1 

предмету 

По 2 пред-

метам 

По 3 пред-

метам 

Более чем по 

3 предметам 

Ко

л 
% 

Ко

л 
% 

Ко

л 
% Кол % 

Ко

л 
% Кол. % 

Основное общее об-

разование 
630 614 49 7,98 39 6,35 4 0,65   1 0,16   

5 параллель 129 126 9 7,14 6 4,76         

6 параллель 142 141 16 11,35 11 7,8         

7 параллель 146 147 11 7,48 12 8,16 1 0,68       

8 параллель 127 124 7 5,65 9 7,26 3 2,42     1 0,81    

9 параллель 86 76 6 7,89 1 1,32          

Среднее общее об-

разование 
131 132 7 5,3 10 7,58         

10 параллель 76 76 3 3,95 4 5,26         

11 параллель 55 56 4 7,14 6 10,71         

Сравнительный результат за четыре года 

 

 

 

Основная школа Средняя школа 
Всего по школе  

(основная, средняя) 

15-16 
16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

15-

16 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

19-

20 

СБ 3,95 3,99 3,99 3,92 4,1 3,99 3,99 3,9 3,91 4,03 3,97 3,99 3,9 3,9 4,06 

СОУ 64,97 65,94 65,94 63,65 69,34 65,97 66,01 63,19 63,31 67,64 65,47 65,97 64,56 63,48 68,47 

Успева-

емость 
95,09 98,74 97,03 98,96 99,9 95,74 100 98,95 99,36 99,9 95,41 97,87 97,99 99,16 99,9 

 

 Количество учащихся, окончивших учебный год   на «4» и «5». 

2015-2016 

уч. год 
2016-2017 уч. 

год 
2017-2018 уч. 

год 
2018-2019 уч. 

год 
2019-2020 уч. 

год 
5-е классы 25 50 66 90 77 
6-е классы 33 37 42 55 67 
7-е классы 14 23 32 32 54 
8-е классы 20 23 24 35 36 
9-е классы 9 26 26 32 32 

10-е классы 5 8 17 11 28 
11-е классы 10 9 8 21 17 
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Вывод:  

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что средний балл и степень обученности по 

основной школе стали немного ниже, успеваемость стала выше. В средней школе средний балл 

и степень обученности остались прежними, а успеваемость стала выше.  

3.3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 

В соответствии с Порядком о государственной итоговой аттестации выпускников обще-

образовательных учреждений в школе был разработан план мероприятий, направленный на под-

готовку к ЕГЭ. По плану работы школы были проведены родительские собрания, а также собра-

ния учащихся с обсуждением и разъяснением нормативных документов. В течение учебного года 

вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на заседаниях методических объеди-

нений. В школе оформлен информационный стенды «Подготовка к экзаменам». Предваритель-

ный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде трени-

ровочных и диагностических работ по русскому языку, математике, обществознанию, истории, 

литературе, физике, химии, биологии, английскому языку, информатике и ИКТ.  

Государственная итоговая аттестация 9 классов проводилась согласно приказу Минпро-

свещения России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния в 2020 году» (зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2020 № 58631) в форме промежуточ-

ной аттестации. Ее результаты признаны результатами ГИА-9 и явились основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 

учебного плана, излучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. Все дополнительные требования 

к проведению ГИА-9 в 2020году школой выдержаны. 

Выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи экзаменов.  

3.3.3. Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

В соответствии с Порядком о государственной итоговой аттестации выпускников обще-

образовательных учреждений в 2019-2020 учебном году в школе был разработан план меропри-

ятий, направленный на подготовку к ЕГЭ. По плану работы школы были проведены родитель-

ские собрания, а также собрания учащихся с обсуждением и разъяснением нормативных доку-

ментов. В течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на 

заседаниях методических объединений. В школе оформлен информационный стенды «Подго-

товка к экзаменам». Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников 

школы проводился в виде тренировочных и диагностических работ по русскому языку, матема-

тике, обществознанию, истории, литературе, физике, химии, биологии, географии, английскому 

языку, информатике и ИКТ (результаты представлены в разделе «Результаты мониторингов»). 

Учащиеся 11-х классов принимали участие во всех диагностических работах в формате ЕГЭ, про-

водимых ИМЦ Московского района. До сведения учащихся и родителей своевременно доводи-

лись результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с 

целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях.  

В 2020 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итого-

вой аттестации. 

ГИА в 11 классах проводилась согласно приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 11.06.2020 № 58628). 

ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации. Ее результаты были признаны 

результатами ГИА-11 и явились основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образова-

нии путем выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы 

среднего общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифмети-

ческое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по указанной программе. 

Анализ результатов итоговой аттестации 

 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Число выпускников, допущенных до экзаменов 47 26 31 63 56 
Число выпускников, проходивших ГИА 47 26 31 63 56 
Число выпускников, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам 
47 26 31 63 54* 

Число выпускников, окончивших школу на «4» и «5» 11 9 9 21 17 
Число медалистов 3 2 1 5 1 
Число выпускников, окончивших школу со справкой 0 0 0 0 0 

* в 2020 году не все учащиеся сдавали обязательные предметы (приказ Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» 

(зарегистрирован в Минюсте России 11.06.2020 № 58628) 

Распределение результатов итоговой аттестации по предметам и баллам. 

Средний балл по результатам ЕГЭ. 

Русский язык 

Минимальный 

балл 
Средний балл по предмету 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

24 для полу-

чения атте-

стата, 36 бал-

лов для по-

ступления 

72,5 70,36 72,3 69,9 76,5 72,7 

Все выпускники успешно преодолели минимальный порог. 

Лучшие результаты: 100 баллов, 96 баллов, 91 балл. 

Средний балл по предмету в этом году составил 72,7 балла. Это на 3,8 балла ниже, чем в 

прошлом учебном году. Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять уровень 

подготовки выпускников по русскому языку, выявлять недостатки в усвоении отдельных частей 

школьной программы, обозначить направления по совершенствованию изучения предмета в 

школе. 
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Математика 

 

Лучшие результаты по математике профильного уровня: 83 балла, 80 баллов. Средний 

балл по предмету в 2020 году составил 61,7 балла. По сравнению с прошлым учебным годом, в 

этом году средний балл понизился на 2,9 балла.  
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учебный год

Уровень 
Количество сдававших ЕГЭ Средний балл по предмету 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Базовый 34 26 31 33 -  4,27 4,6 4,1 4,4 - 

Профильный 30 14 17 30 31 44,87 53,2 45,5 64 61,1 
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Средний балл ЕГЭ (предметы по выбору) 

В формате ЕГЭ были выбраны выпускниками по 8 различным дисциплинам учебного 

плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, эрудиции. Разнооб-

разие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их индивидуальные пред-

почтения, склонности и способности, будущие профессиональные намерения. 

 
Как и в предыдущие годы, наиболее востребованным предметом остается обществозна-

ние. 

Предмет Минимальный балл Количество, сдавших ЕГЭ 

  16-17 17-18 18-19 19-20 

Обществознание 42 14 15 33 22 

История 32 7 7 11 6 

Физика 36 5 6 11 11 

Биология 36 2 5 5 2 

Химия 36 2 6 3 2 

Литература 32 3 4 5 7 

Английский язык 22 4 3 9 9 

География 37 1 2 0 1 

Информатика и ИКТ 40 1 2 10 11 

Результаты экзаменов по выбору 

Лучшие результаты по предмету:  

Предмет Результат 

Обществознание 92 

История 94 

Физика 72 

Биология 61 

Химия 67 

Английский язык 88 

Информатика 83 

Литература 71 

География 87 

0

5

10

15

20

25

30

35

Выбор предметов

16-17 17-18 18-19 19-20



22 

 

Сравнительный балл за шесть лет 

Из таблицы видно, что по школе средний балл стал ниже по русскому языку, математике, 

физике по остальным предметам балл стал выше.   

Результат по классам 

Предмет 

11а 11б 
Домашнее обу-

чение 

Семейное обуче-

ние 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Математика 

профильная 
7 54,7 24 62,4 0 - 1 76 

Русский язык 27 75,5 23 69,9 3 68 1 73 

Литература 7 64,7 0 - 0 - 0 - 

История 6 73,8 0 - 0 - 0 - 

Химия 1 39 0 0 1 67 0 - 

Физика 0 - 11 55,8 0 - 0 - 

Английский 

язык 
8 71 1 73 0 - 0 - 

Информатика 

и ИКТ 
0 - 10 67,9 0 - 1 62 

Биология 1 61 0 - 1 53 0 - 

Обществозна-

ние 
17 65,2 5 64,4 0 - 0 - 

География 0 - 1 87 0 - 0 - 

 

Предмет Средний балл по предмету 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Русский язык 72,22 70,36 72,3 69,9 76,5 72,7 

Математика (базовая) 4,35 4,27 4,6 4,1 4,4 - 

Математика (профильная) 49,33 44,87 53,2 45,5 64 61,1 

Обществознание 58,23 58,32 56,8 49,2 56,6 65,09 

История 40,6 61,67 56,5 53,2 59,4 73,8 

Физика 45 45,18 57,2 59 67,8 55,8 

Биология 69,43 59,33 59 54,8 50 57 

Химия 60,22 45,25 48,5 59,1 51 53 

Литература 51,5 57 59 64,2 54,6 64,7 

Английский язык 51,71 44 75,25 61 69,7 71,2 

География 73 66 83 62 - 87 

Информатика и ИКТ 79 42 83 52,3 65,1 67,3 
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Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут отражать особенности 

подготовки всех выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. Педагогический 

коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и их 

родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим экзаменам. Однако, итоги 

ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с преподаванием 

отдельных предметов, о работе учителей-предметников, а также о типичных ошибках, которые 

допускают выпускники в процессе сдачи экзамена.  

Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по предме-

там отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к обязательному 

уровню подготовки выпускников по данному предмету, организацией учебного процесса, осо-

бенностями контингента выпускников, сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и от-

ношением педагогов к своим обязанностям.  

На результаты ЕГЭ повлияло то, что в 4 четверти занятия проводились в дистанционном 

формате, а некоторые учащиеся не готовы к такой форме обучения, а также сказывалось в неко-

торых случаях недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ. 

Выводы и рекомендации 

1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ. 

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объектив-

ность оценивания уровня подготовки учащихся. 

3. Рассмотреть подробный анализ результатов ЕГЭ на заседаниях методических объеди-

нений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях школьных 

методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных, диагно-

стических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

4. Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации: 

• организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения;   

• систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные 

тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать теоре-

тические положения учебного курса, применять контекстные знания; 

2017 2018 2019 2020

70-80 19 8 39 51
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90-100 0 0 13 5

0

10

20

30

40

50

60

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ел

о
в
ек
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• планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 

• для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом); 

• всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися 

«группы риска». 

• проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилак-

тике стрессового состояния. 

• оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разде-

лов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

• тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

• серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Специ-

фикации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 

Полученные результаты работ рекомендуется использовать для повышения качества об-

разования по следующим направлениям: 

• анализ результатов школьными методическими службами для совершенствования 

преподавания учебных предметов; 

• совершенствование методики преподавания; 

• выявление учителей, требующих дополнительной помощи для коррекции резуль-

татов; 

• обобщение наиболее успешных практик формирования УУД, реализации ФГОС на 

уровне 

образовательной организации: 

• планирование деятельности школьных методических объединений, повышения 

квалификации педагогов (проведение практических семинаров, мастер-классов, открытых уро-

ков); 

• оценка предметных, метапредметных и личностных результатов обучения с целью 

выявления готовности обучающихся к переходу на следующий уровень образования; 

• создание индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающе-

гося; 

• использование заданий для разработки собственного инструментария оценки до-

стижений обучающихся. 

3.3.4. Результаты внешней экспертизы 

В 2020 учебном году учащиеся 9-11 классов участвовали в мониторингах разного уровня 

(данные представлены в таблицах ниже).  
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Уровень предмет дата Кол-во уч-ся в 

классе/писало 

работу 

класс Результат по 

классам  

Качество 

знаний 

Успеваемость Писало 

работу  

Результат по 

школе  

Каче-

ство зна-

ний 

Успеваемость 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9 классы 

ТМ Обществозна-

ние 

22.01.20 62 9 0 3 36 23 4,8 62,9 62 0 3 36 23 4,8 62,9 

ТМ Биология 29.01.20 16 9 1 6 9 0 43,7 100 16 1 6 9 0 43,7 100 

ТМ География 26.02.20 48 9 8 17 17 1 58 98 48 8 17 17 1 58 98 

ТМ Русский язык 03.03.20 111 9 9 35 48 19 31,6 82,8 111 9 35 48 19 31,6 82,8 

ТМ Химия 19.03.20 13 9 1 3 9 0 30,7 100 13 1 3 9 0 30,7 100 

ТМ Математика 06.02.20 34/30 9-1 12 18 0 0 100 100 114 12 54 42 6 57,14 95 

30/28 9-2 0 24 4 0 87 100 

32/31 9-3 0 6 24 1 19,3 96,7 

22/22 9-4 0 3 15 5 14 77,2 

11 класс 

ВПР География 02.03.20 29/26 11А 4 16 6 0 76,9 100 47 6 29 12 0 74,4 100 

23/21 11Б 2 13 6 0 71,4 100 

ВПР Химия 10.03.20 29/24 11А 2 14 8 0 66,6 100 41 6 26 9  78,04 100 

23/17 11Б 4 12 1 0 94,11 100 

ВПР Биология 16.03.20 29/4 11а 0 3 1 0 75 100 11 0 5 5 1 45,4 90,9 

23/7 11б 0 2 4 1 28,5 85,7 

РДР Математика ба-

зовая 

17.03.20 7 11 0 0 4 3 0 57,1 7 0 0 4 3 0 57,1 

РДР Математика 

профильная 

17.03.20 17 11 1 8 7 1 9,09 90,90 17 1 8 7 1 9,09 90,9 
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Русский язык 21.01.2020  

Результат выполнения работы.  

