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                             Самообследование  ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга проводилось в соответствии  с 

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

проведения самообследования образовательной организацией»  

               Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. Проводится ежегодно в августе 

месяце администрацией  образовательной организации в форме анализа. 

 

1.  Аналитическая часть 

 
      Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №625 с 

углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации  

В.Е.Дудкина является образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого обучающегося, с учетом их индивидуальных способностей возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических, образовательных.    

     Потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

     Принципами образовательной политики являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом,   педагогов и родителей) 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и 

одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования) 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их 

профессиональных склонностей) 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в 

перспективе) 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования. 

 

 



 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 

 

 

193318,Санкт-Петербург, улица Джона Рида, дом 6, литер А 

Телефон: 417-63-44,442-12-97 

E-mail   school625@mail.ru 

Официальный сайт:  http:/school625.ru 

 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО 

 

а) год создания учреждения 

 

Школа открылась  01 сентября 1992 года. С ноября 2011 года является  бюджетным образовательным учреждением. 

 

   

б) лицензия: срок действия бессрочно 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  22.11.2011года срок действия лицензии бессрочно. 

       

   ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга  имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности 

 

по следующим видам образования: 

 

 



№ 

п/п 
Вид образования  Уровень образования 

Наименование  

образовательной услуги 

1 2 3 4 

1.  общее образование дошкольное образование 
реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

2.  общее образование 
начальное общее 

образование 

реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

3.  общее образование 
основное общее 

образование 

реализация основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

4.  общее образование 
среднее общее 

образование 

реализация основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

 

 

№ 

п/п 
Вид образования 

Подвид  

дополнительного 

образования 

Наименование  

образовательной услуги 

1 2 3 4 

1 
дополнительное 

образование 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ 

 

 



 

в) свидетельство о государственной аккредитации: срок действия 

 

 Аккредитация выдана 03.06.2015 года, срок действия- до 01.02.2025 года 

 

 

 

          Учредитель: 

 

Учредителем учреждения является  администрация Невского района Санкт-Петербурга.  

Функции и полномочия Учредителя учреждения  осуществляет отдел образования администрации Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Местонахождение Учредителя: 192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 163 

 

           ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 

казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со своим наименованием.  

 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОО 

 

1.Положение об официальном сайте ОО; 

2.Коллективный договор ОО; 

3.Положение об общем собрании работников ОО; 

4.Положение о комиссии по трудовым спорам; 

5.Положение о Педагогическом совете ОО; 

6.Положение об Управляющем совете ОО; 

7.Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

8.Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года 



9. Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования; 

10.Положение о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы  среднего (полного) общего образования; 

11.Положение о Комиссии по индивидуальному отбору при приеме либо переводе обучающихся в ГБОУ СОШ №625 

Невского района Санкт-Петербурга для получения основного общего и среднего общего образования ; 

12.Положение об апелляционной комиссии при организации индивидуального отбора при приеме или переводе в ГБОУ 

СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением математики; 

13.Положение о системе оценки качества образования в школе; 

14.Положение о внутришкольном мониторинге; 

15.Положение о системе оценки внеучебных достижений обучающихся; 

16.Положение о текущем контроле знаний; 

17.Положение о порядке проверки и проведения письменных работ обучающихся; 

18.Положение о порядке установления надбавок и доплат сотрудникам ОО; 

19.Положение о материальном стимулировании работников ОО; 

20.Положение  об организации деятельности классного руководителя; 

21. Положение о порядке привлечения и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

22.Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных  отношений; 

23.Правила внутреннего распорядка  для обучающихся; 

24.Правила внутреннего распорядка  для  сотрудников ОО; 

25.Положение о режиме занятий обучающихся; 

26.Положение о предоставлении меры социальной поддержки по воспитанию и обучению на дому отдельных категорий 

детей в форме обучения на дому; 

27.Кодекс  этики и служебного поведения   работников ОО; 

28.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

29.Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся; 

30.Положение о внеурочной деятельности; 

31.Положение о  школьном методическом объединении; 

32.Положение о  школьной библиотеке; 

33.Положение о порядке обеспечения обучающихся учебниками из фонда библиотеки, учета, использования и 

сохранения; 



34.Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ на 

бумажных  и электронных носителях; 

35.Положение о ГПД; 

36.Положение о совещании при директоре; 

37.Положение о дежурном  администраторе; 

38.Положение о школьном парламенте; 

39.Положение о ведении классных журналов; 

40.Положение о рабочей программе по предмету; 

41.Положение об обучении по индивидуальному плану; 

42.Положение о совете профилактики; 

43.Положение о  структурном подразделении «отделение дошкольного образования»; 

44.Положение о  об установлении единых требований к одежде обучающихся; 

45.Положение о порядке приема граждан в  ОО; 

46.Положение о внутришкольном контроле; 

47.Положение об учете, хранении и выдаче документов об основном общем и среднем общем образовании; 

48.Положение о проведении аттестации педагогических работников ОО; 

49.Положение о рабочей программе учителя; 

50.Положение о ведении электронного журнала/электронного дневника; 

51.Положение о ведении классного журнала; 

52.Положение о системе оплаты труда работников образовательных учреждений ,финансируемых из бюджета Санкт-

Петербурга; 

53.Положение о функционировании стадиона (структурное подразделение); 

54.Положение о вручении стипендий обучающимся ОУ от Российского союза ветеранов Афганистана. 

55. Положение о службе здоровья ОУ. 

56.Положение о школьной службе медиации. 

57. Положение об организации пропускного режима. 

58. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ОО. 

 

    Деятельность  ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга   регламентируется также  основной 



общеобразовательной программой дошкольного образования, основными образовательными программами начального 

общего образования и основного общего образования, и Программой  развития ГБОУ СОШ №625 

 на период  2016-2020 гг. 

 
 

                                                           

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Структура образовательной организации и система управления 

 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

 

№ Должность 

 
ФИО Категория 

1.  
Директор  

 

Бежунская  

 

Карина Ивановна 

Без категории 

2.  
заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   

 

Нинько  

 

Светлана Михайловна 

Без категории 

3.  

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   

Бойкова  

Елена Владимировна 
Без категории 

4.  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   

 

Иванова  

Татьяна  Анатольевна 
Без категории 



5.  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   

 

Молявина  

Анна Юрьевна 

Без категории  

 

6.  

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   

 

Альсеитова  

Лидия Артуровна 

Без категории 

кандидат 

педагогических 

наук 

7.  заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  

(информатика) 

Антонова  

Любовь Юрьевна 
Без категории 

8.  

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе   

Крылов  

Валерий Валентинович 

Без категории, 

кандидат 

педагогических 

наук  

9.  

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе  

  

Жемчуева 

 Кермен Александровна 

 

Без категории 

8. 

 заместитель директора по воспитательной  работе  

Нариманова  

Осанна Аваковна 
Без категории        

10.  заместитель директора  по административно-хозяйственной 

работе   

Айзенкайт  

Григорий Моисеевич 
Без категории        

11.  Социальный педагог Халепа  первая 



Светлана Людвиговна 

12.  Педагог-психолог 

 

Сницер  

Юлия Сергеевна 
первая 

13.  Заведующий структурным подразделением «отделение 

дошкольного образования» 

Петрова Наталья 

Андреевна 
Без категории        

 

Общее управление  ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга  осуществляет    директор  Бежунская 

Карина Ивановна в соответствии с действующим законодательством РФ, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора ОО является осуществление оперативного руководства деятельностью учреждения, 

управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через общее собрание работников Образовательной организации,  Педагогический совет 

Образовательной организации, Управляющий совет Образовательной организации. 

 Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

  Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательной организации и 

соответствуют Уставу ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга.  ( Устав ОО утвержден 18 марта 2015года) 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы  ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга на учебный год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации воспитательной концепции организации. 

Организация управления ОО соответствует уставным требованиям. 
 

 

2.2. Содержание  и качество подготовки обучающихся 

 

ГБОУ СОШ №625-образовательная организация, реализующая различные общеобразовательные  программы, 

которые включают дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 



основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

 Обновление образовательных стандартов. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи. 

 Развитие учительского потенциала. 

 Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

 Современная школьная инфраструктура. 

 Усиление самостоятельности образовательной организации. 

 

В 2015 году принята  Программа развития  ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга на период 2016-

2020 годов.  

Прошедший учебный год был первым годом реализации Программы развития. 

 В Программе выделены точки роста образовательной организации на ближайшие годы: 

1. Совершенствование образовательной деятельности. 

2. Усиление педагогического корпуса. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Развитие внешних связей и социального партнерства. 

 

Педагогический коллектив успешно работал над следующими проектами: 

     1.Поэтапное внедрение учебных программ, согласованных с ФГОС второго поколения; 
     2.Сборник научно-методических материалов“Педагогический поиск”; 

     3.Сборник детских творческих работ; 

     4.Апрельская конференция; 

     5. Производственная практика студентов РГПУ им. А.И. Герцена; 

     6.Партнерство с образовательными организациями Санкт-Петербурга.. 



 

 

 

 

В соответствии с планом-графиком реализации Программы развития при решении выделенных в Программе задач 

проводятся  следующие мероприятия: 

 

Задача1. Совершенствование учебного процесса. Совершенствование воспитательного процесса. 

Совершенствование работы с одаренными школьниками.  

 

Задача 2. Повышение квалификации педагогического коллектива. Участие в  районных, городских и Всероссийских 

конкурсах педагогического мастерства. 

 

Задача 3. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

Задача 4. Внешние связи и социальное партнерство. Поддержание и развитие связей с ОО и социальными 

партнерами. Участие в районной программе "Образовательный маршрут". 

 

Задача 5. Совершенствование системы физического воспитания в ОО. Организация полноценного питания 

обучающихся и воспитанников ОО. Участие в городском проекте"Школьная карта". 

 

Анализ методической работы по внедрению  ФГОС ООО 



в 5-7-х классах  

С 1 сентября 2015 года педагогический коллектив ГБОУ СОШ №625 Невского района г. Санкт-Петербурга 

включился в процесс реализации ФГОС ООО. В соответствии с планом методической работы по внедрению ФГОС ООО 

в 2017 году была обсуждена и утверждена на педагогическом совете 30.08.2017 г. основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ФГОС ООО). 

В течение 2016-2017, I полугодия 2017-2018  учебного года на педагогических советах, методических объединениях 

учителей-предметников рассматривались вопросы реализации ФГОС ООО: 

- Пути повышения качества образования через использование информационных технологий в контексте ФГОС,  

- Система работы ОО по внедрению ФГОС ООО. Внеурочная деятельность в 1-7 классах, 

-Проведение учителем-предметником мониторинга сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Для выполнения поставленных задач учителя, приступившие к работе по ФГОС ООО, педагоги, ведущие 

внеурочную деятельность, заместитель директора, курирующий данное направление деятельности, прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО. Таким образом, охват составил -100%.   

 По всем предметам учебного плана педагогами школы разработаны рабочие программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, программы прошли обсуждение на методических объединениях. 

Проведенный в сентябре-октябре 2017 года классно-обобщающий контроль в 5-х классах позволил сделать 

следующие выводы:  

Учителя, работающие в 5-х классах, знают психолого-физиологические особенности обучающихся данного 

возраста, владеют методикой построения урока, этапы урока чётко прослеживаются, учителя включают задания 

развивающего характера, применяют на уроках различные формы и методы обучения.  

Посещено 23 уроков, из них:  

 - соответствуют ФГОС – 14 урок (61%),  

 - частично соответствуют ФГОС – 9 уроков (24%). 



 В процессе работы педагоги, имеющие замечания по проведению уроков, внесли коррективы, получили 

необходимые консультации, что позволило улучшить качество проведения уроков. 

 С целью совершенствования своей деятельности педагоги школы использовали в работе конструктор 

технологической карты урока, использовали лист самоанализа урока в соответствии с требованиями ФГОС.  

 В сентябре 2017 года проводилась региональная диагностическая работа для обучающихся 6-7-х классов, в ноябре 

2017 – для 5 классов - по определению уровня сформированности метапредметных умений. Результаты входной 

диагностической работы были рассмотрены на методических объединениях учителей-предметников. Каждым педагогом, 

работающим в 5-7-х классах, были определены особенности формирования универсальных учебных действий 

обучающихся для применения в работе.  

 Результаты диагностической работы  проанализированы учителями и классными руководителями, оформлены в 

мониторинговые карты и будут представлены родителям обучающихся на собраниях.          

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и позволяет решить ряд важных задач: 

 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снижает учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшает условия для развития ребенка. 

 

Программы внеурочной деятельности в 5-6-х классах реализовывались по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительному: «Подвижные игры»,  

- общекультурному: «Безопасность жизни», «Наследники культурных традиций», «Мастерская слова» 

- общеинтеллектуальному: «Учение с увлечением», «Занимательная математика и логика», «Смысловое чтение», 

- духовно-нравственному: «История Санкт-Петербурга», «Основы духовно-нравственной культуры народов   

 России» 

- социальному: «Общественно-полезные практики», «Мой портфель достижений», «Наш дружный класс». 



В рамках внутришкольного контроля была проверена работа педагогов по проведению занятий внеурочной 

деятельности. В результате чего было выявлено, что занятия внеурочной деятельностью в проводятся в соответствии с 

СаНПиН, составленным и утвержденным расписанием, согласно разработанной учителями  программой.  Все занятия 

соответствуют требованиям ФГОС ООО. Записи в журналах соответствуют разработанным программам внеурочной 

деятельности, заполняются педагогами вовремя. Наибольший интерес у учащихся вызывают занятия, проводимые 

Скоченко И.Л. («Смысловое чтение»), Арбатской А.А. («Путешествие по Великобритании»), Баталевой Н.Ю. («Учение с 

увлечением»). 

Классные руководители 5-7-х классов: Шевницина А.С., Цай Н.Н., Задунайская А.С., Свербеева О.Н., Скоченко 

И.Л., Закирова Е.С., Баталева Н.Ю., Родыгина С.Е., Кулакова О.М. ведут карточки учета внеурочной деятельности. 

Необходимо отметить качественную работу классных руководителей Свербеевой О.Н., Скоченко И.Л., Закировой Е.С., 

Баталевой Н.Ю.. 

С целью оценки обеспеченности учебно-методическими комплексами по предметам для реализации ФГОС ООО 

был проанализирован учебный фонд школьной  библиотеки для обучающихся 5-7-х классов 2017-2018 учебного года. В 

процессе работы были дополнительно заказаны недостающие учебники по всем предметам учебного плана. 

В результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго поколения в 5-7 классах в 2017 году были 

решены следующие задачи:  

- внесены изменения в основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС ООО); 

- разработан учебный план для 5-7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана и программы внеурочной деятельности для 5-7 

классов; 

- скорректирован план методической работы на 2017-2018 учебный год;  

- проведен анализ обеспеченности учебно-методическими комплексами по предметам для реализации ФГОС ООО; 

- созданы условия для повышения квалификации педагогов, планируемых к работе в 5-7-х классах; 

- проведен опрос родителей с целью изучения запроса в занятости обучающихся во внеурочное время. 

