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Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №230 с углубленным изучением химии 

и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ГБОУ СОШ №230, 

Организация) проведено в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 29) от 29.12. 

2012; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 № 

462; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(приложение)» от 10.12.2013 № 1324; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. N 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГБОУ СОШ № 230. Самообследование 

проводится Организацией ежегодно и на основании анализа результатов деятельности 

решает задачи: 

 планирование деятельности Организации на предстоящий год; 

 корректировка стратегических планов развития. 

Отчет составлен на основании материалов, предоставленных коллективом ГБОУ 

СОШ № 230 Санкт-Петербурга, а также на основании официальных данных, отражающих: 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

- итоги внешних мониторинговых исследований; 

- результаты инновационной работы школы. 

Материалы, собранные в отчете, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ГБОУ СОШ № 230 Санкт-Петербурга в сети Интернет. Данные 

приведены на 31.12.2021. 
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Аналитическая часть 

1. Общая информация об образовательной организации 

Полное наименование Организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №230 с 

углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Год ввода в эксплуатацию: 1968 год 

Место нахождения: 192238, Санкт – Петербург, Пражская улица, дом 25, литер А 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 192238, Санкт – 

Петербург, Пражская улица, дом 25, литер А 

Телефон (факс): +7 (812) -269-89-02 

Адрес электронной почты: school230@gmail.com 

Адрес сайта Организации: school230.spb.ru 

Учредитель: функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт- 

Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт – 

Петербурга - Комитет по образованию (далее - Комитет) и Администрация Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее - Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, улица Пражская, 

дом 46. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение (Санкт- 

Петербург). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2929 от 26.04.2017, 

на срок - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 696 от 04.02.2015, срок 

действия до 14.03.2023. 

Тип Организации – общеобразовательная. 

Вид Организации – с углубленным изучением отдельных предметов. 

Специализация – химия и биология. 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): обучение ведется 

на русском языке. 

mailto:school230@gmail.com
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Режим работы: 

понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов; суббота: с 8.00 до 16.00 часов в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) Организация 

не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы Организации. Часы приема директора школы: вторник 14:00 - 18:00 

ГБОУ СОШ № 230 имеет следующие структурные подразделения: 

- Отделение дополнительного образования детей (руководитель Тихонова Н.Ю.); 

- Музей защитников Ленинградского неба (заведующий музеем Гаврилова А.В.); 

- Центр информатизации образования (руководитель Мирзаева И.С.). 

Проектная мощность Организации: 750 человек 

Реальная наполняемость на 31.12.2021 года: 822 человека 

 
Система управления Организацией 

Органами управления ГБОУ СОШ № 230 являются: 

- Общее собрание работников учреждения; 

- Администрация, возглавляемая директором школы; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей; 

- Совет обучающихся; 

 
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 
Директор – Пейчева Алла Васильевна. 

 
Председатель профкома – Ермолова Ирина Владимировна. 

 
Педагогический совет школы - это педагогический коллегиальный орган управления, в 

задачи которого входит совершенствование качества образовательной деятельности, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности школы и администрации. Тематика педагогических советов школы 

определяется, исходя из потребностей всех участников образовательного процесса и с 

учетом изменений и нововведений в системе Российского образования. 

В 2021 году были проведены следующие педагогические советы: 
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- май 2021 года: «О допуске обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации»; «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс»; 

- август 2021 года: «Анализ работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном 

году, перспективы и задачи на следующий учебный год»; 

- октябрь 2021 года: «Формирование нравственного сознания и основ устойчивого 

нравственного поведения обучающихся в рамках учебно – воспитательного процесса 

школы». 

В 2021 году Педагогическим советом образовательного учреждения в 

соответствии со своей компетенцией решались следующие вопросы: 

-материально-техническое, кадровое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

-решение вопросов, связанных с организацией и проведением промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-организация кампании по приему в 1-ый класс; 

-организация дополнительных платных образовательных услуг, расходование 

средств от платных образовательных услуг; 

-контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренного законодательством РФ; 

- организация анализа реализации Программы развития ОУ; 

-организация самообследования в 2021 году; 

-о материальном стимулировании работников ОУ и др. 