Класс 
Кол-

во по 

списку 

Кол-

во 

пи-

сав-

ших 

ра-

боту 

Средний тесто-

вый балл 
тестовая часть 

(первичный) 

Средний 

балл со-

чинение 
(первич-

ный) 

Средний 

балл по 

классу 
первич-

ный 

Количество уча-

щихся, 
получивших 

баллы выше 

среднего по рай-

ону (%) за тесто-

вую часть 

Кол-во уча-

щихся, 
не прошед-

ших порог 

(до 24 баллов 

из 100) 

11а 30 27 26,5 14,4 40,8 74 0 
11б 25 21 22,1 9,5 31,2 52 0 

Всего 

по 

школе 
55 48 24,3 12 36 63 0 

В 2020/2021 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 

«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»« Всероссийские проверочные работы про-

водились в 5–9-х классах в сентябре–октябре 2020 года. Анализ результатов ВПР-2020 в ГБОУ 

СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга проводился в соответствии с методическими 

рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/21 

учебный год. 

Количественный состав участников ВПР-2020 

Учебный предмет 
Количество обучаю-

щихся в параллели 

Количество обучаю-

щихся, выполнявших 

работу 

% обучающихся, 

выполнявших ра-

боту 

5-е классы 

Русский язык 

119 

106 89 

Математика 114 95 

Окружающий мир 103 86 

Среднее значение 107,66 89,63 

6-е классы 

Русский язык 

131 

112 85 

Математика 120 91 

Биология 111 84 

История 117 89 
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Среднее значение 115 87,79 

7-е классы 

Русский язык 

151 

124 82 

Математика 132 87 

Биология 124 82 

История 121 80 

География 118 78 

Обществознание 133 88 

Среднее значение 125,33 83 

8-е классы 

Русский язык 

149 

118 79,19 

Математика 133 89,26 

Биология 113 75,84 

История 105 70,47 

География 126 84,56 

Обществознание 113 75,84 

Физика 127 85,23 

Английский язык 117 78,52 

Среднее значение 119 79,87 

9-е классы 

Русский язык 

124 

100 80,65 

Математика 109 87,90 

Обществознание 102 82,56 

Физика 108 87,1 

Среднее значение 104,75 84,46 

Вывод: в ВПР приняли участие 570 обучающихся 5–9-х классов из 674, что составляет 84,57 

процентов. Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных резуль-

татов обучающихся. 

Успеваемость и качество знаний по предметам 
Русский язык 

Классы 
Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

5-е 106 9,43 35,85 42,45 12,26 90,57 54,71 

6-е 112 19,64 29,46 38,39 12,5 80,36 50,89 
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7-е 124 22,58 34,68 32,26 10,48 77,42 42,74 

8-е 118 32,2 33,05 31,36 3,39 67,8 34,75 

9-е 100 36 33 31 0 64 31 

 
Вывод: самый высокий показатель успеваемости в 5-х классах составляет 90,57 процента, 

самый низкий в 9-х классах – 64 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 5-х классах составляет 54,71 процента, самый 

низкий в 9-х классах – 31 процент. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 76,03 и 42,81 процента соот-

ветственно. 

Математика 

Класс 
Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

5-е 114 0,88 16,67 41,23 41,23 99,12 82,46 

6-е 120 11,67 24,17 40 24,17 88,33 64,17 

7-е 132 22,73 46,97 28,03 2,27 77,27 30,27 

8-е 133 12,03 51,88 27,07 9,02 87,97 36,09 

9-е 109 12,84 67,89 19,27 0 87,16 19,27 
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Вывод: самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 7-х и 9-х классах: успе-

ваемость в 7-х классах – 77,27 процента, в 9-х –87,16 процента; качество знаний составляет 30,27 

процента в 7-х классах и 19,27 процента в 9-х классах. 

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 5-х классах: 99,12 процента – 

успеваемость и 82,46 процента – качество знаний. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 87,97 и 46,45 процента соот-

ветственно. 

Окружающий мир 

Класс 
Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

5-е 103 0 38,83 51,46 9,71 100 60 

 
 

Вывод: показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие и составляют 100 

и 60 процентов соответственно. 

Биология 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

6-ые 111 0 16,22 75,68 8,11 100 83,79 

7-ые 124 8,87 56,45 30,65 4,03 91,13 34,68 

8-ые 113 4,42 40,71 50,44 4,42 95,58 54,86 
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Вывод: самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах – 100 процентов, самый низ-

кий в 7-х классах – 91,13 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6-х классах – 83,79 процента, самый низкий в 

7-х классах – 34,68 процента. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 95,57 и 57,77 процентов со-

ответственно. 

История 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

6-е 117 3,42 28,21 44,44 23,93 96,58 68,37 

7-е 121 18,18 44,63 35,54 1,65 81,82 37,19 

8-е 105 32,38 39,05 23,81 4,76 67,62 28,57 

 
Вывод: самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах – 96,58 процентов, самый 

низкий в 8-х классах – 67,62 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6-х классах – 68,37процента, самый низкий в 

8-х классах – 28,57 процента. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 82 и 44,71 процента соответ-

ственно. 
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География 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

7-е 133 0,75 30,83 54,14 14,29 99,25 68,43 

8-е 126 2,38 50,79 42,06 4,76 97,62 46,82 

 
Вывод: достаточно высокий показатель успеваемости: 99,25 и 97,62 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах – 68,43 процента, самый низкий в 

8-х классах – 46,82 процента. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 98,43 и 57,62 процента соот-

ветственно. 

Обществознание 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

7-е 118 14,41 36,44 38,14 11,02 85,59 49,16 

8-е 113 12,39 40,71 39,82 7,08 87,61 46,82 

9-е 102 27,45 50,98 20,59 0,98 72,55 21,57 

 
Вывод: самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах – 87,61 процента, самый низ-

кий в 9-х классах –72,55 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах 49,16 процента, самый низкий в 

9-х классах –21,57 процента. 
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 81,91 и 39,18 процента соот-

ветственно. 

Физика 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

8-е 127 0 64,57 33,86 1,57 100 35,43 

9-е 108 5,56 39,81 46,3 8,33 94,44 54,63 

 
Вывод: самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах – 100 процентов, самый низ-

кий в 9-х классах –94,44процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 9-х классах – 54,63 процента, самый низкий в 

8-х классах – 35,43 процента. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 97,22 и 45,03 процента соот-

ветственно. 

Иностранный язык (английский) 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «2» «3» «4» «5» 

8-е 117 40,17 30,77 23,08 5,98 59,83 29,06 

 
Вывод: показатели успеваемости и качества знаний низкие и составляют 59,83 и 29,06 про-

цента соответственно. 
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Сводная таблица средних показателей успеваемости и качества знаний по предметам 

Предмет Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

Русский язык 76,03 42,81 

Математика 87,97 46,45 

Окружающий мир 100 60,00 

Биология 95,57 57,77 

История 82,00 44,71 

География 98,43 57,62 

Обществознание 81,91 39,18 

Физика 97,22 45,03 

Иностранный язык (англий-

ский) 
59,83 29,06 

 
 

Вывод: самые низкие показатели успеваемости по школе по английскому языку и обще-

ствознанию, самые высокие по окружающему миру, географии и физике  

Качество знаний самое низкое самое высокое – по английскому языку, самое высокое по 

окружающему миру, биологии и географии. 

Итоги ВПР в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Статистика по отметкам 

Русский язык 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 10,69 31,7 44,86 12,74 57,60 

Московский район 9,02 29,1 48,16 13,72 61,88 

ГБОУ СОШ №358 9,43 35,85 42,45 12,26 54,71 
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Математика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 3,99 19,53 45,71 30,77 76,48 

Московский район 3,3 16,68 45,83 34,19 80,02 

ГБОУ СОШ №358 0,88 16,67 41,23 41,23 82,46 

 
Окружающий мир 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 1,42 25,11 58,24 15,23 73,47 

Московский район 1,06 21,11 58,48 19,36 77,84 

ГБОУ СОШ №358 0 38,83 51,46 9,71 61,17 
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Вывод: показатели качества знаний по русскому языку (54.71%) близки к показателям по 

Санкт-Петербургу (57,6%), но ниже показателе района (61,88%). Лучше всего пятиклассники спра-

вились с работой по математике: показатели качества знаний (82,46%) выше городских (76,48) и 

районных (80,82%). Показатели качества знаний по окружающему миру (61,17%) ниже городских 

и районных (73,47% и 77,84%), однако по окружающему миру пятиклассники продемонстрировали 

100-процентную успеваемость. 

Итоги ВПР в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Статистика по отметкам 

Русский язык 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество Знаний (%) 

Санкт-Петербург 20,11 36,69 31,8 11,4 43,20 

Московский район 17,99 36,57 32,61 12,83 45,44 

ГБОУ СОШ №358 19,64 29,46 38,39 12,5 50,89 

 
Математика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 17,57 32,83 31,2 18,4 49,60 

Московский район 15,12 29,91 33,29 21,68 54,97 

ГБОУ СОШ №358 11,67 24,17 40 24,17 64,17 
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История 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 9,17 37,26 38,05 15,52 53,57 

Московский район 7,73 32,27 39,13 20,87 60,00 

ГБОУ СОШ №358 3,42 28,21 44,44 23,93 68,37 

 
Биология 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 13,74 45,3 35,07 5,89 40,96 

Московский район 8,93 40,89 42,46 7,72 50,18 

ГБОУ СОШ №358 0 16,22 75,68 8,11 83,79 

 
Вывод: По всем предметам показатель качества знаний по школы выше показателей по 

Санкт-Петербургу и Московскому району. 

Итоги ВПР в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биоло-

гия». 

Статистика по отметкам 

Русский язык 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 25,01 36,96 30,09 7,94 38,03 

Московский район 21,63 37,2 33,7 7,48 41,18 

ГБОУ СОШ №358 22,58 34,68 32,26 10,48 42,74 
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Математика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 21,8 45,39 27,81 5 32,81 

Московский район 18,1 44,26 31,06 6,58 37,64 

ГБОУ СОШ №358 22,73 46,97 28,03 2,27 30,30 

 
История 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 17,13 45,64 29,27 7,96 37,23 

Московский район 17,44 44,87 31,13 6,56 37,69 

ГБОУ СОШ №358 18,18 44,63 35,54 1,65 37,19 
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Обществознание 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 12,51 42 35,77 9,71 45,48 

Московский район 12,75 38,09 40,2 8,97 49,17 

ГБОУ СОШ №358 14,41 36,44 38,14 11,02 49,16 

 
Биология 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 17,2 49,27 29,84 3,7 33,54 

Московский район 11,84 47 37,85 3,31 41,16 

ГБОУ СОШ №358 8,87 56,45 30,65 4,03 34,68 
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География 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 4,31 43,55 42,75 9,39 52,14 

Московский район 3,47 40,53 44,48 11,51 55,99 

ГБОУ СОШ №358 0,75 30,83 54,14 14,29 68,43 

 
Вывод: показатели качества знаний по русскому языку (42,74%) выше показателей по 

Санкт-Петербургу (38,03%), и выше показателей Московского района (41,18%). По математике 

показатели качества знаний (30,3%) ниже городских (32,81%) и районных (37,64%). Показатели 

качества знаний по истории (37,19%) соотносятся с городскими и районными (37,23% и 37,69%). 

По обществознанию качество знаний семиклассников ГБОУ СОШ № 358 (49,16%) соотносится с 

районными показателями (49,17%), что несколько выше городских показателей (45,48%). По био-

логии качество знаний семиклассников ГБОУ СОШ № 358 (34,68%) значительно ниже, чем рай-

онные показатели (41,16%), но несколько выше городских (33,54%). Показатели качества знаний 

по географии (68,43%) превышают показатели по Санкт-Петербургу (52,14%), и показатели по 

Московскому району (55,99%). 

Итоги ВПР в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы по восьми учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биоло-

гия», «Иностранный язык», «Физика». 