Выводы и предложения: 



1. Методическая работа по внедрению  ФГОС ООО в 5-7-х классах в 2017 учебном году проводилась на 

удовлетворительном уровне. 

2. Деятельность педагогов, работающих в 5-7-х классах, была направлена на реализацию основной образовательной 

программы основного общего и соответствовала требованиям ФГОС ООО. 

3. Целенаправленная система методической работы по сопровождению ФГОС ООО обеспечивает создание 

необходимых условий для его внедрения и реализации в 5-7-х классах 2017-2018 учебном году.  

 

 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников  2016-2017  учебного года 

Итоги успеваемости обучающихся за 2016-2017 учебный год 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ ЗА 2015-2017 ГОДА ПО ПРЕДМЕТАМ 

 Предмет 

  
2015 год 2016 год 2017 год 

Русский язык 

 69,09 74,06 64,71 

Литература 

 55,67 43,5 68 

Математика (база) 

 4,69 4,79 4,6 

Математика 

(профиль) 60,35 62,72 61,48 

Информатика и ИКТ 

 57,25 73,5 65,89 

Физика 52,63 54,82 51,82 



 

Химия 

 61,00 -  56 

Биология 

 62,33 51,5 48,6 

История  

   73,67 56,33 

Обществознание 

 66,14 61,33 57 

Английский язык 

 78,17 72 91 

Средний балл 62,51 63,01 56,87 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Перечень предметов 

 

Численность 

выпускников, 

чел. 

Численность 

выпускников-

участников ЕГЭ 

 

Средний 

балл 

Численность выпускников, получивших баллы Ф.И.О. 

выпускников, 

получивших 90 

баллов и более Ниже 

установленного 

минимума 

70 баллов и 

более 

из них 90 

баллов и 

более 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  РУССКИЙ ЯЗЫК 39 39 100 64,71 0 0 14 36 0 0  

2.  ЛИТЕРАТУРА 39 1 2,5 68 0 0 0 0 0 0  

3.  Английский язык 39 1 2,5 91 0 0 1 100 1 100 Григорьева Алена 

4.  Математика база 39 25 64 4,6 0 0      

5.  Математика профиль 39 32 82 61,48 1 3 18 56,25 0 0  



6.  Информатика 39 9 23 65,89 0 0 3 33 1 11 Иванов Илья 

7.  История 39 3 7,7 56,33 0 0 0 0 0 0  

8.  Обществознание 39 11 28 57 1 9 3 27 0 0  

9.  География  39 0 0 - - - - - - -  

10.  Биология 39 5 13 46,6 0 0 0 0 0 0  

11.  Физика 39 17 43,6 51,82 0 0 1 5,6 0 0  

12.  Химия 39 4 10,25 56 0 0 2 50 0 0  

 

Численность чел.-экз., сдававших 

ЕГЭ  

по всем предметам 

Численность чел.-экз. с результатами 

ЕГЭ выше установленного 

минимального количества баллов по 

всем предметам 

Доля чел.-экз. с результатами ЕГЭ 

выше установленного минимального 

количества баллов по всем предметам 

147 145 98,6 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах единого государственного экзамена 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет 

 

Класс Средний балл по ОО (учителя) 

1.  Соколова Наталья Владимировна Русский язык 

Литература 

11а 70,47 

2.  Зайцева Надежда Геннадьевна Русский язык 

Литература 

11б 61,13 

3.  Альсеитова Лидия Артуровна Алгебра и начала анализа 11б 56,6 



 

4.  Зенькова Светлана Александровна 

 

Алгебра и начала анализа 11б 48,13 

5.  Шевницина Анна Сергеевна 

 

Алгебра и начала анализа 11а 73,46 

6.  Задунайская Анастасия Сергеевна Геометрия 11а 

11б 

61,48 

7.  Зубова Ольга Владимировна Информатика и ИКТ 11а 

11б 

65,89 

8.  Цай Наталья Никитична История 

Обществознание 

11а 

11б 

56,33 

57 

9.  Стружкова Ольга Александровна Химия 11а 

11б 

56 

10.  Кулагина Марина Юрьевна Биология 11а 

11б 

48,6 

11.  Турлакова Наталья Макаровна Физика 11а 

11б 

51,82 

12.  Баталева Наталия Юрьевна Английский язык 11а 

11б 

91 

 

ИТОГИ ЕГЭ-2017 

Предметы  

 

Средний балл ОО Средний балл Невский район 

Русский язык 

64,71 

 72,35 

Литература 

68 

 62,61 

Математика (база) 

4,6 

  

Математика (профиль) 

61,48 

 50,66 

Информатика и ИКТ 65,89 63,90 



Физика 51,82 54,54 

Химия 56 58,38 

Биология 48,6 55,51 

История  56,33 57,19 

Обществознание 57 59,50 

Английский язык 91 77,42 

Средний балл по ОО 56,87 

 

 

 

 

 

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ ЕГЭ ПО КЛАССАМ 

 



 

 

Награждены знаком " За особые успехи в учении" 

 

1. Колесник Никита Александрович - 11-а класс 

2. Алескеров Эмин Асин оглы-11-б класс 

3.Возбранный Алексей Русланович-11-б класс 

4.Смирнов Герман Денисович-11-б класс 

5.Попова Диана Андреевна-11-б класс 

6.Юдина Дарья Андреевна-11-б класс 

 

 

     

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 



 

Участие в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников: 

685 человек (72%)  приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

148 человек (15%)  победители и призеры олимпиад, смотров, конкурсов 

Региональный уровень 36 человек (3%) 

Федеральный уровень 112 человек (12%) 

Международный уровень 0 человек (0%) 

 

Выводы: 

 необходимость совершенствования системы подготовки участников олимпиад, что соответствует 

возможностям   ОО как по наличию  кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

 Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать получение призовых мест. 

 

2.3.Организация учебного процесса 

 
Учебный план ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных государственными 

образовательными стандартами:  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI классов). 

3. Федеральный базисный  учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ( для V классов образовательной 

организации). 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

-  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2015/2016 учебном году». 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 13.05.2015  № 2328-р «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год». 

9. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

10. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

11. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015г. №03-20-2059/15-0-0 «О направлении 

инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год». 

12.  Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 "О направлении 

инструктивно-методического письма "Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 



реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных областей".  

13. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 "О направлении 

инструктивно-методического письма "Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга".  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год». 

15. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

16. Конвенция о правах ребёнка. 

17. Устав образовательной организации. 
 

 

Режим работы образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы    

№ 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации 

В.Е.Дудкина на 2015/2016 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с действующими нормативными 

документами: 



 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний нормативный  срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Учебный год начинается 1сентября 2016 года, заканчивается 25 мая 2017 года. 

 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение  периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы- с 28.10.2016  по 06.11.2016 (9 дней); 

зимние каникулы- с 25.12.2016 по 09.01.2017 (16 дней); 

весенние каникулы- с 27.03.2017 по 02.04.2017 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 12.02.2017  (7 дней). 

Учебный год условно делится на четверти (в I-IX классах), полугодия (X-XI классах), являющиеся периодами, по 

итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную действующими нормативными документами. 

Продолжительность учебной недели:  

5-дневная учебная неделя в I-VII классах, 6-дневная учебная неделя  в VIII-XI классах. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

_ для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 



 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе, ч 

21 23 23 23 29 30 32     

Максимальная нагрузка 

при  6-дневной учебной 

неделе, ч 

       36 36 37 37 

   

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 06 по 12 февраля 2017 года при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В 

сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)  проводится в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков  

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций 

по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

Уроки Перемены 

1 урок 9.00 9.45 1 перемена 09.45-09.55 10 минут 

2 урок 9.55 10.40 2 перемена 10.40-11.00 20 минут 

3 урок 11.00 11.45 3 перемена 11.45-12.05 20 минут 

4 урок 12.05 12.50 4 перемена 12.50-13.05 15 минут 

5 урок 13.05 13.50 5 перемена 13.50-14.00 10 минут 

6 урок 14.00 14.45 6 перемена 14.45-14.55 10 минут 



7 урок 14.55 15.40    

 

 

Расписание звонков для 1-х классов в 1 и 2 четверти. 

Уроки Перемены 

1 урок 9.00 9.35  1 перемена 09.35 -09.55 20 минут 

2 урок 9.55 10.30  2 перемена 10.30 -11.00 30 минут 

3 урок 11.00 11.35  3 перемена 11.35 -12.05 30 минут 

4 урок 12.05 12.40  4 перемена 12.40 -13.05 25 минут 

5 урок 13.05 14.40     

 

 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие 

(в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI 

классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по организации и режиму работы 

общеобразовательных организаций соблюдается объем двигательной активности обучающихся, который слагается из 

следующего комплекса мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год».  

Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

 

2.4. Востребованность выпускников  

 

По окончании  ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга следующее распределение выпускников: 

 

9 классы: всего выпускников-69 человек; 

обучаются в 10 классе-49 человек; 

обучаются в ОУ начального профессионального образования-19 человека; 

обучаются в  других ОО Невского района Санкт-Петербурга- 1 человек 

 

11 классы: всего выпускников-39 человека; 

поступили в высшие учебные заведения-39 человек 

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 



 

Кадровый состав педагогов по состоянию на   01 сентября  2016  года представлен следующим  образом: 

 

Общее количество учителей    56 чел. 

Администрация (заместители директора)  10 чел. 

 Заведующий СП "отделение дошкольного образования" 1 чел. 

 

Количественный и качественный состав 

 

Учителя начальной школы 

ФИО Образование Квалификационная 

категория 

Васильева 

 Татьяна  

Степановна 

среднее профессиональное высшая 

Воробьева 

 Светлана  

Геннадьевна 

среднее профессиональное высшая 

Закирова 

 Галина  

Владимировна 

высшее профессиональное 

 

 

 

первая 

Морозова 

 Ирина 

 Александровна 

среднее профессиональное высшая 

Павлова  

Юлия  

Анатольевна 

среднее профессиональное первая 



Селезнева 

 Татьяна  

Владимировна 

высшее профессиональное первая 

Трубина 

 Любовь  

Викторовна 

среднее профессиональное высшая 

Финогенова 

 Елена  

Викторовна 

среднее профессиональное высшая 

Медведева  

Яна  

Владимировна 

высшее профессиональное первая 

Нигматуллина 

 Елена 

 Николаевна 

среднее профессиональное    первая 

Недлина  

Анастасия  

Константиновна     

   

бакалавр без категории 

Переломова  

Светлана  

Рафаиловна 

 

 

высшее профессиональное без категории 

Удовиченко 

 Татьяна  

Халидовна 

высшее профессиональное без категории 

Иванова  

Вера  

Андреевна 

высшее профессиональное без категории 

Кочуренко  высшее профессиональное без категории 



Дарья 

 Владимировна 

                                           

Учителя русского языка и литературы 
 

Зайцева 

Надежда  

Геннадьевна 

высшее профессиональное     первая 

Кухаренок  

Надежда  

Викторовна 

высшее профессиональное высшая 

Михайлова 

 Светлана 

 Юрьевна 

высшее профессиональное высшая 

Силаева  

Ирина 

 Евгеньевна 

высшее профессиональное высшая 

Соколова 

 Наталья 

 Владимировна 

высшее профессиональное    высшая 

                                            

  

 

 

 

Учителя английского языка   

 

Арбатская  

Анна  

Александровна 

 

высшее профессиональное                    высшая                 



Баталева  

Наталия  

Юрьевна 

высшее профессиональное                    высшая                 

Жемчуева  

Кермен 

 Александровна         

высшее профессиональное высшая 

Петровская 

 Ядвига  

Вацлавовна 

высшее профессиональное высшая 

Савельева 

 Юлия  

Владимировна 

высшее профессиональное первая 

Зеленская 

 Нина  

Анатольевна 

высшее профессиональное первая 

Скоченко  

Илона 

 Львовна 

высшее профессиональное без категории 

 

 

 

 

 

 Учителя математики  
 

Зенькова 

 Светлана  

Александровна 

высшее профессиональное                      высшая                 

Иванова 

 Вера  

высшее профессиональное высшая 



Юрьевна  

Иванова  

Татьяна 

 Анатольевна             

высшее профессиональное высшая 

Дронова  

Елена  

Анатольевна  

высшее профессиональное  высшая  

Климина  

Марина  

Ивановна  

высшее профессиональное высшая  

Крылов 

 Валерий  

Валентинович 

высшее профессиональное высшая 

Цвиль  

Надежда  

Кимовна  

высшее профессиональное высшая 

Шевницина  

Анна  

Сергеевна 

высшее профессиональное первая 

Задунайская  

Анастасия  

Сергеевна 

высшее профессиональное    первая 

                                                            
 

Учителя истории 
 

Молявина 

Анна 

Юрьевна 

   высшее профессиональное   

    

высшая 



Цай  

Наталья  

Никитична 

высшее профессиональное высшая 

Закирова 

Елена  

Сергеевна 

высшее профессиональное высшая 

Быстрова 

Александра 

Валерьевна 

высшее профессиональное высшая 

                                                
Учителя естественнонаучных дисциплин 

 

Бойкова 

 Елена 

 Владимировна 

         

высшее профессиональное высшая 

Турлакова  

Наталья 

 Макаровна 

 

 

высшее профессиональное высшая 

Кулагина  

Марина 

 Юрьевна 

высшее профессиональное высшая 

Стружкова  

Ольга 

 Александровна 

высшее профессиональное высшая 



Зубова  

Ольга 

 Владимировна 

высшее профессиональное первая 

Халепа  

Светлана 

 Людвиговна 

высшее профессиональное без категории 

                                    
  

Учителя технологии, физической культуры, музыки, ИЗО, ОБЖ 
  

Бойков 

 Александр      

        Евгеньевич        

высшее профессиональное     первая 

Гавриленко  

Марина 

 Павловна 

среднее профессиональное высшая 

Гавриленко  

Юрий  

Николаевич 

 

 

высшее профессиональное высшая 

Гавриленко  

Игорь  

Юрьевич 

высшее профессиональное первая 

Климина  

Маргарита 

Валериановна 

высшее профессиональное без категории 

Терентьева 

 Людмила 

 Леонидовна 

среднее профессиональное первая 

Ипатова  высшее профессиональное первая 



Ирина 

 Владимировна 

Циугаск  

Ирина  

Васильевна 

высшее профессиональное первая 

Тучина  

Лариса  

Васильевна 

высшее профессиональное первая 

 

 Заслуженный учитель Российской Федерации - Нинько Светлана Михайловна, заместитель директора по УВР 

 Кандидаты педагогических наук: 

1. Крылов Валерий Валентинович - заместитель директора по УВР, учитель математики, победитель олимпиады 

Эйлера по математике.  