Для обеспечения осуществления Миссии образовательного учреждения, 

реализации образовательных программ, Программы развития ОУ в школе созданы и 

действуют в соответствии с положениями, определяющими их компетенцию следующие 

структуры: 

• предметные методические объединения учителей-предметников по 

образовательным областям; 

• методическое объединение педагогов дополнительного образования; 

• социально-психологическая служба. 

Основные этапы становления Организации: 
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 1968 год – открытие школы. 

 2000 год - получила статус средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением химии и биологии. С получением статуса школа стала активно работать над 

задачей поднятия престижа и конкурентоспособности ОУ 

 2001 год - формирование компьютерной сети школы и прямое подключение к 

Internet 

 2003 год - в учебный процесс и воспитательную работу внедрена технология 

социального проектирования. До 2007 года защитила 5 социальных проектов – все стали 

победителями городского конкурс 

 2006 год - школа стала победителем Приоритетного Национального проекта 

«Образование». Началась активная работа по повышению педагогического мастерства 

педагогического коллектива, укреплению и развитию материально- технической базы 

школы, внедрению в учебный процесс новых педагогических и информационных 

технологий 

 2006 год - школа становится членом Ассоциации петербургских школ «За 

Гражданское образование» 

 2010 год - разработана новая Программа развития «Создание современной школы» 

 2011 год - школа включена в программу «Газпром-детям» 

 2013 год - школа в тройке лидеров района по результатам сдачи экзаменов в формате 

ЕГЭ 

 2014 год - школа входит в ТОП -100 лучших образовательных учреждений 

повышенного уровня Санкт-Петербурга 

 2016 год - лучшая школа по итогам районной программы «Воспитание» 

 с   2013   по   2016   год   -   районная   экспериментальная   площадка «Развитие 

информационной культуры учащихся» 

 2017 год - разработана новая Программа развития в соответствии с задачами ФГОС 

 2019 год - разработана новая Программа развития школы на 2020 – 2025 годы. 

 2020 год – победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «ШКОЛА ГОДА – 2020» 
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 2020 год – лауреат-победитель Всероссийского смотра-конкурса образовательных 

организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого 

комплексного анализа 

 2020 год – лауреат Всероссийского открытого конкурса-практикума с 

международным участием «Лучший сайт образовательной организации – 2020» 

 2021 год – вошла в ТОП-100 школ Санкт-Петербурга: по результатам массового 

образования; по качеству условий ведения образовательной деятельности; по 

эффективности управления. 

2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

 
В 2021 году педагогический коллектив школы продолжал осуществлять работу по 

реализации программы развития, направленной на создание современной школы, которая 

определяет стратегию развития школы, отражающую основные направления 

модернизации образования Российской Федерации, системы образования Санкт- 

Петербурга. В целях реализации основных идей модернизации образования, школой 

осуществлен 

- переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты в V – IX и 

X, XI классах; 

- продолжается функционирование системы поддержки талантливых детей; 

 
- реализуется система непрерывного повышения профессионального мастерства 

учителей; 

- совершенствуется школьная инфраструктура; 

 
- осуществляется программа сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 
- используется система стимулирования оплаты труда работников школы. 

 
В ходе работы над реализацией программы развития школа добилась в работе высоких 

результатов: 

 конкурентноспособность Организации остается высокой; 

 возрастает контингент учащихся; 
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 результаты ЕГЭ по многим предметам выше показателей результатов по 

Фрунзенскому району и Санкт-Петербургу; 

 создана материальная база, соответствующая всем требованиям, предъявляемым к 

современному уроку. Выпускник школы №230 с углубленным изучением химии и 

биологии: 

- нацелен на успех в процессе реализации познавательных потребностей иинтересов; 

- может работать в команде и участвовать в выборе форм работы; 

- может принимать самостоятельные, обдуманные решения; 

- позитивно активен и инициативен; 

- умеет делать ответственный выбор; 

- толерантен и коммуникабелен в условиях поликультурного мира; 

- владеет современными технологиями работы с информацией; 

- обладает высокой конкурентоспособностью за счет развития личностной и 

эмоциональной устойчивости. 