Статистика по отметкам 

Русский язык 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 29,01 40,16 26 4,83 30,83 

Московский район 27,11 39,61 28,15 5,13 33,28 

ГБОУ СОШ №358 32,2 33,05 31,36 3,39 34,75 
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Математика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 16,68 44,69 28,68 9,95 38,63 

Московский район 13,62 40,33 32,54 13,51 46,05 

ГБОУ СОШ №358 12,03 51,88 27,07 9,02 36,09 

 
География 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 18,45 60,68 17,54 3,33 20,87 

Московский район 17,46 55,44 22,84 4,26 27,10 

ГБОУ СОШ №358 2,38 50,79 42,06 4,76 46,82 
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История 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 20,50 44,15 27,92 7,44 35,36 

Московский район 19,62 38,45 33,53 8,40 41,93 

ГБОУ СОШ №358 32,38 39,05 23,81 4,76 28,57 

 
Обществознание 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 17,99 46,76 30,34 4,91 35,25 

Московский район 18,28 42,46 32,49 6,77 39,26 

ГБОУ СОШ №358 12,39 40,71 39,82 7,08 46,90 

 
Биология 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 16,79 53,31 25,88 4,03 29,91 

Московский район 11,73 51,34 32,21 4,73 36,94 

ГБОУ СОШ №358 4,42 40,71 50,44 4,42 54,86 
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Иностранный язык (английский) 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 29,15 37,05 24,49 9,32 33,81 

Московский район 26,21 36,56 25,60 11,63 37,23 

ГБОУ СОШ №358 40,17 30,77 23,08 5,98 29,06 

 
Физика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 24,33 45,21 23,26 7,19 30,45 

Московский район 17,79 43,14 27,72 11,35 39,07 

ГБОУ СОШ №358 0 64,57 33,86 1,57 35,43 

 
Вывод: показатели качества знаний по русскому языку (34,75%) выше показателей по 

Санкт-Петербургу (30,83%), и выше показателей Московского района (33,28%). По математике 

показатели качества знаний (36,09%) ниже городских (38,63%) и районных (46,05%). Показатели 
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качества знаний по истории (28,57%) ниже городских (35,36%) и значительно ниже районных 

(41,93%). По обществознанию качество знаний восьмиклассников ГБОУ СОШ № 358 (46,9%) не-

сколько выше городских и районных показателей (35,25% и 39,26%). По биологии качество знаний 

восьмиклассников ГБОУ СОШ № 358 (%) значительно выше, чем районные показатели (36,94%) 

и городские (29,91%). Показатели качества знаний по географии (46,82%) значительно превышают 

показатели по Санкт-Петербургу (20,87%), и показатели по Московскому району (27,1%). По ино-

странному языку показатель качества по школе ниже, чем показатели по городу и району (33,81% 

и 37,23%). Качество знаний учащихся ГБОУ СОШ № 358 по физике ниже районных (39,07%), но 

выше городских (30,45%) 

Итоги ВПР в 9-х классах 

Обучающиеся 9-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Обществознание», «Физика».  

Статистика по отметкам 

Русский язык 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 32,28 29,31 32,47 5,94 38,41 

Московский район 31,09 28,42 33,18 7,31 40,49 

ГБОУ СОШ №358 36,00 33,00 31,00 0 31,00 

 
Математика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 17,25 59,6 21,42 1,72 23,14 

Московский район 15,78 56,45 24,24 3,54 27,78 

ГБОУ СОШ №358 12,84 67,89 19,27 0 19,27 
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Обществознание 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 22,71 46,4 24,78 6,12 30,9 

Московский район 22,45 45,9 23,62 8,04 31,66 

ГБОУ СОШ №358 27,45 50,98 20,59 0,98 21,57 

 
Физика 

 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Качество знаний (%) 

Санкт-Петербург 25,30 46,53 21,86 6,30 28,16 

Московский район 21,99 47,69 23,89 6,43 30,32 

ГБОУ СОШ №358 5,56 39,81 46,30 8,33 54,63 

 
Вывод: показатели качества знаний по русскому языку (31,0%) ниже показателей по Санкт-

Петербургу (38,41%), и ниже показателей Московского района (40,49%). По математике показа-

тели качества знаний (19,27%) ниже городских (23,14%) и районных (27,78%). По обществознанию 

качество знаний девятиклассников ГБОУ СОШ № 358 (21,57%) ниже городских и районных пока-

зателей (30,9% и 31,66%). Качество знаний учащихся ГБОУ СОШ № 358 (54,63%) по физике выше 

районных (30,32%) и городских (28.16%) 

Сравнение отметок с отметками в журнале по предметам 

Русский язык (сводная таблица)  
5-ые (%) 6-ые (%) 7-ые (%) 8-ые (%) 9-ые (%) 

Понизили  41,5 41,96 37,1 49,15 56 

Подтвердили 52,83 48,21 58,06 43,22 42 

Повысили  5,66 9,82 4,84 7,63 2  
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Вывод: Большинство учащихся подтвердили свою отметку по журналу, что говорит об объ-

ективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы предметных достиже-

ний обучающихся, несмотря на адаптационный период пятиклассников, смену педагогов (новые 

методы и подходы к обучению), психологическое состояние обучающихся во время написания 

проверочной работы. 

Математика (сводная таблица)  
5-ые (%) 6-ые (%) 7-ые (%) 8-ые (%) 9-ые (%) 

Понизили  13,16 25,83 53,79 42,86 50,00 

Подтвердили 58,77 55,83 40,91 50,38 47,20 

Повысили  28,07 18,33 5,30 6,77 2,78 

 
История (сводная таблица)  

6-ые (%) 7-ые (%) 8-ые (%) 

Понизили  39,32 53,72 75,00 

Подтвердили 51,28 40,50 24,00 

Повысили  9,40 5,79 0,96 
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Обществознание (сводная таблица)  

7-ые (%) 8-ые (%) 9-ые (%) 

Понизили  50,85 67,26 82,35 

Подтвердили 44,07 31,86 15,69 

Повысили  5,08 0,88 1,96 

 

 
Биология (сводная таблица)  

6-ые (%) 7-ые (%) 8-ые (%) 

Понизили  33,33 86,29 39,82 

Подтвердили 57,66 13,71 49,56 

Повысили  9,01 0 10,62 
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География (сводная таблица)  
7-ые (%) 8-ые (%) 

Понизили  12,78 24,60 

Подтвердили 85,71 74,60 

Повысили  1,50 0,79 

 
Физика (сводная таблица)  

8-ые (%) 9-ые (%) 

Понизили  51,18 25,93 

Подтвердили 48,03 72,22 

Повысили  0,79 1,85 

 
Иностранный язык (английский) (сводная таблица)  

8-ые (%) 

Понизили  61,54 

Подтвердили 37,61 

Повысили   0,85 
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Вывод: 

Общие выводы по результатам ВПР-2020 в 9-ых классах 

1. Подтвердили свои отметки за 2019/20 учебный год менее 50% обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 358.  

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным 

показателям выявил средний и ниже среднего уровень качества знаний обучающихся. 

3. В основном произошло понижение отметок по сравнению с отметкой за предыдущий пе-

риод. 

Общий вывод: 

Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший 

уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал 

необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений 

было рекомендовано: 

1. спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

2. организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

3. провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, ко-

торые вызвали наибольшие затруднения; 

4. организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать ком-

муникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, 

выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

5. совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников (районный этап) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Победители 3 9 12 8 17 

Призеры 16 31 23 42 74 

 

Выводы: 

- этапы Всероссийской Олимпиады школьников были реализованы на хорошем уровне. Бла-

годаря активной работе администрации, педагогов и учащихся достигается массовый охват всех 

детей с 5 по 11 классы; 

- уровень усвоения материала учащимися в основном информационно-репродуктивный, 

лишь не многие могут анализировать, применять изученный материал в нестандартных ситуациях; 

- массовость по ряду предметов объясняется проявлением интереса учащимися к предмету, 

деятельностью учителей, по поддержанию устойчивой заинтересованности школьников; 

- учащиеся и учителя работали в атмосфере сотрудничества; 
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- несмотря на большое количество призеров районного этапа, большая доля их приходится 

на предмет Экология. 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам активизировать работу по подготовке учащихся к районному 

этапу олимпиады; 

- администрации усилить контроль за организацией и проведением олимпиад на школьном 

уровне; 

- учителям биологии и экологии организовать опыт тиражирование опыта по подготовке к 

Всероссийской Олимпиаде школьников. 

Профильное обучение в 10-11 классах 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения, а также обеспе-

чивает изучение отдельных учебных предметов основной образовательной программы среднего 

общего образования на профильном уровне. Модель профильного обучения предполагает стандар-

тизацию двух уровней изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включе-

ние в компонент образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может 

выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. Состав феде-

рального компонента определяет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. 

Класс Профиль Профильные предметы 

10А 

Гуманитарный 
Русский язык, литература, иностран-

ный язык (английский), история 

Естественнонаучный Математика, химия, биология 

10Б Технологический Математика, информатика, физика 

10В Социально-экономический Математика, экономика, право 

11А Социально-гуманитарный История, обществознание 

11Б Физико-математический Физика, математика 

11В Социально-экономический Математика, обществознание 

Согласно плану работы школы, с целью отслеживания результатов профильного обучения, 

проведены входные работы, устные зачеты по профильным предметам в декабре, мае в 10 классах, 

в декабре в 11 классе. Работы по математике и русскому языку писали все учащиеся 10-11 классов 

с целью подготовки к ГИА. Математику базового уровня писали учащиеся 10а класса, 10б про-

фильного уровня. Учащиеся 11 классов писали в соответствии с выбором экзамена.  

Результаты срезов были проанализированы на заседаниях предметных МО. 

В школе осуществляется изучение готовности учащихся к профильному обучению. Посто-

янно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует потреб-

ность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, активизирует 

стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием и, в ко-

нечном итоге, помогает девятикласснику в жизненном, социальном и профессиональном само-

определении, личностном развитии. 
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3.4. Воспитательная работа 

При планировании воспитательной работы мы опирались на анализ предыдущего года и 

реализацию поставленных целей и задач, традиции школы, особенности педагогического коллек-

тива, интересы и потребности обучающихся и родителей. 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных 

целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной си-

стемы школы и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной зада-

чей которого является формирование гармонично развитой, духовно –нравственной, здоровой лич-

ности и воспитание гражданина. 

Воспитательная работа проходила через все виды и формы деятельности школы. Особое 

внимание в реализации воспитательных задач уделялось образовательному процессу, который 

несёт большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели, конференции). Другая под-

система воспитательной системы –внеклассная и внеурочная деятельность учащихся совместно с 

педагогами (классные часы, различные творческие конкурсы, внеурочные мероприятия, спортив-

ные соревнования, т.д.) Следующая подсистема дополнительное образование в школе и сотрудни-

чество с социально-культурной средой города: библиотеками, центрами культуры, планетариями, 

музеями и др. Методический синдикат классных руководителей активно принимал участие во вне-

школьных мероприятиях.  

В школе уже сложился определённый опыт работы по организации активной деятельности 

обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию. Разработан план по военно-патриотическому воспитанию школь-

ников, направленный на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине. 

Работа проводилась насыщенно, разнообразно, и включала в себя: 

- линейки; 

- веселые старты;  

- выставки стенгазет, плакатов, рисунков;  

- литературно-музыкальные композиции, посвященные освобождению Ленинграда; 

-  конкурс солдатской песни; 

-  проведение фестиваля поэзии «Родина моя»; 

В 2020 году в непростых условиях карантина к 75-летию Победы школа подготовила и про-

вела онлайн - Марафон Победы: радиолинейка, выставка книг «Войны священные страницы», ак-

ция «Письмо ветерану», бессмертный полк «Вспомним всех поименно», выставка «Дедушкина ме-

даль», концерт «Стихи и песни Победы», в школьной библиотеке была организована тематическая 

выставка «Когда я стану солдатом», в фойе школы оформлен стенд «Патриотическая страничка». 

Во всех классах начальной школы были проведены уроки мужества и классные часы 

Школьное ученическое самоуправление разработало план проведения основных мероприя-

тий празднования в школе Года Памяти и Славы. Основным событием был запланирован фести-

валь проектов, посвящённых Великой Отечественной войне. В октябре каждый класс средней 

школы выбрал себе тему и в течение учебного года исследовал её. В связи с тем, что был введен 

режим самоизоляции, фестиваль был перенесен в формат онлайн. 11 мая в течение дня на странице 

группы ВКонтакте появлялись проекты каждого класса, было открыто голосование за лучший го-

довой проект.  
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Особое место в сложившейся системе деятельностного компонента гражданско-патриоти-

ческого воспитания занимает школьный музей «Второй дивизии народного ополчения Москов-

ского района».  Программа его деятельности включает: проведение внеклассной работы, поисково-

краеведческая деятельность, исследовательская деятельность, шефская помощь ветеранам 

 

№ Название мероприятий Классы 
% участни-

ков 

1. Веселые старты 1-4 68% 

2. Выставки стенгазет, плакатов, рисунков 1-4 100% 

3. 
Литературно-музыкальные композиции, посвященные освобож-

дению Ленинграда 
3-4 42% 

4. Конкурс солдатской песни 4 100% 

5. Акция «Письмо солдату» 3-4 55% 

6. Фестиваль поэзии «Родина моя» 1-4 79% 

7. Фестиваль, посвященный 75-летию Победы 1-4 65% 

ЗОЖ, спортивное воспитание, профилактика правонарушений. 