2. Альсеитова Лидия Артуровна - заместитель директора по УВР, учитель математики 

3. Бойков Александр Евгеньевич - учитель ОБЖ    

 

ЛАУРЕАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИО 
Должность 

 
Награда   

Нинько  

Светлана 

Михайловна 

заместитель директора 

по УВР 

Заслуженный учитель Российской Федерации; нагрудный знак 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации" 

  

Климина 

 Марина 

 Иванова 

учитель математики нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  



Петровская 

 Ядвига 

 Вацлавовна 

учитель английского 

языка 

Почетная Грамота Министерства Просвещения   

Тарасова  

Тамара 

Константиновна 

воспитатель ГПД нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Соколова  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Турлакова 

 Наталья 

Макаровна 

учитель физики нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации";знак "За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга" 

  

Михайлова 

Светлана  

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Воробьева  

Светлана 

Геннадьевна 

 

 

учитель начальных 

классов 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Гавриленко  

Юрий  

Николаевич 

учитель физического 

воспитания 

нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта"   

Гавриленко  

Марина  

Павловна 

учитель физического 

воспитания 

нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта"   

Силаева 

 Ирина 

 Евгеньевна 

учитель русского 

языка и литературы 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Антонова  

Любовь 

заместитель директора Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

  



 Юрьевна 

Баталева  

Наталия 

 Юрьевна 

учитель английского 

языка 

Лауреат районного конкурса педагогических достижений "Мир в 

твоих руках" в номинации "Сердце отдаю детям"-2017г 

  

Устинова  

Марина 

Геннадьевна 

библиотекарь Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

  

Финогенова  

Елена  

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Отличник народного просвещения   

Морозова  

Ирина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации";Победитель районного конкурса 

педагогических достижений 

  

Климович 

 Ирина Викторовна 

заведующая 

отделением 

Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

  

Бежунская  

Карина 

 Ивановна 

директор Лауреат районного конкурса педагогических достижений в 

номинации "Лидер в образовании" в 2012 году 

  

Иванова  

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора 

по УВР 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Васильева  

Татьяна 

Степановна 

учитель начальных 

классов 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Кухаренок 

 Надежда 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации" 

  

Бойкова  

Елена 

Владимировна 

заместитель директора 

по УВР 

нагрудный знак "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации"  

Альсеитова заместитель директора нагрудный знак "Почетный работник общего образования  



 Лидия 

 Артуровна 

по УВР Российской Федерации" 

 

 

 В организации имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров, который 

своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

 Обучение на курсах и семинарах в АППО, ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, РГПУ имени А.И.Герцена 

повышения квалификации   за последние 5 лет прошли 64 педагогических работника,повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 23 человек (33%) 

Аттестацию в 2016-2017 учебном году прошли    4  учителя на первую квалификационную категорию, 8 учителя – на 

высшую.  Проведена подготовка педагогических кадров к процедуре аттестации с целью установления соответствия 

занимаемой должности (семинары, консультации). 
 

 

 

2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: 

Общий фонд составляет  22431 экземпляров книг, в том числе 3993  экземпляров  художественной литературы,  

18438 экземпляров учебной литературы,  на электронных носителях – 350.  Количество названий выписываемых 

периодических изданий- 34 

 

   Приобретено учебников на сумму- 1329042,62 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный каталог книг и учебников,  локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

 

 

2.7. Материально-техническая база 

 

 



Вид права: оперативное управление.   

3-этажное здание.   

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

 

     Здание  ОО имеет все виды благоустройства (центральное отопление, водопровод, канализация),  территория вокруг 

учреждения  ограждена полностью. Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение в количестве 32 камер с 

домофоном и записью отслеживания на протяжении одной недели. 

    На территории ОО оборудованы три детских игровых площадки для воспитанников структурного   подразделения 

«отделение дошкольного образования». Учебные кабинеты  частично отремонтированы, регулярно обновляется 

ученическая  и корпусная мебель, закупается компьютерное и интерактивное оборудование,  учебники и учебные пособия, 

хозяйственные и канцелярские товары для нужд организации.   

В 2017 году выполнен ремонт туалетных комнат. В 2018 году планируется согласование проектно-сметной документации 

на  ремонт 2-х спортивных залов и ремонт кровли. Постоянно проводятся противопожарные и санитарно-гигиенические  

мероприятия. 

 

IT-инфраструктура 

В   ОО  функционирует  один компьютерный класс, оснащенный современным оборудованием, общее количество 

рабочих мест для обучающихся – 12. Создана  единая структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к 

Internet компьютеров  в  учебных  помещениях  и кабинетах администрации ОУ.                                                                                   

                                                                                          

 

 

 

Техническая оснащенность 
 

 

 12 компьютеров для оснащения компьютерного класса; 



 15 ноутбуков в составе мобильного компьютерного класса; 

 5 компьютеров для установки в учебных и административных кабинетах; 

 Лазерное МФУ; 

 Экран и проектор в актовый зал. 

 

Показатель Значение 

Наличие локальной сети да 

Процент компьютеров, подключенных к локальной сети 100% 

Компьютеры 54 

Ноутбуки 47 

Количество лазерных принтеров 20 

Количество МФУ 10 

Количество копировальных аппаратов 5 

Количество проекторов 25 

Количество интерактивных досок 21 

Наличие электронных образовательных ресурсов 

 

300 

Наличие программ компьютерного тестирования обучающихся да 

Количество компьютерных классов 2 

Количество рабочих мест в компьютерных классах 11 

Канал подключения Интернет ЕМТС 
 

 

 

 

 

 № п/п  Оборудование учебных кабинетов (не 

учитывая компьютерные классы) 

Количество Процент от общего 

количества 



1.         

  

Всего учебных кабинетов 46  

2.         

  

оснащенных компьютерами 46 100 

3.         

  

подключенными к ЛВС 46 100 

4.         

  

имеющими доступ к Интернет 46 100 

5.         

  

имеющих презентационные 

комплексы 

17 36,96 

 

  

 

Использование информационных технологий в учебном процессе и в управленческой деятельности ОУ 
         Определение эффективности использования средств информатизации проводится по следующим направлениям: 

 информация об оснащенности учебных кабинетов, условиях и наличии средств информатизации для проведения 

учебных занятий;  

 информация о наличии и возможности использования различных образовательных, учебно-методических и др. 

ресурсов, возможности локальной сети ОУ.  

 отчеты председателей школьных методических объединений по использованию средств информатизации;  

 проведение школьных мониторингов об уровне подготовки педагогов и использовании средств информатизации. 

 

 

                                                                     Активность педагогов 

 



Анализ использования учителями школы компьютерных и мультимедийных технологий в учебно-воспитательном 

процессе проводился посредством анкетирования  «Использование ИКТ в учебном процессе» за 1 и 2 учебные четверти и 

собеседования с учителями. 

Анкеты заполняли учителя, работающие в кабинетах, оборудованных интерактивными комплектами (компьютер, 

доска, проектор), и кабинетах, оборудованных компьютерами и проекторами (кабинеты 1-4 классов начальной школы, 

кабинеты физики, математики). 

Формы использования ИКТ: работа с интерактивной доской, презентации проектов, просмотр видеоматериалов, 

тестирование обучающихся.Учителя начальных классов используют при проведении уроков электронные 

образовательные  ресурсы, приобретенные школой в соответствии с требованиями ФГОС. 

Распространение педагогического опыта 

 
На сайте ОУ создан раздел «Методическая копилка», в котором размещены разработки уроков учителей ОУ: 

 

ФИО учителя Предмет 

 

Кол-во уроков 

Баталева Наталия Юрьевна английский язык 3 

Васильева Татьяна Степановна начальные классы 5 

Михайлова Светлана Юрьевна русский язык и литература 2 

Андреева Алевтина Анатольевна английский язык 1 

Петровская Ядвига Вацлавовна английский язык 1 

Жемчуева Кермен Александровна английский язык 3 

Зайцева Надежда Геннадьевна русский язык и литература 1 

Терентьева Людмила Леонидовна музыка 1 

Ипатова Ирина Владимировна технология 2 

Циугаск Ирина Васильевна технология 1 

Нинько Светлана Михайловна геометрия 2 

Скоченко Илона Львовна английский язык 1 

 

 



На портале «2Берега»  (социальная сеть) создано сообщество учителей  образовательных организаций, в котором 

участвуют 46 работников ОО. Все они разместили cобственные материалы и разработки. 

 

Информационная поддержка мероприятий, проводимых в ОО: 

 Проведение педагогических советов; 

 Проведение родительских собраний; 

 Проведение заседаний Совета родителей школы; 

 Проведение на базе ОУ семинаров, круглых столов районного, городского и межрегионального уровня; 

 Проведение на базе ОУ телемоста с Первой гимназией Великого Новгорода; 

 Проведение внеклассных мероприятий (концерты); 

 Проведение тестирования обучающихся. 

 

 

Базы данных 

 
В ОУ ведутся базы данных, определенные нормативными документами вышестоящих органов управления 

образованием: 

 Параграф; 

 Льготный проезд (база Метрополитена); 

 Питание; 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 



Все базы регулярно обновляются и содержатся в актуальном состоянии. Графики представления баз данных в район 

соблюдаются полностью. 

 

Электронный дневник 

С 1 января 2011 года в ОУ  начал работать комплекс автоматизированной информационной системы каталогизации 

ресурсов образования (КАИС КРО). Сервис "Электронный дневник" реализуется в системе КАИС КРО и предоставляет 

родителям (законным представителям) и обучающимся, давшим согласие на обработку своих персональных данных в 

указанной системе, доступ к просмотру текущих оценок и пропусков, тем пройденных уроков. А также интерактивному 

общению с преподавателями. 

Родители постоянно информируются о предоставлении услуги «Электронный дневник» на родительских собраниях, 

на сайте ОУ. Поданные заявления обрабатываются в ОУ в течение 1-2 рабочих дней. Родителям оказывается помощь в 

регистрации на портале. 

Контроль заполнения электронного журнала проводится еженедельно. 

 

Всего зарегистрированных на портале - 614 человек, из них подали заявления в  2016-2017 учебном году – 174 

человек. 

 

Классы Кол-во 

обучающихся 

Кол-во заявлений % 

1 124 28 22,5 

2 110 87 79 

3 113 86 76 

4 85 60 70,5 

5 86 75 87 

6 87 54 62 



7 87 60 69 

8 106 71 67 

9 69 44 64 

10 37 21 56 

11 39 22 56 

ВСЕГО 943 608 64,5 

 

Сайт образовательной организации 

Адрес официального сайта ОУ: http://school625.ru 

Разделы сайта охватывают все направления деятельности ОУ. Информация регулярно обновляется. 

Информация, размещенная на сайте, соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 783-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  и приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29.05.2014  

№ 78 

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Переход к государственно-общественному характеру управления общеобразовательной организации определил 

неизбежность изменений в содержании многих функций управления, в том числе и в организации внутришкольного 

контроля. 

В 2016-2017 учебном году к организации контроля предъявлялись следующие требования: 

 Плановость –перспективное, текущее и оперативное планирование контроля; 

 Системность –создание системы проведения контроля, обеспечивающей его регулярность и оптимальность; 

 Многосторонность – охват основных сторон деятельности ОУ в течение учебного года; 

 Дифференцированность –учет индивидуальных особенностей педагогов в процессе осуществления контроля; 

http://school625.ru/


 Интенсивность – контрольная деятельность планировалась по учебным периодам и учебным неделям с 

одинаковой степенью регулярности ее проведения с целью предупреждения перегрузки сотрудников ОУ; 

 Организованность –процедура проведения контроля четко определялась в схеме контроля, доводилась до 

сведения проверяемых и строго соблюдалась; 

 Объективность – деятельность педагогов проверялась на основе государственных стандартов, образовательных 

программ с учетом условий, в которых работает проверяемый, а также особенностей его личности; 

 Результативность (действенность) – устранение выявленных в ходе контроля недостатков, наличие позитивных 

изменений в деятельности педагогов; 

 Компетентность проверяющих –знание предмета контроля и методики контроля, умение увидеть в ходе контроля 

достоинства и недостатки в работе, прогнозировать развитие результатов контроля. 

 

Основные функции внутришкольного контроля  

 Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности учащихся, уровня 

профессиональной компетентности педагогов; 

 Обучающая – повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения; 

 Организующая –совершенствование организации образовательного процесса за счет подбора оптимальных 

форм, методов и средств обучения; 

 Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН  обучающихся; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 

  выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 



Формы  и виды внутришкольного контроля 

 

Проводились виды внутришкольного контроля:  

 предварительный — предварительное знакомство;  

 текущий — непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным процессом; 

 итоговый — изучение результатов работы школы, педагогов за четверть, полугодие, учебный год.  

 

Использовались формы внутришкольного контроля:  

 персональный;  

 тематически - обобщающий;  

 классно - обобщающий;  

 обзорный;  

 комплексно-обобщающий.  

 

Персональный (личностно-профессиональный) контроль 

 

Личностно-профессиональный контроль — изучение и анализ педагогической деятельности отдельного учителя.  

В ходе персонального контроля администрация изучала:  

 уровень знаний учителем современных достижений психологической и педагогической науки, профессиональное 

мастерство учителя; 

  уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее эффективными формами, методами 

и приемами обучения; 

  результаты работы учителя и пути их достижения;  

  повышение профессиональной квалификации через различные формы обучения. 

 

Тематический контроль  

 

Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности школы.  

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но 

и внедрение в существующую практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта 

мастеров педагогического труда. 



Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-ориентированным анализом работы образовательного 

учреждения по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

В ходе тематического контроля:  

  проводились тематические исследования (анкетирование, тестирование) психологической, социологической, 

медицинской службами;  

  осуществлялся анализ практической деятельности учителя, классного воспитателя, классного руководителя, 

руководителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, внеклассных мероприятий, занятий кружков, 

секций; анализ школьной и классной документации. 

По результатам тематического контроля принимались меры, направленные на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и повышение качества знаний, уровня воспитанности и развития учащихся. 

 

 

Классно-обобщающий контроль  
 

Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе или параллели.  

 Классно-обобщающий контроль был направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса 

в том или ином классе или параллели. 

В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-воспитательной работы в отдельном классе 

или классах: — деятельность всех учителей; — включение учащихся в познавательную деятельность; — привитие 

интереса к знаниям, — стимулирование потребности в самообразовании, самоанализе, самосовершенствовании, 

самоопределении; — сотрудничество учителя и учащихся; — социально-психологический климат в классном коллективе.  

Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по результатам проблемно-

ориентированного анализа по итогам учебного года, полугодия или четверти. Срок классно-обобщающего контроля 

определяется необходимой глубиной изучения в соответствии с выявленными проблемами. 

По результатам классно-обобщающего контроля проводились малые педсоветы, совещания при директоре или его 

заместителях, классные часы, родительские собрания.  