По итогам проведенного мониторинга (раздел «мониторинг» на сайте) более 

90% родителей оценивают положительно работу школы по следующим 

направлениям: 

 Доброжелательность 

 Вежливость 

 Компетентность работников 

 Качество образовательной деятельности 

 Материально- техническая база школы 

 Воспитательная работа 

 Общешкольные мероприятия 

 Результаты итоговой аттестации 

 

ГБОУ средняя школа № 230 с углубленным изучением химии и 

биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2021 году осуществляла реализацию 

следующих образовательных программ: 

Основные общеобразовательные программы: 
 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (1 – 4 
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классы), нормативный срок освоения 4 года. 

 Общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии (5 

– 9 классы), нормативный срок освоения 5 лет; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии 

(ФГОС), нормативный срок освоения 2 года; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии 

(ФКГОС), нормативный срок освоения 2 года 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ОДОД: 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легкая атлетика» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» технической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Буратино» (театральная студия)» художественно-эстетической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умелые руки» художественно-эстетической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Креативные пчелки» художественно-эстетической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изостудия» художественно-эстетической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изостудия» художественно-эстетической направленности; 
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 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хор» художественно-эстетической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Творческая мастерская» художественно-эстетической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные экологи» естественнонаучной направленности 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (платные 

образовательные услуги) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

раннего развития» социально-педагогической направленности для детей 

дошкольного возраста; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя 

письменная речь» социально-педагогической направленности для обучающихся 

10-11 лет; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Риторика» 

социально-педагогической направленности для обучающихся 7-8 лет; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

биолог» естественнонаучной направленности для обучающихся 10-11 лет. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Английский клуб» естественнонаучной направленности для обучающихся 12-14 

лет. 

Продолжительность учебного года: 

 

1 класс – 33 учебные недели 

 

2 – 4 классы – 34 учебные недели; 

 

5 – 8 классы - 34 учебные недели; 

 

9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

10 – 11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. 
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Продолжительность уроков в 1-х классах – с января по май – 40 мин., с сентября по 

декабрь-35 мин. 

Продолжительность уроков в 2 – 11-х классах – 45 минут. 

 

Режим работы Организации: 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов; суббота: с 8.00 до 16.00 часов в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

Организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Организации. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательной организации не допускается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Расписание звонков для 2 – 11-х классов: 

1 урок 9.00 – 9.45 (перемена 10 мин) 

2 урок 9.55 – 10.40 (перемена 20 мин) 

3 урок 11.00 – 11.45 (перемена 20 мин) 

4 урок 12.05 – 12.50 (перемена 10 мин) 

5 урок 13.00 – 13.45 (перемена 10 мин) 

6 урок 13.55 – 14.40 (перемена 10 мин) 

7 урок 14.50 – 15.35 

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки изменен график прихода 

обучающихся в школу, график посещения школьной столовой; за каждым классом 

закреплен отдельный кабинет. Осуществляется проветривание, обработка кабинетов, 

работа рециркуляторов по графику. 

Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга. 



13  

3. Характеристика функционирования внутришкольной системы оценки 

качества образования (ВСОКО) 

Система оценки качества образования ГБОУ средней школы № 230 с 

углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, 

качества образовательных программ. Система оценки качества образования построена в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

Целями системы оценки качества образования Организации являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям государственных и 

социальных стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка 

реализации инновационных введений; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве образования в школе; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества 

образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 
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 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие 

ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 
 
 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы (материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 

оценки качества образования. Предметом оценки является: 

- качество образовательных результатов (уровень освоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 

учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного 

процесса, адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Технология оценки качества образования: оценка качества образования в 

школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ; 
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- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по освоению 

образовательных программ по всем уровням образования по каждому учебному предмету 

и по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

- оценка качества предпрофильного образования; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (районных, региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества 

образования в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. Придание гласности 

результатам оценки качества образования обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей 

и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте 

школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на 

уровне образовательного учреждения. Итоги оценки качества образования используются 

для стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется 

внутренними локальными актами Организации. 