В 2020 учебном году в рамках Дней правовых знаний была проведена работа по профилак-

тике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятия проводились с 

участием обучающихся и их родителей по разъяснению уголовной и административной ответ-

ственности за преступления и правонарушения.  

Проведены классные и общешкольные собрания для родителей, обучающихся по вопросам 

здорового образа жизни, по разъяснению уголовной и административной ответственности за пре-

ступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреб-

лением наркотиков и других ПАВ. 

Духовно-нравственное направление 

Работа по духовному-нравственно воспитанию направлена на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, личности, способной избежать конфликтов; внутренней потреб-

ности на продуцирование общечеловеческих ценностей, толерантности.  

В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию самыми яркими 

были праздники: День Знаний, День Учителя, День снятия блокады Ленинграда, праздничный кон-

церт к 8 марта, День Победы, Последний онлайн-звонок, ежегодная Торжественная онлайн-цере-

мония награждения за достижения и успехи в школьной жизни. Уже традиционно в ноябре прохо-

дит фестиваль «Дружная семья». 

Значительными результатами в этом направлении можно назвать тесное сотрудничество 

учительского и ученического коллективов, совместную сценарную и подготовительную работу 

учителей и Школьного ученического самоуправления. Следует отметить: заметно возросла иници-

атива самих обучающихся, что способствует интеллектуальному, нравственному и духовному раз-

витию.  

Формированию экологической культуры, воспитанию любви к природе родного города спо-

собствовали акции «Чистая школа» по благоустройству пришкольной территории и школы, тема-

тические классные часы. 

№ Мероприятия Классы % 

1. День Знаний 1 100% 

2. День Учителя 1-4 90% 

3. 8 марта 1-4 65% 

4. Дружная семья 1-4 100% 
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5. Последний звонок 4 100% 

6. Линейки 1-4 88% 

7. День космонавтики 1-4 48% 

Степень активности групп (классов) в жизни школы.     

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях.  

В начальной школе воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих 

дел (КТД). Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который организует дежур-

ство школе, помогает классному руководителю в организации школьных праздников и мероприя-

тий. Однако, на основе представленных Самоанализов (Папки классных руководителей) можно 

сделать вывод: Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся 

на удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности разви-

тия коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий разви-

тия личности, коллектива. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы 

школы и класса.  

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в разнообразной 

внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, экскурсиях, выставках, му-

зеях, участвовать в работе Волонтёрского движения.  

Ученическое самоуправление:  

В школе работает Ученическое самоуправление. Разработано положение, составлен план 

работы, проводились заседания.  

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности ребят была 

на среднем уровне. В некоторых направлениях мы сделали шаг вперед, узнали новое, а в чем-то 

остались на прежнем месте. Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и соци-

ально уверенным. И первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детские орга-

низации, школьные, районные мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет 

учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, реализовать 

свои способности и возможности. 

Традиции школы 

Школьные традиции выполняют важные функции в жизни школы. 25 октября проведен фе-

стиваль «Золотая осень». В этом году участники фестиваля, с 1-4 классы, представляли свои твор-

ческие работы, проекты, номера. В рамках фестиваля все учащиеся школы активно принимали 

участие в этом празднике. 

Особую роль уделили предметным неделям, которые проводят педагоги всех методических 

объединения. Предметные недели помогают в развитии познавательного интереса, повышении 

учебной мотивации, формировании целостного мировоззрения, повышении компетенции в пред-

метных областях определенных учебных дисциплин. В 2020 – 2021 учебном году мы будем стре-

миться к тому, чтобы специальным образом организованная предметная деятельность способство-

вала достижению нашими учениками высоких образовательных результатов, профессиональной 

ориентации, желанию и умению применять приобретенные стратегии и способы на практике. 

Традиции оказывают огромное влияние на воспитание детей, они несут в себе значительный 

воспитательный потенциал. 

Школьные традиции способствуют адаптации учащихся в школе, формируют сплочённость 

в детском коллективе, раскрывают творческий потенциал ребят, а также прививают чувства гор-

дости и любви к своей школе.       
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Вовлечение родителей в образовательный процесс:  

Поиск путей оптимального взаимодействия родительской общественности и педаго-

гического коллектива 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда в 

работе задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. На 

протяжении 2019-2020 учебного года с родителями была проведена следующая работа: 

Наиболее важные достижения ученического коллектива школы.  

Если честно и добросовестно делать свое дело, то будет и результат. У нашей школы тоже 

есть свои достижения. В сравнении с прошлым 2018-2019 годом, школа становилась участником 

большего количества конкурсов (10 конкурсов) и соревнований ( 5) и результативность участие 

намного выше (на 15%)  

За год мы не смогли всего достичь. Конечно, есть ещё к чему стремиться, каких высот до-

биваться. Самое главное – наша школа продолжает оставаться дружным сплочённым коллективом 

учителей и учеников. Еще хочется, чтобы школа была школой радости. Чтобы всем здесь было 

комфортно: одним – хорошо учиться, а другим – хорошо работать. 

Ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспитательной работы.  

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: Есть необходимость 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся, формировать у детей основы культуры 

поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры 

общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются 

трудности в профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и неблагополуч-

ными семьями, не набирает обороты работа классных руководителей по ранней профилактике. 

Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы учениками и невыполнение своих долж-

ностных обязанностей некоторых педагогов (низкий уровень дежурства учителей и классов по 

школе). А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая помощь 

классным руководителям по воспитанию. 

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы явля-

ются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ре-

бенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, тру-

дового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной рабо-

той школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: празд-

ничные совместные вечера, концерты детей перед родителями, ; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в твор-

ческих и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопро-

сам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологиче-

ским особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в 



54 

 

воспитательной системе школы. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспита-

тельной работы: 

• Классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять 

вредным привычкам, ответственное отношение к семье.  

• К сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

• Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся, 

формировать у детей основы культуры поведения. 

• Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негатив-

ное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

• Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстни-

ками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семь-

ями. 

• Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы учащимися. 

Направления внеурочной деятельности 

Начальная школа 

Направления внеурочной деятельности Названия программы 

Спортивно-оздоровительное Мир игр 

Общая физическая подготовка 

Основы ритмопластики 

Духовно-нравственное Мир вокруг нас 

Виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу 

Путешествие по улицам Санкт-Петербурга 

Социальное Зеленая планета 

Лабиринт игр 

Общеинтеллектуальное Интеллектика 

ТИКО-конструктор 

Занимательная математика 

Общекультурное Театральные игры 

 Книжный остров 

 Фантазии из бумаги 

 Риторика 

 Волшебный мир оригами 

 Город мастеров 

Основная школа 

Направления внеурочной деятельности Названия программы 

Спортивно-оздоровительное Фитнес для детей 

Мир танца 

ЗОЖ - ключ к успеху 

Школьная спартакиада 

Проектная деятельность. Физкультура. 

Духовно-нравственное Музеи Санкт-Петербурга. 

Музыкальны Санкт-Петербург 

Экологический мониторинг 

Секьюрити природы 

Мой Московский 

Микрорайон, в котором я живу 

Основы 3D моделирования 
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Тайны Солнечной системы 

Логические игры 

Занимательная математика 

Мудрый совенок 

Социальное Научись спать жизнь 

Мио вокруг нас 

Увлекательный английский 

Познаем Петербург играя 

 Разговорный английский 

Школа безопасности 

Английский: проводим занятия для малышей 

Математика в бизнесе 

Волонтерство. Делай добро 

Проектная деятельность. ОБЖ 

Проектная деятельность. География 

Проектная деятельность. Обществознание. 

Проектная деятельность. Профориентация 

Общеинтеллектуальное Эрудит. Лингвистические игры. 

Простая наука 

Языковой конструктор 

Магия математики 

Юный биолог 

Мир геометрических фигур 

Математический клуб 

Химия вокруг нас 

Занимательная компьютерная графика 

Физика человека 

Внеклассный русский 

Проектная деятельность. Математика. 

Проектная деятельность. Физика. 

Проектная деятельность. Информатика. 

Проектная деятельность. Химия. 

Проектная деятельность. Биология. 

Общекультурное Личности в истории 

Творческая мастерская 

Все дороги ведут в Санкт-Петербург 

Литературное кафе 

Шифр фильки 

Путешествие по странам Древнего мира 

Английский в фильмах 

Английский киноклуб 

Блистательный 18 век 

Исторический кинозал 

Волшебный английский 
Проектная деятельность. Английский язык. 

Проектная деятельность. ИЗО. 

Проектная деятельность. Черчение. 

Проектная деятельность. Русский язык и лите-

ратура. 

Проектная деятельность. История СПб 
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Программа по профилактике социального поведения несовершеннолетних в 2020 году, 

состояла из: 

Подпрограммы 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; 

Подпрограммы 2. «Противодействие экстремизму, терроризму и фашизму»; 

Подпрограммы 3. «Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого поведе-

ния)»; 

Подраздела 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении»; 

Подраздела 3.2. «Профилактика немедицинского использования медицинских веществ»; 

Подпрограммы 4. «Правовое просвещение и воспитание участников образовательного про-

цесса»; 

Подпрограмма 5. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников». 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

Профилактические мероприятия правовой, педагогической и психологической направлен-

ности с целью формирования системы правовых знаний и положительного отношения к социуму. 

Взаимодействие с субъектами профилактики по организации: просветительских мероприя-

тий; индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними; совместных 

рейдов по семьям; летнего отдыха; предоставления бесплатного питания и проезда в обществен-

ном транспорте обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и т.п. 

Организация мероприятий по профилактике «скрытого отсева». 

Организации работы Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Повышение правовой грамотности родителей. 

Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и семьями, состоящими 

на различных формах учета. 

Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

Профилактика экстремистских проявлений и терроризма. 

Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства при проведении 

массовых публичных мероприятий. 

Профилактические мероприятия, направленные на воспитание потребности ведения ЗОЖ, 

профилактику наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимо-

стей. 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

Профилактика суицидального поведения. 

Организация антикоррупционного просвещения и обучения. 

Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям. 

В течение 2020 года в ОУ были выявлены несовершеннолетние, склонные к совершению 

правонарушений. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете: 

 

 ПУ ОДН 

 поставлены сняты поставлены сняты 

Начало года 10 0 1 2 

В течение года 3 9 3 3 

На конец года 2 2 5 1 
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Количество семей, признанных находящимися в социально-опасном положении, на заседа-

нии КДН и ЗП при администрации Московского района: на начало учебного года 2 семья, на конец 

учебного года 2 семьи, за негативное влияние на несовершеннолетних детей, за ненадлежащее ис-

полнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. Так 

же в течение учебного года на учете состояла семья обучающихся 3 и 5 классов за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, 

которая впоследствии была снята с учета, в связи с исправлением. 

По организации мероприятий по профилактике «скрытого отсева», можно говорить о том, 

что все обучающиеся посещают занятия в ОУ. Но есть случаи, когда ученики пропускали школу 

без уважительной причины. С ними проводилась индивидуальная профилактическая работа спе-

циалистов службы сопровождения. 

Были проведены следующие мероприятия с несовершеннолетними: беседы, показ видеоро-

ликов и фильмов, классные часы, встречи с представителями силовых структур, акции, викторины, 

конференции, фестивали, выставки рисунков, экскурсии, конкурсы, туристические походы и т.д.  

Положительным моментом является то, что в течение учебного года обучающиеся, состоя-

щие на различных формах учета, привлекались к активному участию в различных школьных ме-

роприятиях и защищали честь ОУ в районных соревнованиях. 

Совместно с классными руководителями были организованы индивидуальные беседы с ро-

дителями по вопросам: ознакомление родителей с мероприятиями ИПР, с предварительными ито-

гами и итогами успеваемости детей за четверть, рассмотрение данных вопросов на педагогических 

советах и Советах профилактики Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилак-

тики асоциального поведения несовершеннолетних наиболее результативно осуществлялась через 

организацию работы Совета профилактики. В течение учебного года было проведено 20 заседаний, 

на которых рассматривали вопросы с привлечением классных руководителей по планированию и 

реализации индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, 

оказывались индивидуальные консультации по данному виду деятельности классного руководи-

теля. Совместно заслушивался самоотчёт несовершеннолетних и намечался план работы с ними. 

В работе Советов профилактики принимали участие представители ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Московскому району. 

В школе ведется контроль посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на ВШК. 

Ежемесячно составляется отчет об обучающихся, не приступивших к обучению и систематически 

пропускающих занятия. Эти обучающиеся вместе с родителями приглашаются на заседания Со-

вета по профилактике правонарушений, с приглашением представителей ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по Московскому району. По итогам каждой четверти с несовершеннолетними, име-

ющими задолженность по предметам, проводились индивидуальные консультации на основании 

индивидуальных программ ликвидации задолженностей, с которыми ознакомлены родители обу-

чающихся. С данными обучающимися велась индивидуальная профилактическая работа: осу-

ществлялся контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с целью 

наблюдения за учебной активностью, поведением, консультации администрацией школы, учите-

лей. Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты, из которых была полу-

чена информация об интересах обучающихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях со своими 

родителями, о занятости в свободное время. Были оформлены бесплатные проездные для льготных 

категорий, учащихся: многодетные - 160; по потери кормильца - 44; опекаемые – 9. 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 268 человек. 