 

Обзорный контроль 

 

  Эту форму  контроля администрация образовательной организации рационально использовала в начале учебного 

года по всем организационным вопросам ( комплектование классных коллективов, расстановка кадров, состояние 



школьной документации, состояние трудовой дисциплины сотрудников образовательной организации, состояние учебно-

технического оборудования и т.п.) 

 

Комплексный контроль 

 

Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии дел и состоянии учебно-

воспитательного процесса в школе в целом по конкретному вопросу.  
 

 

Контроль выполнения ФГОС 

 

Элементом нововведения в структуре ВШК в ОО в условиях введения ФГОС НОО и ООО является государственно-

общественное управление: 

а) образовательной системой школы, отслеживающее промежуточные и итоговые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего образования и вносящее предложения о 

коррективах в образовательную модель ОУ; 

б) работой с кадрами. 

 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС 

НОО и ООО) требовала дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО и ООО. 

Новым содержанием контрольных действий, реализующих ВШК в ОО являлись: 

          а) системы управления образовательной организацией: 

 оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО и ООО к модели выпускника начальной 

школы, результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, моделям 

социального заказа, планам функционирования и развития школы и др.; 

  диагностика (мониторинг) состояния системы управления введением ФГОС НОО и ООО в образовательном 

учреждении; 

  оценка состояния системы управления с точки зрения соответствия требованиям стандарта, а также на предмет их 

выполнения (достижения); анализ причин выявленных рассогласований и поиск путей их преодоления; 

  принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОО; 

  организация исполнения решения (коррекционной работы); 



  проверка исполнения решения; 

            б) работы с кадрами: 

  обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, 

состоянию здоровья педагогических и иных работников ОО, работающих в условиях введения нового 

образовательного стандарта и оценка результативности их реализации; 

  подготовка работников школы к новой процедуре аттестации; 

  диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных работников учреждения; 

  принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения (научно-методической, социально-

психологической, медицинской и других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям 

стандарта; 

  организация коррекционной работы; 

  проверка ее исполнения; 

в) работы с контингентом обучающихся: 

  диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

  диагностика психофизиологического состояния детей; 

  диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке; 

  диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

  ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у школьников; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние работы с контингентом обучающихся; 

  организация коррекционной работы; 

  проверка ее результативности; 

г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОО: 

  осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе процессов в ресурсах и отражение этой 

потребности в бюджете учреждения; 

  осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных услуг в пределах бюджетной и 

иной приносящий доход деятельности; 

д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта школьного оборудования: 

  оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и дидактических средств обучения 

требованиям стандартам и федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса; 

  оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе размещенными в сети Интернет; 



  анализ занятости помещений школы, эффективности их использования, требований к оборудованию и учебным 

помещениям школы с учетом особенностей образовательного процесса; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние материально-хозяйственной деятельности 

в школе; 

  организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения; 

е) партнерское взаимодействие ОО: 

  оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие договоров (соглашений) о сотрудничестве и 

т.п.; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние внешних связей ОУ. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной и средней школы проводился в виде 

репетиции экзаменов по русскому языку и математике в 9-х классах, по русскому языку, алгебре и началам анализа, экзаменов по 

выбору в 11 классах.. Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй ступени 

осуществлялся по планам М/О по преемственности начальной и основной школ.  

 классно – обобщающий контроль в 5-а, 5-б, 5-в, 9-а, 9-б,9-в, 10-а,  11-а и 11-б классах; 

 обзорный контроль - обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной документации, 

состояние учебных кабинетов, контроль календарно–тематического планирования и программ, надомного 

обучения, выполнение программ и минимума  контрольных и лабораторных работ, организация работы кружков, 

секций, работа с отстающими и трудными обучающимися, организация работы ГПД; 

 административный контроль уровня знаний и умений по предметам - стартовый контроль, рубежный контроль (по 

четвертям, полугодиям), предварительный контроль, итоговый контроль; 

 тематический – контроль качества ЗУН по учебным предметам, предупреждение неуспеваемости обучающихся из 

группы риска, обучение детей на дому. 

Методы контроля: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации;  

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и практические работы); 

 анкетирование; 

 анализ. 



 

Администрацией ОО посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

 

Выводы: 

 уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы достаточен для 

обеспечения квалификационного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса; 

 анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок; 

 все  намеченные мероприятия по контролю выполнены; 

 формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил коллектив  школы на учебный год. 

 

Рекомендации: 

 привлечение к контролю должностных лиц, ответственных представителей администрации, а не одних и тех же; 

 в классно-обобщающем контроле выделить отдельным направлением контроля качество работы классного 

руководителя; 

 делегировать часть функций по внутришкольному контролю руководителям МО, опытным педагогам по 

предложению администрации школы; 

 осуществить контроль процесса реализации целей и задач развития образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты успеваемости 2017-2018 учебный год 

 



№ Критерий 
5 

"А
" 

5 
"Б
"  

5 
"В
" 

6 
"А
" 

6 
"Б
" 

6 
"В
" 

7 
"А
" 

7 
"Б
" 

7 
"В
" 

8 
"А
" 

8 
"Б
" 

8 
"В
" 

9 
"А
" 

9 
"Б
" 

9 
"В
" 

9 
"Г" 

10 
"А
" 

10 
"Б
" 

11 
"А
" 

Итог          
5-9 

Итог         
10-11 

1 
четв
ерть 
2017

-
2018 

Количество 
учащихся на конец 
четверти 29 28 30 30 29 28 29 30 30 28 31 28 27 27 26 23       453 0 

На "5" 4 3 1 10 2 1 1 0 0 6 0 6 2 0 0 0       36 0 

На "4" и "5" 16 15 12 15 12 12 11 8 7 12 6 13 9 8 12 7       175 0 

Без "3" 20 18 13 25 14 13 12 8 7 18 6 19 11 8 12 7 0 0 0 211 0 

Имеют "2" 1 1 3 0 0 1 2 0 1 0 5 3 2   0 4       23 0 

Имеют "3" 8 9 14 5 15 14 15 22 22 10 20 6 14 19 14 12 0 0 0 219 0 

2 
четв
ерть 
2017

-
2018 

Количество 
учащихся на конец 
четверти 29 28 30 30 29 28 30 30 30 28 31 28 27 27 26 23 27 24 36 454 87 

На "5" 4 2 2 9 1 1 2 0 1 11 0 4 3 0 0 0 3 1 4 40 8 

На "4" и "5" 17 22 14 15 8 12 11 13 11 9 13 13 12 6 12 6 13 6 14 194 33 

Без "3" 21 24 16 24 9 13 13 13 12 20 13 17 15 6 12 6 16 7 18 234 41 

Имеют "2" 1       1 1 4   2 2 2 3   1   3   2 0 20 2 

Имеют "3" 7 4 14 6 19 14 13 17 16 6 16 8 12 20 14 14 11 15 18 200 44 
 

 



Общая динамика – по среднему баллу 2017-2018 учебный год 
 

     Основное общее 
образование 

4,25 4,24 

Предмет: Все предметы  5 параллель 4,43 4,4 

Преподаватель: Все преподаватели  5 а 4,47 4,44 

    5 б 4,59 4,57 

    5 в 4,23 4,2 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть  Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 

Начальное общее 
образование 

4,48 4,51  6 а 4,66 4,62 

2 параллель  4,51  6 б 4,27 4,21 

2 а  4,51  6 в 4,31 4,24 

2 б  4,51  7 параллель 4,11 4,12 

2 в  4,59  7 а 4,16 4,19 

2 г  4,44  7 б 4,2 4,16 

3 параллель 4,48 4,55  7 в 3,99 4,02 

3 а 4,56 4,65  8 параллель 4,29 4,3 

3 б 4,59 4,66  8 а 4,48 4,5 

3 в 4,44 4,46  8 б 3,98 4,03 

3 г 4,32 4,42  8 в 4,44 4,41 

4 параллель 4,48 4,49  9 параллель 4,06 4,07 

4 а 4,56 4,57  9 а 4,14 4,13 

4 б 4,53 4,56  9 б 4,01 3,96 

4 в 4,36 4,36  9 в 4,21 4,25 

4 г 4,45 4,43  9 г 3,81 3,92 

    ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,3 4,33 

 

 

 



Общая динамика - 

Качество знаний 2017-

2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Все предметы  
 

Преподаватель: Все преподаватели  
 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 

Начальное общее 
образование 

92,1 93,39 
Основное общее 
образование 

83,17 81,86 

2 параллель   92,73 6 параллель 89,34 85,92 

2 а   96,17 6 а 96,55 95,49 

2 б   87,65 6 б 85,94 79,05 

2 в   92,48 6 в 85,27 83,1 

2 г   94,08 7 параллель 78,3 77,81 

3 параллель 92,48 95,82 7 а 80,48 80,69 

3 а 92,13 94,44 7 б 84,67 82,89 

3 б 95,02 100 7 в 69,87 69,93 

3 в 93,1 96,17 8 параллель 83,26 82,42 

3 г 89,27 92,18 8 а 87,39 86,34 

4 параллель 91,74 91,77 8 б 74,95 75,14 

4 а 95,93 95,91 8 в 88,3 86,65 

4 б 92,22 93,7 9 параллель 78,04 76,78 

4 в 87,04 86,11 9 а 80,89 79,75 

4 г 90,8 90,23 9 б 76,87 71,78 

Основное общее 
образование 

83,17 81,86 9 в 84,36 86,15 

5 параллель 89,56 88,85 9 г 67,95 68,51 

5 а 90,69 88,33 
Среднее общее 
образование 

  

5 б 95,33 96,98 10 а  
92,84 

5 в 83,08 81,75 10 б  
64,78 

   11 а  

86,71 

 

   ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 85,27 85,57 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
2 четверть 2017-2018 учебный год

Количество учащихся
классы

всего
5 6 7 8 9 10 11

Всего 87 87 90 87 103 51 36 541

Окончили на "5" 8 11 3 15 3 4 4 48

"5" в % 9% 13% 3% 17% 3% 8% 11% 9%

Окончили без "3" 61 46 38 50 39 23 18 275

"без 3" в % 70% 53% 42% 57% 38% 45% 50% 51%

Окончили с "2" 1 2 6 7 4 2 0 22

"с 2" в % 1% 2% 7% 8% 4% 4% 0% 4%

Окончили на "4 и 5" 53 35 35 35 36 19 14 227

"на 4 и 5" в % 61% 40% 39% 40% 35% 37% 39% 42%

5 
"А"

5"Б" 5"В" 6"А" 6"Б" 6"В" 7"А" 7"Б" 7"В" 8"А" 8"Б" 8"В" 9"А" 9"Б" 9"В" 9"Г"
10"А

"
10"Б

"
11"А

"

Количество без троек 21 24 16 24 9 13 13 13 12 20 13 17 15 6 12 6 16 7 18

Количество двоек 1 0 0 0 1 1 4 0 2 2 2 3 0 1 0 3 0 2 0

 

 



Качество ЗУН 2 четверть 
2017-2018 учебный год

 

 

Выводы: 

Качество ЗУН  по классам более 60% в 5аб 6а, 8ав,10б классах. 

Качество ЗУН от 40% до 60 % в 5в,6,в,7абв, 8б, 9ав, 10а, 11а классах. 

Качество ЗУН менее 40 % в 6б, 9бг классах. 

Наблюдается положительная динамика по сравнению с результатами первой четверти в следующих 

классах:5абв,7абв,8аб,9а классах. 



Наблюдается отрицательная динамика результатов по сравнению с результатами первой четверти в следующих 

классах:6аб,8в,9бг. 

В 5а,6бв, 7ав, 8абв, и 9бг,10б классах  имеются неуспевающие обучающиеся. 

Анализ успеваемости по предметам  показывает , что качество ЗУН менее 60 %: 

 по русскому языку в 7в , 9б  

 по математике в 66в классе  

 по алгебре в 7а ,8б , 9г , 

 по геометрии в 8б, 9а, 9г , 

 по информатике в 7в классе , 

  по истории в 6б ,7бв, 8б,9г , 

 по химии в 8б,9б г 

 по биологии  7в   

 

Наблюдается отрицательная динамика успеваемости: 

 по русскому языку :5а ,6б , 9б ,9г , 

 по химии в 8б,9бг . 

Рекомендации: 

 Проанализировать результаты успеваемости и качество ЗУН обучающихся по предметам 

 на   заседании ШМО. Составить планы по устранению низкого качества успеваемости обучающихся по классам. 



 Учителям предметникам, имеющим неуспевающих обучающихся взять под особый контроль их успеваемость в 3  

четверти. 

 Классным руководителям усилить контроль за успеваемостью обучающихся, своевременно информировать  родителей 

обучающихся по результатам их успеваемости. 

 



 

Анализ методической работы  

 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над общеметодической темой 

“Развитие образовательной среды школы”. Одним из направлений работы было развитие информационной среды школы, 

старт которому был дан на тематическом Педагогическом совете в августе. Были предприняты следующие шаги: 

а) создание электронной базы рабочих программ обязательных и элективных учебных предметов; 

б) проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 

в) ознакомление учителей математики на учебном семинаре с информационной средой “Геогебра”; 

г) знакомство с опытом коллег из лицея № 533 Красногвардейского района по проведению уроков математики с 

применением компьютеров; 

д) анализ ресурсов школы на предмет возможности открытия класса робототехники; 

е) создание стенда оперативной информации о достижениях коллектива школы. 

Результаты работы над общеметодической темой ОУ также отражены в подготовленном коллективом школы 

очередном сборнике научно-методических материалов “Педагогический поиск”, соавторами которого стали 

представители администрации (Альсеитова Л.А., Бежунская К.И., Крылов В.В., Нинько С.М., Сницер Ю.С.), МО 

учителей русского языка и литературы (Зайцева Н.Г), математики (Климина М.И.), физики (Турлакова Н.М.), 

английского языка (Баталева Н.Ю), художественного цикла (Климина М.В), ОДО (Климович И.В., Филатова О.И.). 

Достижения в области реализации Концепции математического образования были продемонстрированы 

масштабных мероприятиях. На межрегиональной научно-практической конференции «Математическое образование в 

современной школе:  проблемы, опыт, достижения» (ноябрь) и на межрегиональном семинаре-практикуме, посвященном 

Дню Российской науки «Формирование интереса к математике средствами внеурочной деятельности» (февраль) в 



Великом Новгороде ГБОУ СОШ № 625 выступала в роли партнера и соорганизатора соответственно. С сообщениями 

выступали В.В. Крылов, Н.М. Турлакова, Н.К. Цвиль. Их статьи, а также Л.А. Альсеитовой вошли в сборник материалов 

конференции. ВВ. Крылов провел на семинаре Математическую регату для 7-классников. 

Образовательные проблемы, решаемые в ОО, и варианты решения их были представлены на традиционной 

Апрельской межрегиональной конференции «Обучение в классах с углубленным изучением математики: содержание, 

технологии, организация». Педагоги школы подготовили 11 открытых мероприятий (С.А. Сейфуллаева, Н.В. Мальчук, 

М.Я. Лисовская, М.И. Климина, Е.А. Дронова, Н.К. Цвиль, А.С. Задунайская, А.С. Шевницина, С.А. Зенькова, В.В. 