В 2021 году администрация и педагогический коллектив школы № 230 Санкт- 

Петербурга проводил плановую и контролируемую работу с педагогами по выполнению 
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учебных программ, контролю используемых УМК; в течение всего учебного года 

уделялось большое внимание проведению тренировочно - срезовых работ, в том числе в 

системе «Знак», по всем предметам с целью корректировки знаний учащихся, ликвидации 

пробелов знаний, объективной оценки собственных знаний учащимися. 

4. Оценка функционирования ВСОКО. Образовательные результаты 

4.1. Итоги успеваемости в 2020 – 2021 учебном году 

 
4.1.1. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам 

начального общего образования 
 

Аттестовано - 243 человека 

Не аттестовано - 99 человек (первые классы) 

На «4» и «5» успевает - – 207 человек -84% –из них -33 отличника - 14%. 

 
Качество знаний по предметам, включая физкультуру, музыку, 

технологию и ИЗО 

Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

2а 30 95,4 % 100 % 

2б 33 98,41 % 100 % 

всего 63 96.9 % 100 % 

 

 

Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

3а 29 92,34 % 100% 

3б 33 94,61% 100 % 

3в 33 92,93 % 100 % 
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всего 95 93,3% 100 % 

 

 

 
Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

4а 28 94,29 % 100 % 

4б 29 93,87% 100 % 

4в 30 91,94% 94 % 

всего 87 93,3 % 98 % 

Качество знаний 
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Результаты обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования 

 

Класс 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
Годовая 

Начальное общее 

образование 
95,69 95,62 94,7 93,98 95,68 

1 параллель      

1 а      
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1 б      

1в      

2 параллель 96,48 96,88 96,3 94,15 96,88 

2 а 94,25 95,02 94,64 91,95 95,4 

2 б 98,8 98,81 98,02 96,43 98,41 

3 параллель 93,33 93,56 90,98 91,1 93,33 

3 а 93,46 93,85 90,42 91,95 92,34 

3 б 92,59 93,6 91,89 90,24 94,61 

3 в 93,94 93,27 90,57 91,22 92,93 

4 параллель 93,79 92,95 92,61 91,25 93,3 

4 а 94,64 93,57 92,14 92,14 94,29 

4 б 92,76 92,07 93,45 93,1 93,87 

4 в 94 93,23 92,26 88,71 91,94 
 

 

4.1.2. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

 

класс  число 

учащихся 

Из них 

на «5» на «4» и 
«5» 

с одной 
«3» 

не успевают 

5а  30 2 (7%) 21 (70%) 2 (7%) нет 

5б  30 4 (13%) 16 (53%) 6 (20%) нет 

5в  30 4 (13%) 14 (47%) 5 (17%) нет 

6а  32 5 (16%) 17 (53%) 1 (3%) 2 (6%) 

6б  31 3 (10%) 15 (48%) 2 (6%) 1 (3%) 

7а  30 3 (10%) 12 (40%) 4 (13%) 3 (10%) 

7б  32 5 (16%) 12 (38%) 1 (3%) 1 (3%) 

7в  30 1 (3%) 9 (30%) 6 (20%) 4 (13%) 

8а  28 1 (4%) 9 (32%) нет 3 (11%) 

8б  25 1 (4%) 18 (72%) нет нет 

8в  27 2 (7%) 14 (52%) нет 3 (11%) 