Перспективное направление на следующий учебный год приглашать специалистов благо-

творительного фонда «Твоя территория» в ОУ для проведения массовых мероприятий. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что поставленные задачи по профилак-

тике асоциального поведения несовершеннолетних были реализованы на достаточном уровне. На 

следующий учебный год необходимо продолжить комплексную работу по данному направлению 

с расширением включенности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних. Необходимо активизировать методическое сопровождение педагогов 

школы по данному направлению деятельности. 

 

3.5. Отделение дополнительного образования детей 
Деятельность отделения дополнительного образования органично включена в воспитатель-

ную систему школы, создавая и расширяя ее целостное пространство. Организация дополнитель-

ного образования в школе основана на повышении качества образования, поэтому основной целью 

является – реализация процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Основные достижения: 

• Творческие коллективы ОДОД участвуют и побеждают на районных, городских, ре-

гиональных и всероссийских фестивалях, выставках, конкурсах. 

• Сохраняется контингент обучающихся; 

• С участием ОДОД проходят все школьные праздники и спортивные мероприятия. 

Набор обучающихся, образовательный процесс. 

В 2020 году в Отделении дополнительного образования детей (ОДОД) по учебно-производ-

ственному плану обучалось 639 обучающихся в 46 учебных группах. Обучение проходило по сле-

дующим направленностям: социально -педагогическая, художественная, физкультурно-спортив-

ная, туристско-краеведческая и естественнонаучная. 

Анализ направленностей отделения по результатам деятельности творческих коллек-

тивов. 

 

На представленной диаграмме видно, что наибольшей популярностью пользуются допол-

нительные общеобразовательные программы художественной и физкультурно-спортивной 

направленности.  

Кроме внутришкольных мероприятий, обучающиеся ОДОД ГБОУ СОШ №358 принимали 

участие в различных конкурсах, выставках, соревнованиях более высокого уровня 

  

Социально-педагогическая 
направленность

туристско-краеведческая 
направленность

художественная направленность

физкультурно-спортивная 
направленность
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Информация об участии в районных мероприятиях. 

№ 

п/п 

Название  

объединения 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 
Результаты 

Художественная направленность 

1 «Револьтад» «Детвора Победы» февраль 20г. лауреаты 2-3 ст. 

2 
Художественное 

слово 
«Детвора Победы» февраль 20г. диплом 2 ст.( 2) 

3 
Художественное 

слово 

«Разукрасим мир стихами», 

«Вечен ваш подвиг» 
март 20г. сертификаты (7) 

4 Изостудия «Забава» «Детвора Победы» февраль 20г  диплом 1 ст 

5 
Класс классической 

гитары 
«Детвора Победы» март 20г 

диплом победителей 

(3)  

диплом призеров (3) 

6 «Гармония» Спартакиада среди ОУ района 2020г.. грамота 

7 Театральная студия «Детвора Победы» март 20г диплом 3 ст 

8 Театральная студия «Вечен ваш подвиг» март 20г диплом 1 ст 

9 «Звонкий голосок» «Детвора Победы» 
январь-февраль 

2020г. 

диплом победителя 

диплом лауреата 1 

ст.,3 ст.(1)  

Социально-педагогическая направленность 

1 ЮИД Лучший отряд ЮИД май 20г. диплом 2 место 

2 ЮИД «Дорога и мы» январь 20г. 1 место (2) 2 место 

(1) 3 место (3) 3 ЮИД «Детвора Победы» март 20г. 1 место 

4 ЮИД Районная олимпиада по ПДД январь 20г 1 место (4) 

5 Юный журналист 
Фестиваль-конкурс школьной 

прессы 
май 20г. 2 место 

Физкультурно–спортивная направленность 

1 Футбол «Детвора Победы» флорбол 
январь – фев-

раль 20г. 
лауреат 3ст 

2 Баскетбол 
Президентские игры 9-10 

классы (девочки) 
февраль 20г. 1 место 

3 Баскетбол 
Президентские игры 9-10 

классы (мальчики) 
февраль 20г. 1 место 

4 Настольный теннис Президентские игры (девочки) февраль 20г. 1 место 

5 Настольный теннис Первенство района (мальчики)  январь 20г. 2 место 

6 Настольный теннис Первенство района (девочки) январь 20г. 1 место 

7 Волейбол Президентские игры (девочки) февраль 20г. 3 место 
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Информация об участии в городских, всероссийских и международных мероприятиях. 

№ 

п/п 

Название  

объединения 

Название мероприятия  Дата  

проведения 

Результаты 

Художественная направленность 

1 «Револьтад» городской этап «Детвора Победы» март 2020 диплом 1 ст. 

2 «Револьтад» 
всероссийский конкурс  

«Хрустальные звездочки» 
2020 3 место 

3 «Револьтад» 
международный фестиваль  

«Северная столица» 
февраль 2020 

1 место  

3 место 

4 «Гармония» городской этап «Детвора Победы» март 2020 
диплом  

лауреата 2-3ст. 

5 «Гармония» 
всероссийский фестиваль  

«Открытая смена» 
март 2020 дипломант 1ст. 

6 «Гармония» 
всероссийский фестиваль  

«Наше время» 

апрель- май 

2020 
диплом 1 ст 

7 Изостудия «Забава» городской этап «Детвора Победы» март 2020 лауреат 3ст 

8 
Класс классической 

гитары 

городской конкурс юных инстру-

менталистов «Подснежник» 
март 2020 диплом (2) 

9 
Творческая мастер-

ская 

городская выставка  

«На просторах Вселенной» 
2020 диплом 2 место 

10 «Звонкий голосок» городской этап «Детвора Победы» февраль 2020 

диплом  

лауреата 3 ст (2) 

дипломант 1ст. 

Социально-педагогическая направленность 

1. ЮИД 
межрегиональный онлайн –  

марафон 
май 2020 Победители (3) 

Естественнонаучная направленность 

1. Эколог-исследователь 
городские Лицейские научные  

чтения 
май 2020 Лауреаты 

В течении года активно вел свою деятельность, под руководством Пузаковой О.А. школь-

ный пресс-центр объединения «Юный журналист». Все яркие события и мероприятия как школь-

ной жизни, так и нашего района были подготовлены и освещены на официальном сайту ОУ. Показ 

видеоматериалов помогают повысить интерес всех участников образовательных отношений к де-

лам и проблемам школы, дать им возможность принимать самое действенное участие в решении 

этих проблем, что подтверждается большим количеством просмотров видеоматериалов на офици-

альном сайте. 

Во время введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной ин-

фекции педагогам ОДОД пришлось реализовывать свои программы через социальные сети: были 

созданы группы, в которых участники объединений могли просмотреть мастер-классы, видео, по-

лучить задания, консультации и т. д. Конечно, по объективным причинам произошел небольшой 

отсев участников, но остальные активно принимали участия в дистанционных занятиях (например 

«Художественное слово», «Шахматы», «Футбол», ИЗО-студия «Забава» и т.д.). Но учет родитель-

ского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) обучающихся не 

удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 
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Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показал сни-

жение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по програм-

мам физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

В ОДОД постоянно идет работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

(результаты участия педагогов ОДОД в профессиональных конкурсах педагогического мастер-

ства). 

№ 

Уровень 

(Всероссийский, Го-

родской Районный, 

Международный 

Название педагогического конкурса (смотра,  

фестиваля и др.) 
Результат 

1 всероссийский «ИКТ- компетенция педагога дошкольной ОУ» диплом 1 место 

2 городской 13 региональный конкурс «Под одним небом» благодарность 

3 районный «Сердце отдаю детям» работа в жюри благодарность 

4 городской 5 городской фестиваль «Зеркальное созвездие» благодарность 

5 всероссийский международная конференция для педагогов благодарность 

6 всероссийский танцевальный форум сертификат 

7 всероссийский танцевальная студия - онлайн диплом 

8 всероссийский творческое движение «Вдохновение» сертификат (3) 

9 всероссийский педагогический вебинар сертификат 

10 городской городская выставка – фестиваль «Дорога твор-

чества» 

благодарность 

11 городской вебинар «Дистанционное образование. Анализ 

возможностей и ресурсов» 

свидетельство 

12 городской вебинар «Сотрудничество учителей и родителей 

в условиях дистанционного обучения» 

свидетельство 

13 городской городская выставка «Мастерство и творчество» благодарность 

14 всероссийский вебинар Пятидневка с Герценовским универси-

тетом (7) 

сертификат 

15 всероссийский конференция «Инновационное развитие образо-

вательного процесса» 

сертификат 

16 международный конференция «Арт- - терапия в системе образо-

вания» 

свидетельство 

17 международный публикация «Что такое психологическая песоч-

ница» 

свидетельство 

18 городской публикация «Алые паруса» проект для одарен-

ных детей 

 

Выводы:  

1. Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение резуль-

татов для работы школы в целом. По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее высокой 

оценке соответствует деятельность объединений художественной, социально - педагогической и 

физкультурно-спортивной направленностей.  

2. В этом учебном году продолжилась работа по корректировке программно-методического 

обеспечения образовательного процесса.  

3. Сохранен контингент обучающихся в дополнительном образовании. 

4. Проанализировав работу в дистанционном режиме, необходимо организовать обучение 

педагогов дополнительного образования на курсах повышения квалификации современным тех-

нологиям в области высоких технологий и развития информационной культуры дополнительного 

образования. 
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5. Осуществить обновление содержания общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм дополнительного образования детей в ОДОД. Развивать техническую направленность.   

 

4. Организация учебного процесса 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 358 Московского района Санкт- Петербурга реализует следующие образовательные 

программы: 

№ 
Уровень  

образования 

Направленность  

образовательной 

программы 

Вид образова-

тельной про-

граммы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Дошкольное общеобразовательная основная 4 года 

2 Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

3 Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

4 Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

Динамика количества обучающихся за 5 лет 

Год Количество учащихся 

 2016 692 

2017 887 

2018 1125 

2019 1314 

2020 1381 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным пла-

ном, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Обучение осуществляется 

на русском языке. 

Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник-пятница: с 7.40 до 20.00 

Суббота: с 8.00 до 15.00 

Режим работы Отделения дошкольного образования:  

с 7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье 

В соответствии с СП 3.1/2.43596-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020/2021уч.году произошли изменения в режиме 

и организации работы ОУ: 

1. Разработаны графики входа и выхода учеников.  

2. Установлен порядок ежедневного усиленного фильтра сотрудников и учеников ОУ – тер-

мометрию с помощью бесконтактных термометров. 

3. Подготовлены новое расписание (Учебные занятия начинаются для некоторых классов в 

08.10) 

4. Каждый класс закреплен за учебным кабинетом. 

5. Составлен график проведения перемен. 

6. Составлен график уборки, проветривания кабинетов и рекреаций,   

7. Подготовлен график посещения столовой с учетом дистанционной рассадки классов. 

Все дополнительные занятия проводятся через 20 мин. после основных уроков. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 
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Для учащихся 1-4 классов – 5 дней 

Для учащихся 5-8 классов- 5 дней 

Для учащихся 9-11 классов- 6 дней 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

Сан- ПиН и составляет  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 29 33 35 36 36 37 37 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 недели;  

во 2-4 классах- 34 недели;  

в 9-11 классах- 34 недели;  

5-8,10 классах- 34 недели. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной ат-

тестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразо-

вательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за чет-

верти, на уровне среднего общего образования - за полугодия. Отметка обучающегося за четверть, 

полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом резуль-

татов письменных контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе кон-

трольных диагностических работ. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах являются: контроль-

ная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тест и др. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка тех-

ники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и др. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворитель-

ных, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность (го-

довые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам) проходят 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам в сроки, опре-

деляемые школой, в пределах одного года. 

Государственная итоговая аттестация учащихся IX, XI классов проводится в мае-июне 2020 

года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

В школе осуществляется 5-ти бальная система оценивания учебных результатов (кроме 1-

ых классов). В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домаш-

них заданий. 

Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме семейного образования и самообразования. 

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются образо-

вательным учреждением самостоятельно, отражаются в приказе и в договоре с родителями (закон-

ными представителями) на время прохождения аттестации. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

-тестирование; 

- контрольная работа; 

- устный опрос; 



64 

 

-защита проекта; 

- техника чтения (начальное общее образование); 

- диктант с грамматическим заданием (начальное общее образование) и др. 

Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой аттестации и прово-

дится по всем предметам учебного плана образовательного учреждения. 

Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению органа управления 

образовательным учреждением в соответствии с результатами промежуточной аттестации. 

Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего об-

щего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Выпускникам 9 и 11классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, общеоб-

разовательное учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает документ государ-

ственного образца о соответствующем образовании. 

Выпускникам 9,11 классов, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выда-

ется справка установленной формы. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего, ос-

новного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом, при отсутствии уважительных при-

чин признаются академической задолженностью. Родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего экстерна и образовательная организация обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.   

Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента образо-

вания академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, 

нахождения его в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. 

Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. Экстерны, не прошедшие гос-

ударственную итоговую аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, в праве пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выда-

ется справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не прохо-

дившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации. 

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государствен-

ного образца об основном общем или среднем общем образовании образовательной организацией, 

в которой проводилась государственная итоговая аттестация.  
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5. Востребованность выпускников 
Востребованность учеников 9 класса 

Количество выпускников 118 

Поступили в 10 класс (нашей школы) 75 

Поступили в 10 класс (Московского района) 6 

Поступили в 10 класс (Санкт-Петербурга) 0 

Поступили в 10 класс (другой регион) 0 

Поступили в учреждения СПО 36 

Работают 0 

Не обучаются, не работают 0 

Другое 1 

Востребованность учеников 11 класса 

 Количество Процент 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во выпускников 

11 классов 
26 31 63 53     

Из них:         

Поступили в высшие 

учебные заведения 
22 26 58 46 84,6% 83,9% 93% 87% 

Поступили в учре-
ждения НПО и СПО 

4 4 4 6 15,3% 12,9% 5,5% 11,3% 

Поступили на работу 0 1 1 1 0 3,2% 1,5% 1,9% 

в иных формах 

(курсы, самообразо-

вание) 

0 0 0  0 0 0  

Призваны в армию 0 0 0  0 0 0  

В ходе анализа отмечены следующие позиции в формировании социальной и личностной 

зрелости выпускников: 

Выпускники 11 класса в основном стремятся к получению высшего образования.  

Выводы: ГБОУ СОШ № 358 дает достаточный уровень подготовки для дальнейшего полу-

чения образования и успешной социализации          

Рекомендации: 

1. Педагогам-психологам продолжить работу, направленную на профессиональное опре-

деление учащихся; 

2. Классным руководителям 11 классов разработать систему работы с учащимися и их ро-

дителями по выявлению профессиональных предпочтений выпускников. 
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6. Качество кадрового обеспечения 
Отделение дошкольного образовании 

Сведения об уровне квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников 

 

Общее  

количество 

педагогов 

Образование Квалификационная категория 

Высшее 
Среднее 

специальное 
Среднее Высшая I категория Без категории 

чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % 

10 6 60% 4 40% – 0% 4 40 % 6 60%  0% 

 

 
 

 
Вывод:  

1. Уровень профессиональной компетентности педагогов высокий: высшее профессиональ-

ное образование: 6 педагогов - 60%, 4 педагога имеют среднее профессиональное образование - 

40% 

2. Все педагоги имеют квалификационную категорию. 

Педагогический стаж педагогов:  

до 3 лет – 1 педагог  

от 5 до10 лет – 4 педагога  

свыше 15 лет – 6 педагогов. 

Звание «Почетный работник общего образования» - 1 педагог 

Почетная грамота Минобрнауки РФ - 1 педагог. 

Возрастной состав педагогов:  

до 30 лет -1 педагог  

от 30 до 40 лет – 3 педагога  

от 40 до 50 лет – 3 педагога  

более 50 лет - 4 педагога  

Все педагоги обучаются строго в соответствии с планом, каждые 3 года. 

1 2 3

высшее

Уровень  профессиональной компетентности 

60,%
40,%

40 %
60 %

Уровень квалификации 
педагогических  работников 2020 год 

высшая 
категория 

1 категория 
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В 2020 учебном году количество обучающихся педагогов – 5 человек и составило 36% от 

общего количества педагогов, обучившихся за три года, учитывая прохождение курсов по компь-

ютерным технологиям и обучение на курсах повышения квалификации. 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

Педагогический состав ГБОУ СОШ №358 

Уровень квалификации педагогических работников 2020год 

Важным направлением работы педагогов школы, как одного из условий повышения каче-

ства образования, является постоянное совершенствование педагогического мастерства через кур-

совую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации.  

Высшая категория 33 чел. 

Первая категория 34 чел. 

Без категории 31 чел. 

 
Изменение в процентном соотношении уровней квалификации педагогических работников 

(в 2019 было соответственно высшая 47%, первая 27%, без категории 26%) объясняется обновле-

нием коллектива. В 2020 году на работу в УО пришли молодые специалисты. Наставники активно 

помогают молодежи освоится в коллективе. 

Уровень квалификации педагогических работников 2020год 

Высшее профессиональное 86 чел. 

Среднее профессиональное 11 чел. 

Некоторое снижение количества педагогов 

 
 

34%

30%

36%

0

Уровень квалификации педагогических работников 2020год

высшая категория первая категория без категории

88%

12%

Уровень профессиональной 
компетентности педагогических 

работников 2020 год

высшее среднее профессиональное
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Соотношение высшего и среднего образования остается постоянным. 

Прохождение курсов повышения квалификации за три года. 

В школе большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических работни-

ков. 

В 2020 году 65 педагогов прошли курсовую подготовку в различных образовательных цен-

трах (СПбАППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). 

2018 2019 2020 

47 человек 65 человек 53 человека 

 

 
Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции. Опрос по-

казал, что 69% педагогов ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было опыта для 

реализации. Но, оказавшись в сложных условиях педагоги постоянно участвовали в вебинарах, конфе-

ренциях, занимались самообразованием по вопросам проведения дистанционного обучения, поэтому в 

период дистанционного обучения большинство педагогов ОУ освоили онлайн –сервисы, применяли 

цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации. Работа по повышению 

компетенции для применения дистанционных инструментов продолжается.  

Сотрудники, получившие награды и благодарности, победители педагогических конкурсов. 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших педаго-

гов: 

14 человек имеют Звание «Почетный работник общего образования». 

1 человек награжден Почетной грамотой Минобрнауки РФ. 

2 человека победители профессионального конкурса педагогов Московского района Санкт-

Петербурга. 

Большое количество педагогов имеют благодарности за подготовку учащихся к различным 

конкурсам, подготовку призеров, за организацию и проведение конкурсов, за активное распростра-

нение передового педагогического опыта в 2020 уч.  и за активную работу в районном методиче-

ском объединении и т.д. 

 

  

47

65

53

Прохождение курсов педагогами ОУ за 3 года

2018 2019 2020
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7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
Школьная библиотека является структурным подразделением ГБОУ СОШ №358 и участ-

вует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами (учебной, мето-

дической, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями), способствую-

щим формированию культуры личности учащихся. Библиотека общеобразовательного учрежде-

ния руководствуется в своей деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библио-

течном деле», Уставом школы, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой и 

другими нормативными документами. 

Все статистические данные по работе библиотеки в 2020 году представлены в следующей 

таблице: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Общие по 

школе 
Начальная 

школа 
Средняя и 

старшая 
школа 

1. Общее количество фондов школьной библио-

теки ГБОУ школы 358 
2 1 1 

1.1 Штат сотрудников 2 1 1 

2. Объем, структура и специфика библиотечных 

фондов (в шт.), в том числе: 
47307 18209 29098 

2.1 Учебный фонд 29879 11273 18606 

2.2 Художественная, научно-популярная и спра-

вочная литература 

17428 6936 10492 

3. Комплектование фонда 5274 1001 974 

3.1 Комплектование учебного фонда 2370 580 1790 

3.2 Комплектование художественного фонда 605 421 184 

4. Списание изданий 3168 1223 1945 

4.1 Списание учебников 2904 959 1945 

4.2 Списание художественной литературы 264 264 0 

5. Книговыдача 25036 9172 15864 

5.1 Книговыдача учебников 22029 7004 15025 

5.2 Книговыдача художественной литературы 3007 2168 839 

6. Посещаемость библиотеки учащимися 2,62 3,6 1,65 

7. Обращаемость всего фонда 45,54% 46,7% 44,38% 

7.1 Обращаемость учебного фонда 71,42% 62,1% 80,75% 

7.2 Обращаемость художественного фонда 19,65% 31,3% 8% 

Состав фонда учебников отражен в программе АИСУ«Параграф». 

Показатели обеспеченности учебниками в 2020 году таковы: 

1 класс - 100 % 5 класс - 100 % 9 класс - 100 % 

2 класс - 100 % 6 класс - 100 % 10 класс - 100 % 

3 класс - 100 % 7 класс - 100 % 11 класс - 100 % 

4 класс - 100 % 8 класс - 100 %   
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Для получения необходимой информации в читальном зале библиотеки начальной школы 

и в помещении библиотеки средней и старшей школы оборудованы компьютеризированные рабо-

чие места с доступом в интернет для учителей и учащихся. 

В читальном зале библиотеки на Варшавской организован доступ к НЭБ, которым могут 

пользоваться все читатели библиотеки, учащиеся и сотрудники. 

В библиотеке ежедневно ведется «Дневник школьной библиотеки», в котором учитываются 

сведения о посещениях библиотеки учащимися, о количестве и видах изданий, полученных уча-

щимися на абонемент. 

Информационная работа, проводимая библиотекой, отражена в плане и годовом отчете за 

учебный год. 

С целью сохранности учебного фонда в течение года проведены традиционные рейды про-

верки состояния учебников в 1-9 классах. Совместно с библиотечным активом проводилась ре-

ставрация книг. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по привлечению учащихся в школь-

ную библиотеку, формированию у детей потребности в чтении и самообразовании. 

 

8. Материально-техническая база 
Весь образовательный процесс осуществляется в зданиях школы по адресам: 

Варшавская улица, дом 40, литера А (начальная школа); 

Кузнецовская улица, дом 20, корпус 2, литера А (основная и средняя школа);  

улица Бассейная, дом 12, литера А, помещение 21 Н, 1-й этаж (детский сад);  

пл. Чернышевского, дом 10, литера А, помещение 18 Н, 1-й этаж (детский сад). 

Отделение дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средняя школа №358 Московского района Санкт-Петербурга размещено в жилых 

зданиях, в котором имеются административные и служебные помещения, групповые комнаты, ме-

тодический кабинет, медицинские кабинеты, 2 пищеблока. Рядом со зданием расположены игро-

вые площадки, физкультурная площадка. 

На сегодняшний день все помещения школы благоустроены, имеются столовые с оснащен-

ными пищеблоками, медицинские и процедурные кабинеты, а также 2 библиотеки с читальными 

залами, спортивные залы, спортивная площадка и стадион. 

Кабинеты: 

Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации установлены ПК. 

 2019 2020 

Общее количество компьютеров 112 77 

Общее количество ноутбуков 49 74 

Общее количество проекторов 49 70 

Общее количество МФУ 66 32 

Общее количество документкамер 6 8 

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология) 1 2 

Общее количество принтеров 13 14 

Общее количество интерактивных досок 32 34 

Общее количество телевизоров 15 10 

Количество обучающихся на один компьютер 27 27 

Выход в Интернет 100% 100% 

*В ОУ для дистанционного обучения имеется запас планшетов (47 штук) 

В школе оборудованы кабинеты: физики, химии, биологии, ОБЖ, 3 лаборантских - физики, 

химии, биологии. Кабинеты оснащены наглядным оборудованием. 
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Два учебных компьютерных кабинета (22 компьютера). Все компьютеры соединены в ло-

кальную сеть, проведен оптоволоконный Интернет, доступ к которому возможен из каждого по-

мещения. 

Школа подключена к автоматизированной информационной системе «Параграф». Сервис 

«Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать информацию о ходе 

учебного процесса его ребёнка через сеть Интернет на портале «Петербургское образование». 

Библиотеки: 

Две библиотеки с читальными залами, имеющие обширный фонд учебной, учебно- методи-

ческой и справочной литературы. Библиотечный фонд комплектуется современной научной и ху-

дожественной литературой. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%.  

Спортивные объекты: 

В школе имеется стадион с искусственным покрытие, два спортивных зала. В детских садах 

две игровые площадки с искусственным покрытием, принадлежащие муниципальному образова-

нию «Пулковский меридиан». 

Условие питания: 

Две столовые с оснащенными пищеблоками с 95 посадочными местами на Варшавской, 110 

посадочными местами на Кузнецовской. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в обра-

зовательных учреждениях Санкт-Петербурга» учащимся ГБОУ СОШ № 358 Московского района 

Санкт-Петербурга предоставляется бесплатное питание. В школе организовано горячее питание 

учащихся. Учащиеся завтракают, обедают в столовой. Средняя и старшая школа организует пита-

ние через классного руководителя. 

Условия медобслуживания: 

Имеются оборудованные медицинские и процедурные кабинеты в зданиях школы, а также 

два кабинета в зданиях детского сада. 

 

9. Функционирование внутренней системы качества образования 
Целями внутренней системы оценки качества образования являются:  

- формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей опреде-

ление факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образова-

ния в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достовер-

ной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-

нию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений;  

Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к 

его измерению;  

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффек-

тивно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образователь-

ной статистики и мониторинга качества образования;  
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- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

школы;  

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

- определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям 

и запросам основных потребителей образовательных услуг;  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества обра-

зования на различных ступенях обучения государственным стандартам;  

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогиче-

ских работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся. 