Крылов, О.В. Зубова, И.Л. Скоченко, Ш.Ф. Кубагушев, К.И. Бежунская) и 16 сообщений по теме конференции (Н.М. 

Турлакова, Н.В. Соколова, И.Е. Силаева, С.Ю. Михайлова, Н.Г. Зайцева, М.В. Климина, Н.В. Кухаренок, А.А. Арбатская, 

Ю.В. Савельева, Н.А. Зеленская, Н.Ю. Баталева, Я.В. Петровская, И.В. Климович, О.И. Филатова, Т.Ю. Куранова, И.С. 

Ярош, И.Ю. Гавриленко). На конференцию в качестве участников для расширения методических знаний кафедрой 

математики и информатики СПб АППО были направлены слушатели курсов по переподготовке кадров. 

В течение года поочередно появлялись публикации, свидетельствующие об активной методической работе по 

совершенствованию математического образования: В.Ю. Ивановой (журнал “Молодой ученый”), творческого коллектива 

Л.А. Альсеитовой, М.И. Климиной, В.В. Крылова (сборник “Математика в эпоху инноваций: из опыта работы учителей 

математики Санкт-Петербурга”), В.В. Крылова (сборник материалов конференции “Герценовские чтения”). 

Особым направлением методической деятельности стала разработка программ и материалов для внеурочной 

деятельности, в этом приняли участие педагоги всех МО.  

Впервые проводилась многопрофильная олимпиада “Звезда” по русскому языку. 

Лауреатом районного конкурса педагогических достижений стала классный руководитель 6а класса Н.Ю. Баталева, 

представившая свое видение роли организатора классного коллектива. 

Массовый характер приобрело посещение экспозиции Балтийского научно-инженерного конкурса обучающимися 

6‒8 классов. 



Для организации школьных внеклассных мероприятий привлекались студенты III и IV курсов факультетов 

математики и безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена. 

Были использованы деловые контакты с доцентом Университета АБО (г. Турку) Гуннаром Седербакка, дважды 

посетившим школу в течение года и выступавшим перед школьниками. 

Нашли свое развитие уже пятилетние связи с Первой гимназией Великого Новгорода. В ходе двух встреч 

коллективов прошел обмен опытом проведения уроков английского языка, внеклассных мероприятий, творческого 

конкурса “КВН”. 

Собраны материалы в сборник детских творческих работ “Взлёт”. Его содержание разнопланово ‒ соседствуют 

математические выкладки, Онегинские строфы, тексты на английском языке, описания богатств Родины, рассказы о 

своем хобби и др. 

О высоком качестве результатов методической работы педагогического коллектива в целом и отдельных его 

представителей свидетельствуют: 

- многочисленные публикации педагогов; 

- представительство в составах методических комиссий, жюри конкурсов, оргкомитетов конференций; 

- достижения обучающихся на всероссийских, городских и районных интеллектуальных соревнованиях; 

- благодарности от РГПУ им. А.И. Герцена, САФУ им. М.В. Ломоносова, СПб АППО, образовательных учреждений 

города и района; 

- успешные выступления педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Предстоящий учебный год станет годом осмысления достижений в области гражданско-патриотического 

воспитания, презентации опыта коллектива в этом направлении. 



Второй точкой сосредоточения усилий коллектива станет выработка концепции работы с одаренными детьми и 

достижение четкой и слаженной работы методических объединений с соответствующими секциями Школьного 

интеллектуально-творческого клуба.  

 

Анализ контроля работы учителей иностранного языка 

В 2016-2017 учебном году  работа учителей иностранного языка была направлена на развитие и совершенствование 

всех аспектов языка (чтение, письмо, аудирование, монологическая и диалогическая речь, лексика и грамматика).  

МО учителей иностранного языка ставило перед собой следующие задачи:  

 использовать в работе инновационные технологии для повышения качества образования;  

 проводить индивидуальную работу как с отстающими учащимися, так и с одаренными детьми;  

 совершенствовать разговорные навыки, навыки владения письменной речью и грамматическим материалом; 

 совершенствовать работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

 осуществлять проектную деятельность;  

 провести ежегодную неделю английского языка в школе; 

 организовать ежегодную языковую школьную конференцию; 

 повышать профессиональный уровень; 

 участвовать в семинарах и конференциях разного уровня; 

 осуществить выбор нового УМК по английскому языку в соответствии с новым федеральным перечнем учебников. 

Членами МО было проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  

 утверждение плана работы и графика организации различных мероприятий на 2016-2017 учебный год;  

 утверждение тем самообразования учителей МО;  

 организация школьного тура олимпиады в 2016-2017 учебному году;  

 подведение итогов входного тестирования и анализ проведенного школьного тура олимпиады;  

 анализ итогов районного и городского туров олимпиады; 

 обсуждение тематики проектной деятельности;  

 обсуждение статей и нормативных документов по инновациям в системе образования в школе;  

 вопросы подготовки учащихся к итоговой аттестации; 

 вопросы развития кружковой и внеурочной деятельности учителей иностранного языка. 



 Учителя МО проводили большую индивидуальную работу с отстающими детьми как на уроках, так и во 

внеурочное время, используя при этом индивидуальную и дифференцированную технологии. Домашние задания для 

слабоуспевающих обучающихся корректировались. В учебном процессе часто использовалась технология 

сотрудничества, когда более сильные  обучающиеся проверяли слабоуспевающих или что-то им объясняли. Часто 

обучающиеся работали в группах, и в процессе подготовки общих заданий слабоуспевающие ученики выполняли 

облегченные функции. Широко велась работа и с одаренными детьми в целях их подготовки к олимпиадам и различным 

конкурсам. Осуществлялась проектная деятельность. На своих уроках учителя МО применяли элементы 

здоровьесберегающих технологий: игры, песни, релаксации, нетрадиционные типы уроков. 

Учителя МО Скоченко И.Л., Баталева Н.Ю. и Петровская Я .В. проводили дополнительные занятия с 

обучающимися, имеющими высокую мотивацию к изучению иностранного языка в кружках «Подготовка учащихся 9-х 

классов к ОГЭ по английскому языку» и «Подготовка учащихся 11 классов к ЕГЭ по английскому языку». 

Занятия по внеурочной деятельности проводили Арбатская А.А.,Савельева Ю.В., Скоченко И.Л. 

В 2016-2017 учебному году категории повысили Савельева Ю.В. (высшая категория) и Скоченко И.Л. (первая 

категория). Курсы повышения квалификации были освоены Скоченко И.Л. в ГБУ "Информационно-методический центр" 

Невского района Санкт-Петербурга по программе "Технологии подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку" 

(36 часов). Жемчуева К.А. получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Преподавание: учитель 

иностранного языка (английский язык)» (520 часов) 

 

Всеми учителями иностранного языка были прослушаны вебинар-лекции: 

 

Дата Название вебинара Участие 

 

Документ 

13.10.2016 Развитие умения говорения на 

английском языке и подготовка к их 

контролю в 4, 9 (ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) 

классах 

Арбатская А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Зеленская Н.А. 

Жемчуева К.А. 

сертификат участника 



Савельева Ю.В. 

Петровская Я.В. 

19.10.2016 Новые средства для итоговои 

аттестации по английскому языку в 4, 9 

(ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) классах  

Арбатская А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Зеленская Н.А. 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

Петровская Я.В. 

сертификат участника 

20.10.2016 Обучение деловому английскому на 

уроках и во внеурочнои деятельности 

Арбатская А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Зеленская Н.А. 

Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

Петровская Я.В. 

сертификат участника 

25.11.2016 Средства повышения мотивации 

пассивных учащихся в среднеи школе 

на уроках английского языка  

Арбатская А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Зеленская Н.А. 

сертификат участника 



Жемчуева К.А. 

Савельева Ю.В. 

Петровская Я.В. 

 

Савельева Ю.В. и Баталева Н.Ю. опубликовали ряд статей: 

 

Название Автор Документ 

Использование возможностей 

работы с видео для достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения английскому 

языку 

Баталева Н.Ю. Материалы III Международной учебно-методической 

конференции «Педагогический практикум», Чебоксары, 2016 

ББК 74.00, 

ISBN 978-5-9908049-5-1 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

пятиклассников 

Баталева Н.Ю. Региональный научно-методический сборник «Наставник 21. 

Развитие творческих способностей школьников в обучении», 

2016 

ББК 74.202.20 

Использование возможностей 

работы с видео при обучении 

английскому языку 

Баталева Н.Ю. Педагогический поиск. Образовательная среда школы: сборник 

научно-методических материалов, СПб.: Свое издательство, 

2017 

ББК 74.204.1 

ISBN 978-5-4386-1144-8 



Творческая среда как важнейший 

фактор успешного изучения 

английского языка 

Савельева 

Ю.В. 

Баталева Н.Ю. 

Материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции "Обучение в классах с углубленным изучением 

математики: содержание, технологии, организация" 

https://drive.google.com/file/d/0Bzf4jG2CBF0eWGtxWWpxdk5ITW8/view 

 

 

Учителя принимали участие в мероприятиях разного уровня: 

 

Дата Название мероприятия Участие Документ 

08.12.2016 Городской семинар 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам формирования 

семейных ценностей у детей и 

подростков» 

Баталева Н.Ю. сертификат выступающего, положительный 

отзыв методиста 

01.10.2016 - 

30.04.2017 

Районный конкурс “Учитель 

года”, номинация - сердце отдаю 

детям 

Баталева Н.Ю. диплом лауреата 

09.10.2016 Городской конкурс модели 

оценки качества образования  

Жемчуева К.А. 

 

сертификат участника 

24.01.2017 Всероссийский обучающий 

проблемный семинар 

“Актуальные проблемы 

исследовательской деятельности 

в школе” 

Баталева Н.Ю. сертификат выступающего 

https://drive.google.com/file/d/0Bzf4jG2CBF0eWGtxWWpxdk5ITW8/view


17.04.2017 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

"Обучение в классах с 

углубленным изучением 

математики: содержание, 

технологии, организация" 

Арбатская А.А. 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Скоченко И.Л. 

Зеленская Н.А. 

Савельева Ю.В. 

сертификаты выступающих 

31.03-

02.04.2017 

Международная конференция 

"Школа будущего" Рига -

Стокгольм 

 

Жемчуева 

Петровская Я.В. 

 

сертификаты 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конференциях  и конкурсах 

 

Учителя Арбатская А.А., Баталева Н.Ю., Петровская Я.В., Скоченко И.Л., Зеленская Н.А. подготовили победителей 

и призеров: 

- школьного тура Всероссийской олимпиады по английскому языку (Возжаев Владислав, Кудрявцев Алексей, 

Павлункина Мария ( 5А), Чернов Владимир, Косоруков Максим (6А), Шангина Елизавета (6В),Рыбакова Мария, 

Тишалович Леонид (7А) , Витко Никита (7В), Герасимов Максим ( 8А), Пушнев Владислав, (9В), Комарова Елизавета 

 ( 9Б), Чернецкий Евгений( 9А), Курманаевская Александра (10А), Юдина Дарья, Ясинский Максим, Григорьева 

Алена (11Б);  

- районного тура Всероссийской олимпиады по английскому языку (Герасимов Максим (8А)  Курманаевская 

Александра (10А) Григорьева Алена (11Б); 



- районной олимпиады по английскому языку «Step to success». 

Учащиеся 4-11 классов под руководством учителей Арбатской А.А., Савельевой Ю.В. получили дипломы разной 

степени в интернет-конкурсах и олимпиадах: 

- Осенняя интернет-олимпиада по английскому языку на metaschool.ru; 

- Всероссийский интернет-конкурс “REBUS: FOOD”; 

- Зимняя интернет-олимпиада по английскому языку на metaschool.ru; 

- Всероссийский интернет-конкурс “Around the world”на metaschool.ru; 

- Всероссийский интернет-конкурс “Rebus: World of animals” 

на metaschool.ru; 

- Весенняя интернет-олимпиада по английскому языку на metaschool.ru. 

Петровская Я.В., Баталева Н.Ю., Жемчуева К.А. в этом году подготовили призеров и победителей конференций и 

конкурсов разного уровня: 

- I Международная конференция "Школа будущего" Рига –Стокгольм; 

- VI региональная с международным участием  конференция научно - исследовательских работ  школьников  

«Будущее – это МЫ!»; 

- Городская открытая научно-практическая конференция старшеклассников “Шаги в науку XXI века”; 

- XVI городская научно-практическая конференция "В ответственности за будущее"; 

- Школьная языковая конференция «Искусство»; 

- Межрайонный конкурс песни “Европейская мозаика”; 

- Школьный конкурс песен на английском языке «Евровидение»; 

-Лондонские квесты. 

Под руководством учителей Петровской Я.В., Баталевой Н.Ю. и Жемчуевой К.А. опубликовали свои статьи 

следующие обучающиеся: 

 
 

http://metaschool.ru/
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посещались уроки и занятия в средней и старшей школе, внеклассные мероприятия по предмету с целью анализа работы 

учителей, активности и познавательного интереса обучающихся, контроля выполнения программ и соблюдения методики 

преподавания и проведения уроков, занятий и мероприятий, оказания своевременной необходимой помощи педагогам. В 

ходе работы происходили некоторые изменения в плане посещений уроков по причине необходимости быть на других 

мероприятиях или по причинам реагирования на какие-либо нарушения.  

По результатам посещенных мероприятий оформлены листы посещения, проводились анализы и обсуждения 

каждого посещенного урока, занятия или мероприятия, были даны индивидуальные рекомендации и консультации по 

улучшению уровня преподавания, организации урока. Все наблюдения и рекомендации прописаны непосредственно в 

листах посещений и находятся в папке ВШК зам. директора по УВР Жемчуевой К.А.., а также имеются материалы 

педагогических советов, результаты мониторингов. 

 

Выводы 

Название Автор Издание Учитель 

Ночные ведьмы Магамаев Аслан, 

Курманаевская 

Александра, 9А  

Региональный сборник творческих 

работ учащихся «Антошка»,  Великий 

Новгород, 2016 

Баталева Н.Ю. 

Петровская Я.В. 

Стихи учащихся 

на английском 

языке и 

рождественские 

загадки 

Чернов Владимир, 

Косоруков Максим, 5А, 

Скворцова Алина, 8А, 

Комаров Глеб, 9А, 

Тишалович Леонид, 6А 

Региональный сборник творческих 

работ учащихся «Антошка»,  Великий 

Новгород, 2016 

Баталева Н.Ю. 

Жемчуева К.А. 

Дети на войне 

Мои 

современники 

Беззубцева Анастасия, 

Стрельников Вячеслав, 

11А 

Региональный сборник творческих 

работ учащихся «Антошка», Великий 

Новгород, 2016 

Жемчуева К.А. 