9а  31 1 (3%) 11 (35%) 3 (10%) нет 

9б  32 4 (13%) 10 (31%) 1 (3%) нет 
 ИТОГО: 388 36 (9,3%) 178(45,9%) 31 (8,0%) 17 (4,4%) 

10а  36 11 (31%) 19 (53%) 2 (6%) нет 

11а  28 3 (11%) 10 (36%) 5 (18%) нет 

11б  28 3 (11%) 20 (71%) 1 (4%) нет 
 ИТОГО: 92 17 (18%) 49 (53%) 8 (8,7%) 0 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ: 480 53 (11%) 227(47,3%) 39 (8,1%) 17 (3,5%) 

 

Сравнение успешности обучения за три года по уровням образования 

 

Уровни 

образования 

Число 

учащихся 

Число уч-ся 

на «4» и «5» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

обучения (%) 
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2018-2019 учебный год 

Основная 
школа 

386 212 99,2 54,92 (+5,77) 

Средняя 
школа 

61 37 100 60,65 (+3,66) 

Итого: 447 249 99,3 55,70 (+5,09) 

2019 – 2020 учебный год 

Основная 
школа 

364 193 100 60,1 (+5,18) 

Средняя 
школа 

92 55 100 64,1 (+3,45) 

Итого: 456 240 100 61 (+5,3) 

2020 – 2021 учебный год 

Основная 
школа 

388 214 95,6 55,2 (-4,9) 

Средняя 
школа 

92 66 100 71,7 (+7,6) 

Итого: 480 280 96,5 58,3 (-2,7) 
 

2019-2020 учебный год прошел в условиях пандемии короновируса, половину учебного 

времени обучающиеся находились на дистанционном обучении. Это явилось причиной 

получения ими отметок, не всегда объективно отражающих истинные знания. Поэтому по 

сравнению с прошлым учебным годом наблюдаются более низкие результаты 

обученности. Однако, если сравнить результаты 2018-2019 и 2020-2021 учебных годов, 

видно, что показатели возросли. 

Сравнение основных параметров успеваемости по основной и средней школе 

за три года 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Уч-ся на начало года 449 461 485 

Уч-ся на конец года 447 456 480 

Число условно переведенных 3 0 17 

Успеваемость 99,3% 100 96,5% 

Качество знаний 55,7% 61% 58,3% 

Число выпускников 9-х 
классов 

77 55 63 

Число выпускников 11-х 

классов 

61 32 56 

Получили аттестат особого 
образца – 9 класс 

4 4 5 

Получили аттестат особого 
образца – 11 класс 

5 5 7 

Поступили в 10 кл 

выпускники основной школы 

48% 45% 42% 
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Таким образом, по итогам 2020-2021 учебного года 407 учащихся 5 – 9, 10 классов 

переведены в следующий класс, 63 выпускника 9-х классов получил аттестаты об 

основном общем образовании, из них пятеро получили аттестаты с отличием. Из 56 

выпускников 11 - х классов семеро учащихся закончили школу с золотой медалью. Кроме 

того, ученице 11б класса был вручен почетный знак Правительства Санкт-Петербурга «За 

особые успехи в обучении» как призеру регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. Из 480 обучающихся основной и средней школы на все пятёрки 

окончили школу 53 ученика, что составляет примерно 11% от общего числа учащихся 

основной и средней школы, на «4» и «5» - 227 учащихся, то есть примерно 47,3 % 

учащихся 5 – 11 – х классов. Число отличников и хорошистов от общего числа учащихся 

в 2020 – 2021 учебном году составляет 58,3 % (280 учащихся). 