Для повышения качества образования в школе создана система мероприятий, в которой 

участниками являются педагоги, родители и ученики: 

 Объект Показатели 

Качество образовательных результатов 

Предметные результаты 

1 Предметные результаты Для каждого предмета учебного плана определяется: доля 

неуспевающих, доля обучающихся на «4» и «5».  

Результаты мониторинга определение уровня готовности к 

школьному обучению, социально-психологической адапта-

ции 

Результаты ВПР  

Определение качества знаний учащихся по предметам  

Результаты государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9, 11 классов 

Метапредметные результаты 

2 Метапредметные результаты Диагностическая метапредметная работа . 

Личностные результаты 

3 Личностные результаты 

(включая показатели социа-

лизации обучающихся) 

Изучение психологического климата в классе, социометрия 

2-10 классы 

Мониторинг УУД по ФГОС 

Определение интеллектуальной и эмоциональной готовно-

сти к переходу в среднее звено 

Изучение социально-психологической адаптации к обуче-

нию в 5,10 классах 

Количество и % отличников по уровням образования и по 
школе в целом. Количество и % хорошистов по уровням 
образования и по школе в целом. Количество и % неуспева-
ющих по уровням образования и по школе в целом. 
Количество и % обучающихся, оставленных на повторный 
курс обучения.  

Количество и % выпускников 9-х и 11-х классов, получив-

ших: документ об образовании особого образца. 

Количество и % выпускников 11-х классов, получивших 

медаль за особые успехи в обучении. 

Распределение выпускников 9-х классов: 
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- 10 класс нашей школы 

- 10 класс другой школы 

- СУЗы 

Распределение выпускников 11-х классов: 

- ВУЗы  

- СУЗы 

4 Достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

Количество и % обучающихся, принявших участие в пред-

метных олимпиадах разного уровня. 

Количество и % обучающихся, победителей и призеров, 

предметных олимпиад разного уровня. 

Количество и % обучающихся, принявших участие в кон-

курсах разного уровня. Количество и % обучающихся, по-

бедителей и призеров, конкурсов разного уровня. 
Количество и % обучающихся, принявших участие в сорев-

нованиях разного уровня. Количество и % обучающихся, 

победителей и призеров, соревнований разного уровня. 

5 Здоровье обучающихся Количество и % пропусков уроков обучающимися по бо-
лезни по уровням образования. 

Качество образовательного процесса 

1 Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы ФГОС (ФКГОС). 

2 Дополнительные образова-

тельные программы 

Статистические данные о запросах и пожеланиях со стороны роди-

телей и обучающихся. 
Доля обучающихся, занимающихся по программам дополнитель-

ного образования 

3 Качество реализации учебных 

планов и рабочих программ 

по учебным предметам 

Полнота реализации учебных 

планов и рабочих программ по учебным предметам. 

4 Качество уроков Посещение уроков 

5 Качество воспитательной ра-

боты (включая классное ру-

ководство) 

Степень вовлеченности педагогического коллектива и 

родителей в воспитательный процесс. Охват обучающихся 
деятельностью, соответствующей их интересам и потреб-
ностям. Участие классов и школы в мероприятиях разных 
уровней. Организация и проведение школьных конкурсов.  
% обучающихся и родителей, положительно оценивающих 
воспитательную работу в школе. 

6 Качество внеурочной дея-

тельности 

Полнота реализации планов и рабочих программ по вне-
урочной деятельности. 
% родителей и обучающихся, положительно оценивающих 
работу учителей – предметников во внеурочной деятельно-
сти 

7 Удовлетворенность учеников 

и их родителей качеством об-

разовательных результатов 

Доля учеников и их родителей (законных представителей) каж-

дого класса, положительно высказавшихся по каждому предмету 

и отдельно о различных видах условий жизнедеятельности 

школы 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

1 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения требова-

ниям ФГОС (ФКГОС) 

Удовлетворенность родителей материально-техническим обеспе-

чением 
Обеспеченность методической и учебной литературой. 
Количество мест для участников образовательного про-
цесса в библиотеке школы, в том числе оборудованных 
компьютером с выходом в Интернет 
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2 Контингент обучающихся Общая численность обучающихся, в том числе по уровням 
образования. Наполняемость классов (групп).  

3 Кадровое обеспечение Численность административно –управленческого и педаго-
гического персонала школы, в том числе по совместитель-
ству. Возраст работников, образовательный уровень, нали-
чие аттестации и категории. 

Стаж педагогических работников. Квалификация педагоги-

ческих работников, соответствие квалификации в дипломе 

Работники, которых необходимо направить на обучение, по-

вышение квалификации. 

Аттестация педагогических работников 

4 Информационно-методиче-

ское обеспечение  

Соответствие требованиям ФГОС и ФКГОС. 

Программно-информационное обеспечение, наличие и эф-
фективность интернет - ресурсов в учебном процессе. 

Количество обучающихся на один компьютер. 
Удовлетворенность родителей материально - техническим 
обеспечением. 
Официальный сайт образовательной организации 

5 Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о сани-

тарно-гигиенических и эстетических условиях в школе 

6 Медицинское сопровождение 

и общественное питание 

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о меди-

цинском сопровождении и общественном питании 

7 Общественно государственное 

управление и стимулирование 

качества образования 

Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов 

8 Безопасность обучения Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, антитеррористической 

защищенности требованиям нормативных документов. 

Количество и % случаев травматизма в школе. 

% обучающихся и родителей, положительно оценивающих 

организацию безопасности обучения в школе. 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников 

образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима учителю для само-

оценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью корректи-

ровки своих педагогических действий. Она важна администрации школы для определения страте-

гии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и корректировки управленче-

ских решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку позволяет объективно оценить 

качество предоставляемых школой образовательных услуг и уровень достижений своих учащихся 

в различных образовательных областях.  

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки ка-

чества образования школы и служит информационным обеспечением образовательной деятельно-

сти образовательного учреждения. Мониторинг качества образования в школе ведется по двум 

направлениям: внутренняя и внешняя система оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки предполагает планомерное систематическое диагностических 

и контрольных работ, анализ результатов на заседаниях школьных методических объединений.  

Система оценки качества образования предполагает участие в мониторингах, проводимых 

информационно-методическим центром Московского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петер-

бургской академией постдипломного педагогического образования, региональным центром 

оценки качества образования, комитетом по образованию Санкт- Петербурга, проведение всерос-

сийских проверочных работ в которых школа всегда принимает участие. 



75 

 

К внешней системе оценки качества образования необходимо также отнести общественно-

профессиональную экспертизу образовательного процесса, которую систематически проводит 

школа в виде Дней открытых дверей для родителей и социальных, в рамках которых организуются 

открытые уроки для всех заинтересованных лиц. Проведение мониторинга предполагает широкое 

использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хра-

нения использования информации. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения учреди-

теля, педагогического коллектива школы, родителей.  

На сайте для опубликования данных о государственных и муниципальных учреждениях 

размещается следующая информация:  

• сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки качества оказа-

ния услуг;  

• сведения о критериях оценки качества оказания услуг;  

• сведения об организациях, включенных в перечни организаций, в отношении кото-

рых проводится независимая оценка качества оказания услуг;  

• сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг и предложениях 

об улучшении качества деятельности образовательных организаций общественными советами в 

уполномоченные органы;  

• сведения о результатах рассмотрения уполномоченными органами сведений о ре-

зультатах независимой оценки качества оказания услуг и предложениях об улучшении качества 

деятельности организаций;  

• иные информация и документы по вопросам проведения независимой оценки каче-

ства оказания услуг. 

В Структурном подразделение Отделение дошкольного образования оценка эффективности 

управления, направленная на качество образования осуществляется по результатам мониторинга 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования, ре-

зультативности участия педагогов и воспитанников в конкурсах, путем изучения мнения родите-

лей (законных представителей) о деятельности ОДО, участие в процедуре независимой системы 

оценки качества образования. 

Заключение 
На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ СОШ 

№358 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензион-

ные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обу-

чающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образо-

вания, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10. Уставу в части продолжитель-

ности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью соот-

ветствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 
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предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные 

ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответ-

ствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования соблюдена пре-

емственность преподавания предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства, учащихся школы соответствует Гос-

ударственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государ-

ственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 

организации и проведении государственной (итоговой)аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. Инфор-

мированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными до-

кументами проходила своевременно через совещания различного уровня. 

8. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

9. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы можно признать 

достаточно удовлетворительными. 

10. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из ко-

торых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание 

ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется 

педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

11. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета. 

12. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников. 

13. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить:  

Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на достиже-

ние нового качественного уровня образования, на внедрение инновационных педагогических практик.  

Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает эффективное 

управление качеством образования.  

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива, следующие:  

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познаватель-

ной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких индивидуальных ре-

зультатов.  

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному сотрудни-

честву со Школой.  

3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой оценки через дости-

жение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы методических объ-

единений и каждого педагога.  

4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и специалистов, направ-

ленной на совершенствование управления качеством образования.  

5.Продолжить совершенствование материально-технической базы.  
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей са-

мообследованию.  
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица  

измерения 

Образовательная деятельность 
Общая численность обучающихся 1381 человек 

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего об-

разования  

515 человек 

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего об-

разования  

799 человек 

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего обра-

зования  

126 человек 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся  

126 человек/9,5% 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы ре-

ализации образовательных программ, в общей численности обучающихся  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, в общей численности обучающихся  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением электрон-

ного обучения, в общей численности обучающихся  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся  

483 человек/36,8% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по рус-

скому языку  

4,2 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по ма-

тематике  

3,7 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по рус-

скому языку  

76,5 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по мате-

матике  

4,4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по мате-

матике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших ре-

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших ат-

тестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0% 
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Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших атте-

статы об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпуск-

ников 9 класса  

2 человека/ 1,7% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших атте-

статы о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 11 класса  

1 человек/ 1,8% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  892человек/65% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

394 человека/29% 

Районного уровня  236 человек/17% 

Регионального уровня  50 человек /3,6% 

Федерального уровня  78 человек/5,6% 

Международного уровня  30 человек/2,2% 

Общая численность педагогических работников, в том числе:  98 человек 

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

86 человек/88% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

71 человек/72% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических ра-

ботников  

11человек/11% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

11человек/11% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том числе:  

62 человек /63% 

Высшая  33 человек /34% 

Первая  29человек /30% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет:  

 

До 5 лет  20 человек /20% 

Свыше 30 лет  21 человек /21% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

18/18% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

27/28% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение квалифика-

ции или профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков  

99 человек /90% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стан-

дартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

90 человек /82% 

Инфраструктура 

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  есть 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося  

21 единицы 
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Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или исполь-

зования переносных компьютеров  

да 

С медиатекой  да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

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

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

Количество учащихся в расчете на один компьютер 28 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

1381человек/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного учащегося  

3,02 кв. м 

Кузнецовская 

(основная и 

старшая школа) 

2,19 кв. м 

Варшавская 

(начальная школа) 

2,56 кв. м 

(отделение до-

школьного обра-

зования) 
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Приложение 1 
 

Анализ успеваемости и качества освоения базовых знаний по классам 

 

 
 

 

Сравнительный анализ резерва качества обучения по параллелям 

 
 

Уровень успешности в разрезе основных предметов 
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61%
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2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г

Качество знаний по русскому языку -65,2% 
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Самый высокий уровень качества: 

по русскому языку в 3а классе (72%) , 3б (69%), 4б (68,5%),  

по математике – в 4б (76 %) , 3в (75%), 3а (74%) и 2а (73,6%).  

 
 

 

 
 

74%

69%

66%
74%
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75%

66%

66%
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70%
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Качество знаний по литературному чтению - 83% 
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Качество знаний по окружающему миру  - 84% 
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Лучший результат по английскому языку показали учащиеся 2а (90%), 2б (84%), 2г 

(90,91%) и 2в (79%) классов. 