Мозаика 

мировых 

культур 

Юдина Дарья, 11Б Сборник статей “В ответственности за 

будущее”, СПб, 2016 

Баталева Н.Ю. 

  



По результатам анализа выполнения планов развития образования по направлению «Иностранный язык» в ГБОУ 

СОШ № 625 за 2016 – 2017 учебный год можно сделать следующие выводы:  

1. В течение всего учебного года проводилась целенаправленная работа по достижению стандартов образования в 

соответствии с реализуемым уровнем программ.  

2. Успешно осуществлена подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ: результаты ГБОУ СОШ № 625 - выше среднего 

результата по городу.  

3. Велась системная работа по преодолению неуспеваемости в обучении и воспитанию одаренности посредством: 

 - совершенствования уроков и занятий как основной формы образовательного процесса;  

- использования проектных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих, коммуникативно- 

ориентированных и других технологий, в том числе ИКТ;  

- учета психо-физических возможностей обучающихся через реализацию работы с одаренными детьми и 

преодоления неуспеваемости обучающихся группы риска, в том числе индивидуальное сопровождение образовательной 

деятельности;  

- смены видов урочной деятельности: применения разнообразных форм, приемов и методов работы с 

обучающимися;  

- расширения роли внеклассных мероприятий;  

- улучшения уровня подготовки обучающихся к внешкольным конкурсам, к экзаменам;  

- участие педагогов в конкурсах разного уровня и многих других мероприятий.  

4. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. Стремление к повышению 

профессионального уровня высокое: участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях кафедр, совещаниях, обмен опытом, в том числе публикации 

своего труда, и многие другие мероприятия.  

5. Один обучающийся стал победителем в районном этапе Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

6. Позитивной и успешной признать работу педагогического коллектива по построению образовательной модели 

ГБОУ СОШ № 625 и созданию положительного имиджа школы, распространению достижений и опыта на различных 

уровнях.  

 

Задачи на 2017 -2018 учебный год 

1. Продолжить создание условий и внедрение механизмов повышения качества образования, преемственности 

образовательных программ на всех ступенях обучения на пути к высокому уровню достижения ФГОС.  

2. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность образования.  



3. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога.  

4. Расширять ресурсы дополнительного образования как условия выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала личности.  

5. Расширять систему независимого мониторинга ЗУН учащихся и результативности работы педагогов через 

внешнюю, общественную оценку уровня образования, что обеспечит профессиональное качество экспертизы.  

6. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной активностью, детьми.  

7. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, 

познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, 

образовательными экспедициями, включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе 

будущего.  

8. Налаживать тесные контакты с потенциальными партнерами школы.  

9. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья участников 

образовательного процесса.  

10. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной среде 

мегаполиса на основе толерантного подхода.  

11. Создавать условий для продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, 

адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной социализации.  

12. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

13.Участвовать в экспериментальной и инновационной деятельности.  

14. Формировать корпоративно-профессиональную культуру педагогического сообщества. 
 

Анализ работы школьной службы медиации 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2012г. № 1916-р "О 

первоочередных мероприятиях до 2014 года по реализации важнейших положений национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы", в целях, обеспечивающих защиту прав детей и создающих условия для 

формирования безопасного пространства, урегулирования споров между участниками образовательного процесса в ГБОУ 

СОШ  № 625 Невского района Санкт-Петербурга создана служба медиации. 



Служба медиации (примирения) ГБОУ СОШ № 625 – это служба, созданная в образовательной организации для 

разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве 

современного альтернативного способа разрешения споров. 

Целью деятельности службы медиации (примирения) является содействие профилактики правонарушений и 

социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 

правосудия. 

Задачи: 

 укрепление принципов личностно-ориентированной школы и развитие субъектности (превентивное уважение 

ко всем субъектам образовательного процесса); 

 создание единого коммуникативного и этического пространства; 

 формирование механизмов преодоления и профилактики конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

 создание действенной системы защиты участников школьного сообщества и безопасной образовательной 

среды; 

 развитие системы юридического просвещения в образовательном учреждении. 

Работа ШСМ в ГБОУ СОШ № 625 ведется на основании действующего законодательства РФ по вопросам 

медиации и Положения о школьной службе медиации в ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики 

Невского района Санкт-Петербурга  им. Героя РФ. В.Е.Дудкина. 

 

За период работы ШСМ в 2016-2017 году были выполнены следующие мероприятия: 

 Разработка положения о Школьной службе медиации; 

 Информационное сообщение на педагогическом совете о создании Школьной службы медиации. 

 Проведение классных часов на тему: «Знакомство со Школьной службой медиации», «Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе» 5-11 классы; 

 Проведение ознакомительной встречи с родителями на общешкольном родительском собрании 5-11 классы; 

 Формирование команды медиаторов для проведения восстановительных программ (7-10 классы); 

 Сотрудничество с Советом профилактики школы; 

 Проведение занятий на тему: «Общение без конфликтов» 5-е,8-е классы; 

 

 

Перед ШСМ в 2017-2018 учебном году поставлены следующие задачи: 

 Обучение всех членов ШСМ; 



 Подготовка анкет для анкетирования обучающихся  5 – 11 классов по выявлению причин конфликтов.  

 Анкетирование обучающихся  на предмет выявления конфликтных ситуаций; 

 Повторное проведение классных часов на тему: «Разрешение конфликтных ситуаций  путем обращения   в 

школьную Службу медиации» 5-11 классы; 

 Информирование учителей о работе школьной Службы медиации на МО классных руководителей. 

 Оформление  информационного стенда Школьной службы медиации; 

 Проведение занятий (внеурочная деятельность) по обучению членов команды медиаторов для проведения 

восстановительных программ (7-10 классы); 

 Разработка: «Памятки для медиатора», «Памятки для педагога»;  

 Формирование модели «активного сообщества» ШСМ. 

 

Анализ работы по внедрению профессиональных стандартов 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

Профессиональные стандарты (далее - ПС) разработаны и применяются согласно:  

- статье 195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2016 N 2042-р; 

- Информацию Минтруда России от 10.02.2016; 

- Письмо Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253; 

- Приложение к письму Минобрнауки России от 10.03.2017 N 122; 

- Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 

профессионального образования. 

В связи с необходимостью внедрения профессиональных стандартов в ГБОУ СОШ № 625 был разработан план 

внедрения профессиональных стандартов в общеобразовательную организацию для обеспечения поэтапного перехода 

ГБОУ СОШ № 625 на работу в условиях действия профессиональных стандартов. В ходе работы по внедрению 

профессиональных стандартов было запланировано осуществить проведение мероприятий информационного 

сопровождения, разработка нормативно-правовых актов в период осуществления 1 этапа (Подготовительный) внедрения 

профессиональных стандартов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1e112585094e1f5ea011ca1f9a1ed71410cdd547/#dst2206
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e76d6076ad800a12efcec206f99ad6c59b58517e/#dst2208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200290/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205670/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194981/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196694/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217929/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188421/#dst110144


Согласно плану была создана рабочая группа по разработке плана действий по внедрению ПС, разработан и 

утвержден план-график внедрения ПС. На педагогическом совете работники ОО были ознакомлены с изменениями 

трудового законодательства в части применения ПС. Информация была размещена на стенде в ГБОУ СОШ № 625. 

Директором школы Бежунской К.И., заместителями директора Нинько С.М. и Жемчуевой К.А. было выполнено 

следующее: 

- определены профессиональные стандарты, планируемые к использованию в ОО; 

- проведен анализ и сверка профессиональных компетенций, наименований должностей работников в штатном 

расписании с наименованием должностей из ПС 

-разработан план профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с 

учетом положений ПС. 

 

Анализ воспитательной работы 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитанию как неотъемлемой части 

образовательного процесса. Это процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-

нравственное становление подрастающей личности, ее ценностное самоопределение, стимулирование самовоспитания, 

управление сознанием, чувствами и поведением обучающихся. Недаром говорят, что дело воспитания является одним из 

труднейших.  

В последнее время обострилось противоречие между стереотипами мышления, сложившимися за долгие годы, и 

новыми условиями жизни общества. В этой связи повышается роль классного руководителя, который больше других 

педагогов непосредственно занимается всем комплексом воспитательных проблем. Он объединяет усилия учителей, 

родителей, общественных организаций, ближе других педагогов стоит к каждому конкретному школьнику.  Повышение 

роли классного руководителя ставит задачи переосмысления педагогических позиций, перестройки методов и форм 

работы, стиля отношений с обучающимися. Ежедневно классными руководителями контролируется посещаемость 

учебных занятий обучающимися, дисциплина в классных коллективах. Подлежат регулярной проверке дневники, 

проводится индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в поведении и затруднения в обучении. Ведётся 

постоянная работа с родителями, которая осуществляется посредством родительских собраний и индивидуальных 

консультаций родителей. На особом контроле у классных руководителей и социального педагога стоят неблагополучные 

семьи. 



Основной целью воспитательной работы нашей образовательной организации является создание условий для 

самореализации и развития творческого потенциала обучающихся, приобщение школьников к общечеловеческим нормам 

морали. 

Основными задачами являются: 

1. Обеспечение образовательных условий, способствующих развитию и сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся, пропаганда здорового образа жизни.  

2. Активизация деятельности по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, злоупотребления 

ПАВ среди несовершеннолетних. 

3. Формирование у обучающихся гражданско- патриотического сознания, духовно – нравственных ценностей 

гражданина России. 

4. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

5. Активизация деятельности ученического самоуправления. 

6. Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование самосознания, определение 

профессиональной направленности, способности к социальной адаптации. 

7. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение уровня правовой культуры, ответственности 

родителей (законных представителей) за воспитание и обучение детей.  

8. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

При планировании воспитательной работы ОО на 2016-2017 учебный год и для достижения цели был сделан акцент 

на традиции школы, особенности педагогического, ученического и родительского коллективов, интересы и потребности 

обучающихся и родителей, с учетом планов воспитательной работы Отдела образования, ИМЦ, ДДТЛ, ПДТЮ, ПМС-

центра, ГБУ ДО ЦГПВДиМ «Взлет».  В связи с этим воспитательная работа велась по нескольким направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание, формирование законопослушного поведения учащихся, формирование 

толерантных установок, формирование здорового образа жизни, духовно-нравственное воспитание, профилактика 

безнадзорности и правонарушений учащихся. В 2016-2017 учебном году в нашей образовательной организации 34 

классных коллектива, соответственно 34 классных руководителя, которые своевременно приступили к своим 

обязанностям. Все классные руководители проводят огромную работу по воспитанию и социализации школьников, 



используя различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, коллективная 

творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, Дни именинника, 

экскурсии. 

Анализ общественной активности классов показал, что наиболее эффективно проявили себя по духовно-

нравственному направлению 6А класс (классный руководитель Баталева Н.Ю.), 7В класс (классный руководитель 

Зенькова С. А.). Обучающиеся 6А и 7В классов принимали участие в благотворительной акции «Новогодние подарки 

детям Луганска», КВН «Кино, кино, кино» с командой гостей из Великого Новгорода, Фестивале науки «Берегите 

землю» в гимназии №513, игровой программе «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с Букварем», в соревнованиях 

«Папа, мама, я – спортивная петербургская семья». Обучающиеся и родители 6А класса участвовали в совместных 

интеллектуальных и спортивных играх: «Почувствуй себя гением», «Что? Где? Когда?», проводимой студентами РГПУ 

им. Герцена и в традиционной футбольной игре между командами мальчиков и отцов 6А класса, в игре пентамино. Также 

в ноябре 2016 г. проводилась научно-практическая конференция по математике, в которой приняли участие обучающиеся 

6А,8А, 8В,9А классов и студенты РГПУ им. Герцена. В феврале проходила игра «Веселые старты» среди обучающихся 

5и 6 классов, приуроченная ко Дню защитника Отечества. 

  По гражданско-патриотическому направлению в этом учебном году самыми активными оказались 8В класс 

(классный руководитель Зеленская Н.А.) и 10А класс (классный руководитель Стружкова О.А.). Экскурсоводы 

школьного музея участвовали в торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата в подростковом 

клубе «Невские орлята», проводили экскурсии в музее «Боевого братства» в рамках Дней открытых дверей. 

Обучающиеся 10А класса участвовали в торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата и в 

торжественной церемонии открытия Аллеи Славы в парке Боевого братства. В марте 2017 г. ученики 6А, 9В, 8В,11А 

(классные руководители Баталёва Н.Ю., Михайлова С.Ю., Зеленская Н.А., Шевницина А.С.) приняли участие в 

Городском открытом конкурсе «Суровый приказ выполняя» и стали дипломантами 1 степени. В апреле в нашей школе 

проходило торжественное мероприятие «Наш бессмертный полк», посвященное памяти участников Великой 

Отечественной войны). Ученики 5В,6А,7А и 7В классов с воодушевлением рассказывали зрителям о своих 

родственниках, приблизивших Великую Победу 1945 года. 

Все обучающиеся начальной школы в ноябре 2016 г. приняли активное участие в социально-значимой акции, 

приуроченной ко Всемирному дню жертв ДТП и в акции «Улыбка моей мамы», посвященной Дню матери в России. В 

традиционном конкурсе художественного слова, который был посвящен 73 годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, приняли участие более 50 чтецов 1-6 классов. А победители этого конкурса 

украсили своими выступлениями торжественное патриотическое мероприятие в старшей группе детского сада 



(воспитатели Ярош И.С. и Арутюнян Л.В.). В марте состоялась региональная конференция «Будущее – это мы», которая 

проходила на базе лицея №329. В этой конференции приняли участие обучающиеся 2А, 2В, 6А, 7А, 9В,11А классов и 

победителями стали Зянтерекова Полина 2В, Чернов Владимир 6А, Баталова Янина 6А, Маликова Анастасия 6А, 

Лозинский Алексей 6А. В мае 2017 г. все классы начальной школы работали над проектом «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны». Итогом этой работы стал выпуск стенгазет, которые впоследствии были размещены в коридорах 

и рекреациях школы.  

Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма принадлежит школьному музею, где на 

конкретном материале ребята узнают о наших земляках, их военных подвигах во имя Родины. За прошедший учебный 

год школьный музей Боевого братства под руководством Кубагушева Ш.Ф. активизировал свою работу и усилил 

взаимодействие с суворовским военным училищем.   

      Работа социально-психологической службы ОУ в 2016-2017 учебном году проводилась согласно поставленным 

целям и задачам по основным направлениям, используя различные формы сотрудничества и взаимодействия с другими 

организациями Невского района. В сентябре 2016 социальным педагогом своевременно были составлены социальные 

паспорта классов и Социальный паспорт ГБОУ СОШ №625. Велась работа по выявлению многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей, а также выявление детей-сирот, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Одной из составляющих работы социально-психологической службы является непосредственно работа психолога, 

которая ведется в соответствии с планом работы ОУ. Основными задачами в этом учебном году было поддержание и 

развитие такой образовательной среды, которая формирует личностно-значимые качества и обеспечивает благоприятные 

условия для успешного обучения и социально-психологического определения детей на всех возрастных этапах. В 

соответствии с задачами работа школьного педагога-психолога осуществлялась в 3-х направлениях: работа с детьми, с 

родителями и педагогами.  