По итогам года 17 учащихся основной школы переведены в следующий класс 

условно, все они в положенный срок ликвидировали академические задолженности 

Степень обученности учащихся и средний балл по классам 

2020-2021 учебный год 

 

Класс Степень 

обученности (%) 

Средний балл 

5 «а» 80,03 4,43 

5 «б» 82,68 4,51 

5 «в» 79,24 4,4 

6 «а» 78,67 (-4,59) 4,38 (-0,15) 

6 «б» 81,18 (-4,44) 4,46 (-0,13) 

7 «а» 77,09 (-7,82) 4,33 (-0,24) 

7 «б» 79,83 (-6,36) 4,41 (-0,19) 

7 «в» 71,83 (-11,32) 4,18 (-0,34) 

8 «а» 68,24 (-5,6) 4,06 (-0,18) 

8 «б» 77,47 (-2,14) 4,36 (-0,05) 

8 «в» 76,18 (-3,36) 4,31 (-0,1) 

9 «а» 74,85 (+4,48) 4,27 (+0,13) 

9 «б» 78,99 (+4,47) 4,26 (+0,13) 

10 «а» 86,57 4,62 

11 «а» 81,87 (+2,59) 4,48 (+0,07) 

11 «б» 81,72 (+0,11) 4,48 

 
Данные таблицы показывают, что по сравнению с прошлым учебным годом (значительная 

часть учебного времени приходилась на дистант) степень обученности в основной школе, 

кроме 9-х классов, значительно снизилась. Особенно понизились показатели в 7-х классах. 



21  

Сравнение классов по степени обученности учащихся 
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Традиционное снижение показателей качества обученности в 7-х классах, в том числе, 

связано с усложнением программы и введением новых предметов: алгебра, геометрия, 

физика. Вместе с тем значительное возрастание показателей обученности наблюдается в 

9-х и 11-х классах. 

Усиление контингента 10а класса за счет пришедших мотивированных учащихся 

из других школ способствует улучшению показателей обученности, также традиционно 

возрастают показатели в 11-х классах, где обучающиеся прикладывают максимум усилий 

для успешного окончания учебного заведения. 

 

 
4.2. Процедуры независимой оценки качества образования 

В 2020 – 2021 учебном году ГБОУ 230 принимала участие в следующих мероприятиях 

независимой оценки качества образования: 

4.2.1. Федеральные оценочные процедуры 

Всероссийские проверочные работы 

Биология, 5 классы 

 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 
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познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

Структура проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях конкретных объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, 

характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

практических задач. 

В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности и указать его 

значение в жизни организма. 

Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения 

биологического исследования. 

Задание 8 проверяет умение распределять растения и животных по природным 

зонам, в соответствии с природными условиями. 

Задание 10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей 

профессии. 

 

Количество учащихся, выполнявших работу, – 80 чел. 

Итог по классам 

Количество 

участников 
ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» Средни 

й балл 

Качество 

знаний 
% 

Успеваемость 

% 

5 «а» - 28 5 17 6 0 3,96 78,5 100 

5 «б» - 28 10 17 1 0 4,3 96,4 100 

5 «в» -24 7 11 5 1 4,0 75 95,8 

Итого: 80 22 45 12 1 4,1 83,3 98,6 

 

Количество 

участников 

ВПР (всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не принимали 

участие 

5 «а» - 28 1 чел. (3,6%) 6 чел. (21,4%) 21 чел. (75%) 2 чел. 
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5 «б» - 28 8 чел. (28,6%) 4 чел. (14,3%) 16 чел. 
(57,1%) 

2 чел. 

5 «в» - 24 1 чел. (4,1%) 3 чел. (12,5%) 20 чел. (83%) 6 чел. 

Итого: 80 10 чел. 

(12,5%) 

13 чел. 

(16,3%) 

57 чел. 

(71,2%) 

10 чел. 