 

Приложение 2 
 

Результаты ГИА -11 2020 по классам 

 

Предмет 

11а 11б 
Домашнее 

обучение 
Семейное обучение 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Кол-во 

учащихся 
СБ 

Математика 

профильная 
7 54,7 24 62,4 0 - 1 76 

Русский 

язык 
27 75,5 23 69,9 3 68 1 73 

Литература 7 64,7 0 - 0 - 0 - 

История 6 73,8 0 - 0 - 0 - 

Химия 1 39 0 0 1 67 0 - 

Физика 0 - 11 55,8 0 - 0 - 

Английский 

язык 
8 71 1 73 0 - 0 - 

Информа-

тика и ИКТ 
0 - 10 67,9 0 - 1 62 

Биология 1 61 0 - 1 53 0 - 

Общество-

знание 
17 65,2 5 64,4 0 - 0 - 

География 0 - 1 87 0 - 0 - 

 

  

90%

84%

79% 75%

67%

71%

74%

69%

77%

71%
62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г

Качество знаний по английскому языку  - 74,5% 
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Приложение 3 
 

СРАВНЕНИЕ ОТМЕТОК С ОТМЕТКАМИ В ЖУРНАЛЕ В 5-х КЛАССАХ 

Русский язык 

 

Класс 
Итоги 4 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А 7 25 3 0 32 3 12 12 1 15 

5Б 5 17 3 0 22 6 16 3 0 22 

5В 4 16 9 0 20 2 11 12 4 13 

5Г 2 14 8 0 16 2 6 11 5 8 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) -  44 человека,  41,51% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) - 56 человек,  52,83% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) - 6 человек, 5,66% 

 

Математика 

 

Класс 
Итоги 4 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А 6 23 _2 0 29 16 12 3 0 28 

5Б 8 20 0 0 28 12 15 1 0 27 

5В 4 15 10 0 19 12 9 7 1 21 

5Г 6 16 4 0 22 7 11 8 0 18 

Вывод:   Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 15 человек,  13,16% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) - 67 человек,  58,77% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) - 32 человека,  28,07% 

 

Окружающий мир 

 

Класс 
Итоги 4 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

5А 7 18 3 0 25 1 17 10 0 18 

5Б 11 15 2 0 26 8 18 2 0 26 

5В 9 15 1 0 24 1 13 11 0 14 

5Г 11 9 2 0 20 0 5 17 0 5 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) -  50 человек,  48,54% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  50 человек,  48,54% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -   3 человека,  2,91% 
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Вывод: наибольшее соответствие отметок по ВПР отметкам журнала пятиклассники продемон-

стрировали по математике (58,77%), самый низкий показатель по окружающему миру (48,54%). В 

среднем оценку подтвердили 53,38% учащихся пятых классов. 

 

Приложение 4 
 

СРАВНЕНИЕ ОТМЕТОК С ОТМЕТКАМИ В ЖУРНАЛЕ В 6-х КЛАССАХ 

Русский язык 

 

Класс 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

6А 1 23 6 0 24 4 17 9 0 21 

6Б 3 15 8 0 18 3 12 10 1 15 

6В 3 23 4 0 26 6 12 7 5 18 

6Г 3 14 9 0 17 1 2 7 16 3 

Вывод: понизили (Отметка <Отметка по журналу) - 47 человек,   41,96% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -   54 человека,  48,21% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -   11 человек,   9,82% 

 

Математика 

 

Класс 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А 4 23 7 0 27 9 15 7 2 24 

6Б 4 16 8 0 20 8 11 6 3 19 

6В 4 22 5 0 26 8 12 10 1 20 

6Г 2 19 6 0 21 4 10 6 7 14 

Вывод: понизили (Отметка <Отметка по журналу) -  31 человек,  25,83% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -   67 человек,  55,83% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -   22 человек,  18,33% 

 

История 

 

Класс 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

6А 18 10 0 0 28 11 12 5 0 23 

6Б 4 16 9 0 20 4 15 9 2 19 

6В 15 14 0 0 29 5 16 8 0 21 

6Г 10 15 6 0 25 8 9 11 3 17 

Вывод: понизили (Отметка <Отметка по журналу) -  46 человек,  39,32% 
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Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  60 человек,  51,28% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -   11 человек,  9,4% 

 

Биология 

 

Класс 
Итоги 5 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А 7 18 2 0 25 2 22 3 0 24 

6Б 8 16 3 0 24 2 23 2 0 25 

6В 16 8 2 0 24 5 19 2 0 24 

6Г 1 24 6 0 25 0 20 11 0 20 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 37 человек, 33,33% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  64 человека, 57,66% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -   10 человек, 9,01% 

Вывод: наибольшее соответствие отметок по ВПР отметкам журнала шестииклассники продемон-

стрировали по биологии (55,83%), самый низкий показатель по русскому языку (48,21%). В сред-

нем оценку подтвердили 53,25% учащихся шестых классов. 

 

Приложение 5 
 

СРАВНЕНИЕ ОТМЕТОК С ОТМЕТКАМИ В ЖУРНАЛЕ в 7-х КЛАССАХ 

Русский язык 

 

Класс 
Итоги 6 класс 

Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 5 7 17 1 12 5 7 13 5 12 

7Б 5 14 11 0 19 1 1 8 21 2 

7В 2 10 11 0 12 3 7 12 2 10 

7Г 5 17 2 0 19 3 15 6 0 18 

7С 2 9 5 0 11 1 10 4 1 11 

Вывод: понизили (Отметка <Отметка по журналу) -  46 человек, 37,1% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  72 человека,  58,06% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -   6 человек, 4,84% 

 

Математика 

 

Класс 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 7 13 8 0 20 0 4 8 16 4 

7Б 1 9 19 1 10 1 3 21 5 4 
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7В 4 10 16 0 14 1 8 17 4 9 

7Г 4 16 6 0 20 1 16 8 1 17 

7С 1 9 8 0 10 0 6 8 4 6 

Вывод: понизили (Отметка <Отметка по журналу) -  71 человек,  53,79% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  54 человека,  40,91% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -   7 человек,   5,3% 

 

История 

 

Класс 

Итоги 6 класс 
Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 4 4 19 0 8 1 3 14 9 4 

7Б 2 10 16 0 12 0 14 9 5 14 

7В 8 9 9 0 17 0 7 16 3 7 

7Г 5 17 2 0 22 1 18 5 0 19 

7С 8 8 0 0 16 0 1 10 5 1 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 65 человек, 53,72% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -   49 человек, 40,5% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  7 человек, 5,79% 

 

Биология 

 

Класс 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 11 16 2 0 27 2 10 16 1 12 

7Б 16 10 3 0 26 1 5 17 4 6 

7В 11 13 2 0 24 0 7 15 4 7 

7Г 19 5 1 0 24 2 12 10 1 14 

7С 8 8 0 0 16 0 4 12 0 4 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 107 человек, 86,29% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) - 17 человек, 13,71% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) - 0 человек, 0 % 

 

География 

 

Класс 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 6 15 8 0 21 5 14 10 0 19 

7Б 3 15 12 0 18 2 14 14 0 16 
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7В 6 12 10 0 18 4 13 11 0 17 

7Г 8 20 0 0 28 7 19 2 0 26 

7С 3 11 4 0 14 1 12 5 0 13 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 17 человек, 12,78% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -   114 человек, 85,71% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  2 человека, 1,5% 

 

Обществознание 

 

Класс 
Итоги 6 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 4 7 14 0 11 1 9 11 4 10 

7Б 5 13 13 0 18 2 10 14 5 12 

7В 10 11 4 0 21 6 11 6 2 17 

7Г 8 12 3 0 20 1 9 9 4 10 

7С 5 9 0 0 14 3 6 3 2 9 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 60 человек, 50,85% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  52 человека, 44,07% 

Повысили (Отметка> Отметка по журналу) -  6 человек, 5,08% 

Вывод: наибольшее соответствие отметок по ВПР отметкам за 6 класс семиклассники продемон-

стрировали по географии (85,71%), самый низкий показатель по биологии (13,71%), причем здесь 

же самый высокий процент учащихся, понизивших отметку (86,29%). В среднем оценку подтвер-

дили чуть меньше половины учащихся седьмых классов (47,16%). 

 

Приложение 6 
 

СРАВНЕНИЕ ОТМЕТОК С ОТМЕТКАМИ В ЖУРНАЛЕ в 8-х КЛАССАХ 

Русский язык 

 

Класс 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 1 12 12 0 13 0 3 14 8 3 

8Б 1 9 14 0 10 0 0 7 17 0 

8В 0 13 15 0 13 1 16 7 4 17 

8Г 2 15 13 0 17 2 9 10 9 11 

8С 2 8 1 0 10 1 9 1 0 10 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 58 человек, 49,15% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  51 человек, 43,22% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  9 человек, 7,63% 
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Математика 

 

Класс 

Итоги 7 класс 
Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 5 19 8 0 24 3 14 14 1 19 

8Б 1 7 22 0 8 1 8 17 4 9 

8В 4 16 10 0 20 3 5 14 8 8 

8Г 2 18 8 0 20 1 6 19 2 7 

8С 5 5 3 0 10 4 3 5 1 7 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 57 человек, 42,86% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -   67 человек, 50,38% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  9 человек, 6,77 % 

 

История 

 

Класс Учитель 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Кузина И.С. 4 14 9 0 18 2 8 13 2 10 

8Б Дерменжи З.С. 2 15 2 0 17 0 3 10 6 3 

8В Дерменжи З.С. 5 15 4 0 20 2 4 8 10 6 

8Г Дерменжи З.С. 9 12 2 0 21 0 3 7 13 3 

8С Кузина И.С. 4 8 0 0 12 1 7 3 1 8 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 78 человек, 75% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  25 человек, 24,0%4 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  1 человек, 0,96% 

 

Биология 

 

Класс 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 5 17 6 0 22 3 18 7 0 21 

8Б 1 9 10 0 10 0 9 10 1 9 

8В 2 18 8 0 20 0 20 6 0 20 

8Г 4 11 10 0 15 0 2 19 4 2 

8С 0 8 4 0 8 7 4 1 0 11 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 45 человек, 39,82% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  56 человек, 49,56% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  12 человек, 10,62% 
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География 

 

Класс 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 4 16 7 0 20 2 17 8 0 19 

8Б 2 15 9 0 17 0 15 11 0 15 

8В 3 15 13 0 18 0 14 17 0 14 

8Г 3 12 13 0 15 2 2 22 2 4 

8С 2 7 5 0 9 2 5 6 1 7 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) -  31 человек, 24,6% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  94 человек, 74,6% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  1 человек, 0,79% 

 

Обществознание 

 

Класс 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 5 18 3 0 23 1 12 11 2 13 

8Б 12 13 2 0 25 1 9 13 4 10 

8В 7 18 0 0 25 3 11 9 2 14 

8Г 14 12 1 0 26 3 9 11 4 12 

8С 6 2 0 0 8 0 4 2 2 4 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 76 человек, 67,26% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  36 человек, 31,86% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  1 человек, 0,88% 

 

Иностранный язык 

 

Класс 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 5 15 7 0 20 1 8 7 11 9 

8Б 1 7 18 0 8 1 1 5 19 2 

8В 3 13 8 0 16 3 8 8 5 11 

8Г 4 12 12 0 16 1 6 13 8 7 

8С 1 7 4 0 8 1 4 3 4 5 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 72 человека, 61,54% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  44 человека, 37,61% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  1 человек, 0,85% 
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Физика 

 

Класс 
Итоги 7 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 2 24 4 0 26 1 16 13 0 17 

8Б 1 18 7 0 19 0 7 19 0 7 

8В 2 19 7 0 21 1 9 18 0 10 

8Г 0 25 6 0 25 0 2 29 0 2 

8С 3 9 0 0 12 0 9 3 0 9 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 65 человек, 51,18% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  61 человек, 48,03% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  1 человек, 0,79% 

Вывод: наибольшее соответствие отметок по ВПР отметкам за 7 класс восьмиклассники проде-

монстрировали по географии (74,6%), самый низкий показатель по истории (24,0%), В среднем 

оценку подтвердили чуть меньше половины учащихся седьмых классов (44,9%). 

 

Приложение 7 
 

СРАВНЕНИЕ ОТМЕТОК С ОТМЕТКАМИ В ЖУРНАЛЕ в 8-х КЛАССАХ 

Русский язык 

 

Класс 
Итоги 8 класса Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9А 0 8 15 0 8 0 5 7 11 5 

9Б 0 15 12 0 15 0 5 14 2 5 

9В 1 11 14 0 12 0 13 5 8 13 

9Г 1 15 10 0 16 0 8 6 12 8 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 56 человек, 56% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  42 человека, 42% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  2 человека, 2% 

 

Математика 

 

Класс 
Итоги 8 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9А 0 6 20 6 6 0 1 19 6 1 

9Б 4 13 12 0 17 0 5 22 2 5 

9В 2 9 14 0 11 0 3 20 2 3 

9Г 7 9 13 0 16 0 12 13 4 12 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 54 человека, 50% 
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Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  51 человек, 47,2%2 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  3 человека, 2,78% 

 

Обществознание 

 

Класс 
Итоги 8 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9А 0 15 9 0 15 0 3 11 9 3 

9Б 8 13 4 0 13 0 3 15 6 3 

9В 7 11 7 0 18 0 0 14 11 0 

9Г 15 10 6 0 25 1 15 12 3 16 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 84 человек, 82,35% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  16 человек, 15,69% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  2 человека, 1,96% 

 

Физика 

 

Класс 
Итоги 8 класс Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

9А 0 14 12 0 14 0 9 15 2 9 

9Б 4 14 11 0 18 4 11 11 3 15 

9В 1 17 8 0 18 1 14 9 2 15 

9Г 9 15 6 0 24 4 16 8 2 20 

Вывод: Понизили (Отметка < Отметка по журналу) - 28 человек, 25,93% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) -  78 человек, 72,22% 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) -  2 человека, 1,85% 

Вывод: наибольшее соответствие отметок по ВПР отметкам за 8 класс девятиклассники проде-

монстрировали по физике (72,22%), самый низкий показатель по обществознанию (15,69%), В 

среднем оценку подтвердили чуть меньше половины учащихся седьмых классов (44,27%). 

 

 


		2021-04-19T19:06:19+0300
	Директор ГБОУ СОШ №358 Е.А.Артюхина