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, безусловно, является 

поиск путей по снижению роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная 

эффективность их профилактики. Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Задача образовательного учреждения в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, то есть создание условий, обеспечивающих возможность нормального 

развития детей: выявление обучающихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами 

индивидуальных особенностей таких школьников и причин нравственной деформации личности, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста. Вовремя замеченные 



отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

      В течение учебного года социальным педагогом и педагогом-психологом регулярно проводились личные беседы, 

консультации с обучающимися и их родителями по проблемам дисциплины, опозданий и слабой успеваемости.     В 

целях профилактики асоциального поведения учащихся, совершенствования взаимодействия семьи и школы 

осуществляется координация всех заинтересованных служб и ведомств: здравоохранения, социального обеспечения 

населения, правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних. Благодаря тесному сотрудничеству с 

ОДН Невского района ведется постоянный обмен информацией, четкое и быстрое реагирование на неадекватные 

поступки обучающихся, выявление детей, склонных к правонарушениям.  

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от 

того, кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы 

требования педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. 

Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано 

будут решать проблемы воспитания. Суть взаимодействия педагогического коллектива и семьи заключается в том, что 

обе стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. В основе такого 

взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости 

друг к другу.  

Взаимоотношения семьи и образовательной организации важны на всех этапах школьной жизни. Школа обязана 

помочь родителям, стать для них центром психолого-педагогического просвещения и консультирования. Для этого 

педагоги используют диагностику, просвещение, совместную деятельность, оказывают психолого-педагогическую 

помощь через систему специальных занятий с родителями. В этом учебном году регулярно проводились тематические 

классные и общешкольные собрания «Возрастные психологические особенности обучающихся», «Психологическая 

подготовка к ГИА и ЕГЭ» и др. На родительских собраниях учителя знакомят родителей с их важнейшей ролью не 

только в учебном процессе школьников, но и во внеклассной деятельности, подчеркивают насколько необходимо и 

приятно детям их активное участие. Личные беседы позволяют выявить склонности, интересы и таланты родителей. 

Классные руководители привлекают родителей для проведения бесед, экскурсий, походов на природу, для работы в 

Совете родителей ОО. Это тесное взаимодействие помогает педагогам и родителям объединять свои усилия в создании 

условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и 

самореализации. Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и длительной работы. 

              



           Несмотря на успехи в воспитательной работе, не удается избежать и некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие; 

- не во всех классах работает система самоуправления;  

- не все классы принимают активное участие в школьных делах, что говорит о их невысоком уровне вовлеченности в 

школьную жизнь; 

 - есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения обучающихся, что говорит о недостаточном уровне 

их воспитанности и сознательности. 

 

    Анализируя воспитательную работу ОУ за 2016-2017 учебный год можно сделать следующие выводы: 

 Признать воспитательную работу удовлетворительной; 

 Увеличилось количество общешкольных мероприятий; 

 Увеличился охват обучающихся, вовлеченных в общешкольные мероприятия, социальные акции и акции 

гражданско-патриотического направления; 

 Повысилась активность и эффективность участия ОУ в муниципальных, районных и городских конкурсах, 

конференциях, семинарах, слётах. 

 

      Рекомендации: 

 Повышать социальную и творческую активность обучающихся;  

 Стимулировать классных руководителей к повышению своей квалификации; 

 Продолжать работу с одарёнными детьми; 

 Продолжать совершенствовать все виды профилактической работы с детьми девиантного поведения; 

 Развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического самоуправления; 

 Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей, стимулировать работу 

классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий; 

 Усилить ответственность классных руководителей за своевременную подготовку и сдачу документации по 

вверенным классам. 



 

 

 

Анализ работы педагога-психолога  

Работа педагога-психолога в образовательной организации строится в соответствии с «Положением о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО 

РФ), а также запросами администрации школы, касающимися основных направлений деятельности психологической 

службы. Работа проходит в сотрудничестве с администрацией школы, классными руководителями, социальным 

педагогом и педагогами-психологами ППМС центра и центра помощи семье и детям. 

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение психологических 

условий, необходимых для полноценного психического развития обучающихся и формирования их личности. 

 Поставленные задачи: 

 1. Отслеживание психолого-педагогической ситуации в ОУ, выявление причин неуспеваемости. 

2.  Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы. 

3. Создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития ребенка и 

оказание им специализированной помощи в преодолении психологических трудностей в развитии и обучении. 

4. Содействие становлению адекватной самооценки обучающихся, снятию школьных страхов и тревожности; 

принятие участия в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Выявление и сопровождение обучающихся «группы риска».  

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-х,11-х классов при подготовке к экзаменам. 

7. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса. 

8. Анализ детско-родительских отношений. 
 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психолого-педагогической деятельности за 

2016-2017 учебный год работа велась по следующим видам деятельности: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, психологическое просвещение и профилактика, организационно-методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Работа педагога-психолога включала в себя следующие направления деятельности: 

 



Работа с обучающимися: 
-психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся 1-х,5-х, 10-х классов; 

-  психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся «группы риска»; 

-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  4-х классов при переходе в среднюю школу; 

-  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х,11-х классов при подготовке к ГИА; 

-психологическое сопровождение категории «дети – инвалиды»; 

-профориентация; 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся; 

-формирование ценностно-смысловых ориентаций обучающихся 8-х классов. 

-профилактика компьютерной зависимости 7-х-8-х классов; 

 

Работа с педагогическим коллективом: 
-посещение уроков, с целью дать рекомендации по отдельным категориям детей; 

- проведение индивидуальных консультаций; 

- просветительская работа (выступления на собраниях МО классных руководителей, участие в совете по 

профилактике). 

Работа с родителями: 
- индивидуальные консультации (по запросу и результатам диагностик) 

- работа по просвещению (выступления на родительских собраниях и Совете родителей). 

Организационно-методическая работа:  
(планирование деятельности; анализ деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария; разработки развивающих и коррекционных программ; занятий,    посещение совещаний, методических 

объединений, знакомство с методической литературой и новинками в области психологии и  педагогики,  подготовка 

бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов, подготовка аналитических справок о работе. 

 

Повышение квалификации.  

1. Диагностическое направление 

Диагностика в 2016-2017 году  включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствия возрастным нормами  и адаптивности личности школьника; а также изучение 

различных отклонений в психическом развитии; 



 диагностика самооценки психических состояний обучающихся, для выявления личностных особенностей 

(тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность), изучение уровня  школьной мотивации, комфортности в школе, 

удовлетворенности школьной жизнью, психологического климата в классном коллективе, уровня воспитанности, 

интеллектуального развития,  а также изучение готовности к выбору профессии, разным сферам профессиональных 

интересов и  психологической готовности к сдаче ГИА, а также с целью написания характеристик. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы дальнейшего формирования 

групп  (коррекционно-развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика уровня школьной мотивации (Н. Г. Лусканова) 

2. Диагностика школьной тревожности Филипса 

3. Диагностика самооценки Лесенка 

4. Диагностика тревожности Незаконченные предложения (модифицированная для 1-х классов). 

5. Диагностика Образной памяти 

6. Диагностика Бендера 

7. Диагностика матрицы Равенна 

8. Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе» 

9. Диагностика удовлетворенности разными сторонами школьной жизни. 

10. Социометрия 

11. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. Климова, Дж. Голланда, 

Карта интересов) 

12.   Диагностика психологического  климата классного коллектива (Диагностика оценка групповой сплоченности и 

уровня развития коллектива, диагностика «Психологическая атмосфера в коллективе», «Наши отношения»)  

13.  Диагностика самооценки психических состояний Айзенк 

14.  Диагностика уровня воспитанности 5-е классы 

15.  Диагностика словестно-логического мышления 

16.  Диагностика познавательных процессов младших школьников (Исследование кратковременной зрительной  памяти, 

Методика «Узнай фигуры» (узнавание), Тест «Мюнстерберга» (диагностика избирательности и концентрации внимания), 

Исключи лишнее (диагностика мышления). 

17. Методика диагностики особенностей внимания младших школьников, Запоминание 10 слов (память) 

кратковременная, слуховая, Логическая память из 10 пар слов, Исследование «Гибкости мышления» 

18. Методика определения типа памяти (слуховая зрительная, моторно-слуховая, комбинированная)  



19. Диагностика психологической готовности к процедуре ЕГЭ и ГИА (Методики: Определение уровня тревожности в 

ситуации проверки знаний, Анкета хорошо ли Вы  ознакомлены с процедурой  ГИА, Изучение общей самооценки с 

помощью процедуры тестирования, Анализ пробных экзаменов). 

 

 

В рамках проведения индивидуальной  диагностики проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн 

2. Диагностика Леонгарда-Шмишека Акцентуации характера и темперамента 

3. Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности Айзенк, Матолина Т.В. 

4. Диагностика Кеттела для подростков (младших школьников). 

5. Ценностные ориентации Рокича 

6. Опросник тревожности Спилбергера-Ханина 

7. Диагностика враждебности Кука 

8. Диагностика состояния агрессии Басса-Дарки 

9. Методика изучения мотивации учения подростков 

10. Диагностика Кот В.Н. Бузин 

11. Диагностика тревожности Кондраша 

12. Анкета «Изучение уровня воспитанности» 

 

Проективные методики: 

13. Дом – Человек-Дерево 

14. Диагностика семейная Социограмма 

15. Несуществующее животное 

16. Рисунки о школе 

17.  Рисунок семьи 

 

Всего было проведено 104 диагностических исследования: 50 индивидуальных, 54 групповых. 

 

Выводы: диагностическая работа велась по плану. Но в связи с обучением и больничным не все запланированные 

виды диагностики были проведены.  

По результатам диагностики были выявлены обучающиеся, с  которыми была проведена консультативная работа и 

те, с кем работа может быть запланирована на следующий год. Например, по повышенному уровню тревожности, по  



обучению способам контроля эмоций. Родителям,  учителям были даны рекомендации по работе с отдельными 

обучающимися. Обучающиеся смогли о себе узнать интересные моменты, особенно про личные особенности 

(самооценка, тревожность) смогли сопоставить выбранную профессию и ту сферу деятельности, которая вышла  по 

диагностикам. 

Начатая в этом году работа, будет продолжена в следующем году. 

К сложностям в работе  можно отнести   временные затраты  на обработку диагностик. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые 

соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в 

свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов, использовать 

электронные формы обработки диагностик, для экономии времени. 

 

2. Консультативное направление 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

1) индивидуальное консультирование; 

2) групповое консультирование. 

Категории обращающихся  к психологу Количество индивидуальных приемов 

Обучающиеся 25 

Родители 43 

Педагоги 47 

Всего за год 115 

 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  



1. а) первичное консультирование – во время, которого собираются основные данные для установления 

возможных причин нарушений,  и уточняется запрос; 

 б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических 

методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме;  кроме того, родителям и педагогам давались 

рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.  

 

В целом все запросы можно разделить на: 

1. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстативность и т.п.); 

2. трудности в профессиональном самоопределении; 

3. трудности обучения (снижение мотивации); 

4. консультации по результатам групповой диагностики; 

5. трудности в общении со сверстниками; в адаптации. 

6. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) 

7. низкая самооценка; 

8. трудности в общении с педагогами; 

9. профилактика проф. выгорания;  

10. проблемы в детско-родительских отношениях; 

11. развод родителей. 

 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

6. составление программы сопровождения психокоррекционных занятий  для отдельных категорий детей. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с 

использованием проективных методов, диагностической беседы и наблюдения. Консультации с учителями в основном 

касались проблем с определенными обучающимися и рекомендациями по работе с ними, а также ознакомление с 

результатами диагностик в общем виде. 



Некоторые консультации с родителями проводились по телефону. 

 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. В этом году количество 

консультаций увеличилось. 

Однако, как и в прошлом году, большинство консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо 

с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. Также причинами низкого количества обращений 

за  консультацией среди подростков может быть занятость после уроков. 

В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации.  

 Просветительская и профилактическая работа психологической службы. 

Психологическое просвещение: 

 

Класс 

Родители 

Учителя 

Сроки Мероприятие 

5а, 5б сентябрь Родительское собрание по теме 

«Психологические особенности 

пятиклассников и рекомендации по 

успешной адаптации в учебном процессе» 

2а сентябрь  Выступление на родительском собрании о 

профилактике агрессивного поведения у 

младших школьников. 

родители  06.09.2016г. Выступление на родительских собраниях для 

первоклассников 



1б 16.11.2016г. Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики первоклассников 

родители 19.11.2016г. Выступление на родительских собраниях для 

будущих первоклассников 

учителя 06.10.2016г. Выступление на методическом  объединении 

классных руководителей по теме 

«Психологические особенности 

пятиклассников и рекомендации по 

успешной адаптации к школе» 

8-е-9-е классы  среда 

 в течение года 

Кружок по проф.ориентации «Я и выбор 

профессии». 

1-е классы 

5-е классы 

08.09.2016г. 

27.09.2016г. 

30.09.2016г. 

06.10.2016г. 

Посещение уроков. С целью наблюдения за 

процессом адаптации и последующими 

рекомендациями для учителей. 

5-е-9-е классы в течение года по плану 

ОУ 

Участие в совете по профилактики 

6б 26.01.2017г. Выступление на родительском собрании о 

сложностях и психологической помощи 

данному классу. 

8б 22.02.2017г. Выступление на родительском собрании: 



Профилактика суицидального поведения 

среди подростков. 

для родителей 11.04.2017г. Выступление на совете родителей. На тему 

Профилактика суицидального поведения 

подростков 

2а 18.04.2017г. Выступление на родительском собрании по 

результатам диагностики. 

9-е классы  19.11.2016г. 

11.05.2017г. 

Выступление на родительском собрании по 

психологической подготовке к ГИА 

 

Задачами данного вида просветительской деятельности является:  

1) повышение психологической грамотности всех участников образовательного процесса; 2) побуждение взрослых 

к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 3) ознакомление родителей с актуальными 

проблемами  для современных подростков. 

Вывод:  в целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных 

руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после родительских собраний родители обращались за 

консультационной помощью. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

В следующем году стоит увеличить количество и разнообразить тематику  выступлений. 

Занятия проходили в активном взаимодействии обучающихся, с презентациями, играми, пословицами, с заданиями 

в парах. Разного рода задания помогают включенности в процесс каждого ученика. 

Использовалась соответствующая музыка, мультики про смешариков, на примере героев  сказок, обсуждались 

различные ситуации.  

Проводились беседы с родителями обучающихся, по профилактике дезадаптации в школьной среде, снижению 

уровня тревожности, повышению учебной мотивации. Такие важная тема как компьютерная зависимость, 

прорабатывалась с помощью синквейна и кластера. Тем самым давая возможность проявлять обучающимся 

самостоятельность в работе с информацией, а не навязывания темы взрослым. 



Вывод: в целом работа была успешной, помогла выявить также психологический климат в данных коллективах, 

определить трудности и ориентиры в работе. 

Стоит также уделять внимание психологической поддержке педагогов, обучению их эффективным способам снятия 

эмоционального напряжения. 

 

4. Коррекционно-развивающее направление 

 

За прошедший период проводилась  индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися  1-х-4-х, 5-х- 7-х, 8-х-10-х классов, направленная на развитие необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Занятия 

по развитию познавательных способностей младших школьников. 

А также  проводились занятия по сплоченности классного коллектива для 1-х, 5-х, 10 классов.  

Всего за 2016-2017  учебный год было проведено 92 групповых занятий, 38 индивидуальных занятий с категорией 

«дети инвалиды», индивидуальных  занятий с остальными обучающимися 130, в том числе с обучающимися состоящими 

на внутришкольном контроле. 

По времени занятия могут  быть от 20 минут до 1 часа. В процессе занятия обсуждаются основные вопросы по теме 

программы сопровождения, диагностика, обсуждение результатов. В работе с обучающимися занятия начинались с 

разминок для более успешного вхождения в процесс используются такие методы как: беседа, элементы сказкотерапии, 

игровых технологий, элементы аутотренинга, телесно-ориентированной терапии, (дыхательные упражнения),  анализ 

поступков, лепка, арт-терапия, коллажи. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 развитие памяти 

 развитие воображения 

 развитие мышления 

 коррекция тревожности 

 коррекция  агрессии 

 коррекция эмоционально-волевой сферы  

 развитие стрессоустойчивости 

 работа с тревожностью 

 постановка целей и этапы для их достижений 

 развитие коммуникативных навыков 



 работа по повышению самооценки 

 работа по повышению школьной мотивации 

 занятия по сплоченности классного коллектива 

 занятия по профессиональному самоопределению. 

 занятия по формированию ценностных ориентаций. 

 

В процессе занятий основная цель дать почувствовать обучающемуся  себя в безопасности, снизить тревожность, 

увидеть интерес и желание помочь от взрослого. Осознать сильные стороны, принять свои отличительные особенности, 

выделить сферу интересов, в которой стоит продолжать развивать свои способности, а также с ориентировать в 

дальнейшем профессиональном определении, показать плюсы и минусы выбранных профессии, пути их получения. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной. 

Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы. Низкая посещаемость  индивидуальных занятий 

обучающимися, возможно, связана со следующими проблемами: недостаточная мотивированность обучающихся, 

высокая «загруженность» обучающихся в связи с подготовкой к контрольным и к экзаменам. 

Обучающиеся на занятия старались выполнять все предложенные упражнения, участвовали  в играх.  Те ребята, 

которым сложно находить контакт с одноклассниками, в стороне не оставались, работали либо письменно, либо с 

интересом слушали и иногда в процессе работы добавлялись в групповые взаимодействия в обсуждения, в дискуссии. 

 Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей и администрации школы, 

проводились занятия с  детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации, поведении.  

        В 2016-2017 учебном году для 5-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла из следующих 

базовых тем: 

1.Сопровождение процесса адаптации пятиклассников.  

2.Сопровождение процесса адаптации первоклассников. 

3.Работа по программе психолого-педагогических мероприятий для выпускников 9, 11 классов в период подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ.  

4. Занятия по психологической подготовке к ВКР для 4-х классов. 

5. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и их родителями. 

6. Коррекционные занятия, направленные на развитие личностной  сферы детей (работа с эмоциями)  в 

индивидуальной форме. 

7. Проводились индивидуальные развивающие занятия с обучающимися на снятие агрессивных тенденций, 

тревожности. 



8. Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения, проблем с адаптацией в новом классе, 

снижения мотивации. 

Занятия с категорией «дети инвалиды» проводились в раз в неделю, в закрепленное время, были  направлены на  

формирование адекватного понимания самого себя и осуществлении коррекции самооценки, развитие эмоциональной  

устойчивости и умений преодолевать трудности в сложных жизненных ситуациях, связанных с состоянием здоровья. 

Некоторым обучающимся бывает достаточно одного занятия, чтобы выбрать правильный ориентир. Понять в 

какую сферу, кроме учебной хотелось бы себя направить, чтобы реализовать свои потенциал. 

Выводы. Проведенную коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. 

Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, в программах и методической оснащенности, определив 

тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

Начатая в этом году коррекционно-развивающая работа с обучающимися, особенно с требующими особого подхода 

в воспитании, поставленных на внутришкольный контроль, будет продолжена в следующем учебном году. 

 

5. Экспертная работа 

 

Диагностика и написание характеристик по запросу родителей, для обучающихся поступающих в военное училище,  

и для категории «дети инвалиды». 

Присутствие при пересдаче работ по учебным предметам в дополнительное время 28.12.2017г. 

С «11» февраля 2017 года - «12» марта 2017г. была  назначена руководителем практики студентов Санкт-

Петербургского государственного университета. 

 

6. Методическая работа 
 

Методическая работа (организационно-информационная) осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) подбор материалов для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

г) разработка  материалов для  выступлений на родительских собраниях; 

 д) создание базы диагностических методик. 

2.Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для обучающихся, педагогов и родителей 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

 Оформление документации педагога-психолога (аналитических справок) 



 Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

 Семинар для членов школьных служб медиации 1 декабря 2016г. 

 Разработка индивидуальных программ сопровождения (дети «инвалиды», состоящие на внутри школьном учете). 

 Подготовка методических рекомендаций для учителей 1-х, 2-х классов по работе с детьми тревожными, 

гиперактивными, агрессивными. 

 Разработка  методических рекомендаций для обучающихся по подготовке к  ГИА и ВКР. 

 Подготовка материалов для выступления на родительских собраниях и метод объединениях классных 

руководителей  

3.С 1 сентября 2016г. в ОО начала работу служба медиации мною оказывалась помощь  руководителю в подготовке 

соответствующей документации. 

4. Подготовка отзывов и характеристик о практике студентов. 

 

Выводы: методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В 

дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с 

учетом потребностей участников образовательного процесса.  

Были и заведены на  обучающихся «группы риска» банк данных и психологические карт,  карты психолого-

педагогического сопровождения.  

Все конфликтные ситуации, возникшие за время работы психолога, были успешно разрешены. 

7. Повышение квалификации 

Участие в районном методическом объединении (ППМС) в течение года. 

Обучение в АППО на кафедре специальной психологии по направлению:  «Современные  образовательные технологии  в 

работе с детьми с ОВЗ»  февраль-июнь  2017 г. 

8. Работа с обучающимися в рамках развития интеллектуальных способностей 
 

Помощь в организации и проведении игр: 

15.10.2016г. была проведена игра «Что? Где? Когда? для  5-х-6-х классов 

25.10.2016г.  была проведена игра «Пентамино» для обучающихся 5-х-7-х классов. 

14.12.2016г. для 10 класса Первой новгородской гимназии была разработана и проведена Викторина по профориентации. 

09.02.2017г. вместе с  6б классом участвовали в 6 фестивале науки «Берегите Землю» в  ГБОУ СОШ № 513. 



 

9. Перспективы  работы на 2017 - 2018  учебный год. 

 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в 

соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание 

усилению работы с педагогическими кадрами, а также  продолжать работу с одаренными детьми, в рамках 

интеллектуальных игр и викторин. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 

прошедший год. 

Анализируя работу этого учебного года, поставлены следующие задачи на будущий учебный год: 

 Продолжение работ по профилактике девиантного поведения, т.е. работы с обучающимися «группы риска»; 

 Дополнить тематику выступлений на родительских собраниях, на МО классных  руководителей; 

 Добиться еще большей обращаемости к психологу за консультацией среди обучающихся; 

 Добиться систематизации проводимых мероприятий; 

 Расширить тематику программ внеурочной деятельности. 

 

Трудности в работе:  

 

Недостатками в работе можно считать, что занятия проводятся в после урочное время, если младшие школьники 

успевают отдохнуть, то старшие подростки зачастую устают.  В назначенное время либо не приходят или эффективность 

от занятий снижается. Многие подростки не хотят осознавать и принимать, что у них есть сложности. Скорее это волнует 

учителей и родителей, поэтому встречается сопротивление в работе. 

Необходимо больше внимания и времени уделять групповой работе за счет уменьшения часов индивидуальной 

работы. Следует усилить методическую помощь классным руководителям, чаще проводить мастер-классы, семинары 

совместно для классов, на практике отработано, дает большую эффективность от занятий, если в процесс вовлекается 

учитель. 

У родителей порой завышенные и нереалистичные ожидания от психолога, а с другой стороны - у некоторых есть 

страх посещения кабинета психолога, возможно как активное, так и пассивное сопротивление и недоверие родителей. 

Поэтому нужно четче доводить до сведения родителей обо всех возможностях психолого-педагогической помощи и 

поддержки, налаживать более тесный контакт за счет индивидуальных консультаций, мастер-классов.  



Также оказанная помощь ребенку должна быть всесторонней, со стороны родителей иногда  встречается 

равнодушное отношение, ссылаясь на занятость и нежелание что-то менять. 

Взаимодействие с ППМС центром, центром помощи семье и детям, а также Центром восстановительного лечения 

«Детская психиатрия»,   дает возможность  своевременно оказать квалифицированную помощь большему количеству 

заинтересованных родителей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.9. Анализ показателей деятельности организации 

                                      
SWOT-анализ деятельности ОУ, в котором нашли отражение сильные и слабые, внутренние и 

внешние факторы развития ОО. 

 

 

                                                 

                                        Сильные стороны (внутренние факторы) 

 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом и творческим 

потенциалом; 

 руководство и управление ОО в соответствии с современными требованиями к его 

функционированию; 

 накопление членами педагогического коллектива опыта работы, адекватного современным 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса; 

 высокий уровень раскрепощенности педагогов в деловых отношениях друг с другом; 

 видение коллективом ОО результатов творческой деятельности, осознание педагогами своих 

возможностей; 



 наличие опыта  инновационной деятельности; 

 внедрение современных технологий обучения и технологий управления; 

 положительная динамика в достижении качества знаний обучающихся и предупреждение 

неуспеваемости и второгодничества; 

 сохранение контингента обучающихся за счет профилизации ОО и расширения сети 

дополнительного образования, разных форм обучения; 

 положительный опыт работы по взаимодействию семьи и школы; 

 позитивный имидж ОО в социуме; 

 устоявшиеся связи с Вузами Санкт-Петербурга, учреждениями дополнительного образования 

и общественными организациями; 

 функционирование структурного подразделения «отделение  дошкольного образования»; 

 высокий уровень гражданско-патриотического воспитания обучающихся в связи с 

функционированием  музея Боевого братства; 

 функционирование школьного интеллектуального клуба ШИК; 

 деловая сплоченность и товарищеская поддержка членов коллектива. 

 

 

                                                                        Слабые стороны (внутренние факторы) 

 

 недостаточная целеустремленность  педагогов на презентацию своих достижений на 

городском и районном уровнях; 

 исчерпание ресурсов экстенсивного развития 

 

              Риски (внешние факторы) 
 

 снижение уровня здоровья контингента обучающихся  поступающих в ОО; 

 несоответствие текущего уровня финансирования возрастающим потребностям ОО; 

 дефицит бюджетных средств в РФ. 

 

 

Возможности (внешние факторы) 



 

 

 Государственная политика, связанная с повышением значимости физико-математического 

образования в РФ; 

 увеличение доли мотивированных обучающихся в общем контингенте ОУ за счет пополнения 

жителями новостроек в микрорайоне; 

 наличие статуса  и присвоение имени Героя РФ образовательной организации; 

 развитая партнерская сеть ОО. 

 

 

 

 

                 В 2017-2018 году  перед ОО стоят следующие задачи и перспективные направления развития: 

 обеспечение доступности качественного общего образования; 

 совершенствование системы поддержки талантливых детей и молодежи; 

 развитие доступного дополнительного образования для детей; 

 совершенствование   воспитательной работы в образовательных организациях; 

 развитие Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования; 

 совершенствование системы отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 выявление, поддержка и продвижение передового  педагогического опыта Санкт-Петербурга. 

 создание условий и обеспечение реализации ФГОС; 

 совершенствование системы работы с обучающимися. имеющими различные образовательные потребности; 



 выявление и поддержка обучающихся , проявивших выдающиеся способности, а также обучающихся , добившихся 

успехов в учебной, научной(научно-исследовательской) и творческой деятельности; 

 развитие детского научно-технического творчества; 

 продолжить работу над общеметодической темой  ОО" Развитие образовательной среды школы"; 

 активизация педагогов для участиях в районных и городских конкурсах педагогических достижений; 

 создание инновационных продуктов и представление инновационного опыта в проектной деятельности; 

 совершенствование практик внеурочной деятельности обучающихся, в том числе за счет использования возможностей 

социокультурной среды Санкт-Петербурга; 

 организация и проведение независимой оценки качества образования в дошкольных и общеобразовательных организациях 

Санкт-Петербурга; 

 поддержка становления Российского движения школьников; 

 развитие профессионализма педагогических и руководящих работников системы образования Санкт-Петербурга на основе 

введения в ОО профессионального стандарта педагога; 

 выявление, поддержка и продвижение лучших образовательных практик; 

 развитие и поддержка военно-патриотического,духовно-нравственного,физического,семейного,экологического, 

трудового воспитания; 

 продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов образования обучающихся; 

 участие в региональном спортивном проекте "Самбо- в школы Санкт-Петербурга"; 

 активное участие в проектах "Инфозона", "Электронный ЕГЭ: шаги к успеху"; 

 повысить привлекательность ОО внутри микрорайона и Невского района в целом;  

 представить презентации достижений педагогического коллектива в форме печатных сборников; 

 подтвердить имидж "Лучшей образовательной организации" в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 

Общая  численность воспитанников СП "отделение дошкольного 

образования" 

1012 

118 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

471 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

454 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

87 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

465/60% 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,01 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,38 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

64,71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

62,55 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

7 человек 

10,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6 человек 

15,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 685 человек 

72% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

148 человек 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 36 человек 

 3% 

1.19.2 Федерального уровня 112 человека 

       12 % 

1.19.3 Международного уровня 0 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

277человека 

27,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 0  



образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

52 человека 

 77,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

37 человека 

55,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек 

22,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек 

17,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

47 человек 

70,1% 

1.29.1 Высшая 21 человек 

31,3% 

1.29.2 Первая 26 человек 

38,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  10 человек 

14,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 30 человек 

44,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10 человек 

14,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 26 человека 



общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 38,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

56 человек 

83,5 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

30 человек 

44,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,098 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

22,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1012 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,81 кв. м 

 

Директор        К.И.Бежунская 