 

Выполнение заданий 

 

Критерий Полностью 

выполнили 

Частично выполнили Не выполнили 

 чел. % чел. % чел. % 

1.1 80 100 - - - - 

1.2 31 38,8 12 15 37 46,2 

1.3 47 58,8 20 25 13 16,2 

2.1 42 52,5 38 47,5 - - 

2.2 41 51,2 39 48,8 - - 

3.1 36 45 43 53,8 1 1,2 

3.2 66 82,5 14 17,5 - - 

4.1 70 87,5 10 12,5 - - 

4.2 46 57,5 34 42,5 - - 

4.3 63 78,8 17 21,2 - - 

5 69 86,3 8 10 3 3,7 

6.1 75 93,8 5 6,2 - - 

6.2 49 61,3 31 38,7 - - 

7.1 20 25 27 33,8 33 41,2 

7.2 26 32,5 49 61,3 5 6,2 

8 53 66,3 10 12,5 17 21,3 

9 47 58,8 23 28,8 10 12,5 

10.1 80 100 - - - - 

10.2 80 100 - - - - 

10.3 64 80 - - 16 20 

 
 

Типичные ошибки 

Основной типичной ошибкой было выполнение только части задания 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 7.2, 8,10. К2,К3,на: 

-умение производить классификацию по выделенным признакам; 

-умение использовать методы описания биологических объектов по определённому 

плану; 

-знание биологических объектов, о которых идёт речь в таблице 
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- понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности 

человека биологических объектов, о которых идёт речь в таблице 

-полезность работы обществу 

-практическое использование биологических объектов 

 
Вывод и рекомендации: 

 
Обучающиеся 5 -х классов в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочётов 

 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. По 

результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов. 

 

2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса 

в целом; 

 

3. На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией. 

 
4. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

 

История, 5 классы 

 

5а класс 
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Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

28 17 10 1 0 100,00% 96,42 % 100,00% 

 

Отметка 

по 

журналу 

по 

итогам 3 

четверти 

(всего в 

классе 

обуч-ся) 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

30 чел 18 11 1 0 100,00% 96,66% 100,00% 

 

Количество 

участников ВПР 

(всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не принимали 

участие 

28 4 4 20 2 

 

Вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не 

справились 

(…человек) 

1. Установить соответствие между темами и 

иллюстрациями 

27 1 0 

2. Определить, к какой теме относится отрывок 24 0 4 

3. Определить, к какой теме относится термин, и 

дать его определение 

20 5 3 

4. Определить, к какой теме относится событие и 

рассказать о нем 

17 6 5 

5. Показать выбранную страну на карте 24 0 4 

6. Объяснить, как природно – климатические 

условия повлияли на занятия жителей страны. 

6 17 5 

7. Указать любого исторического деятеля – 

жителя нашего района. 

28 0 0 
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8. Рассказать, чем известен наш земляк. 17 9 2 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл _15 получили  12 учащихся, 

2) учащихся подтвердили текущие отметки 20   

3) учащихся повысили текущую отметку 4 понизили 4_ 

4) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

5б класс 
 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний % 

степень 

обученности 

% 

27 15 10 1 0 100,00% 92,59% 100,00% 

 
 

Отметка 

по 

журналу 

по итогам 

3 четверти 

(всего в 

классе 

обуч-ся) 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний % 

степень 

обученности 

% 

30 чел 19 7 4 0 100,00% 86,66% 100,00% 

 
 

Количество участников 

ВПР 

(всего) 

Повысили оценку Понизили оценку Подтвердили 

оценку 

Не принимали 

участие 

27 3 4 18 2 

 
 

Вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

не 

справились 

(…человек) 

1. Установить соответствие между темами и 

иллюстрациями 

24 2 1 

2. Определить, к какой теме относится отрывок 27 0 0 
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3. Определить, к какой теме относится термин, и дать его 
определение 

10 7 10 

4. Определить, к какой теме относится событие и 
рассказать о нем 

15 8 4 

5. Показать выбранную страну на карте 17 0 10 

6. Объяснить, как природно – климатические условия 

повлияли на занятия жителей страны. 

8 9 10 

7. Указать любого исторического деятеля – жителя нашего 

района. 

26 0 1 

8. Рассказать, чем известен наш земляк. 21 3 2 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл _ получили  13 учащихся, 

2) учащихся подтвердили текущие отметки 19   

3) учащихся повысили текущую отметку 5 понизили 3_ 

4) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1) неточно сформулировали определение 

2) неточно описали событие 

3) не сумели провести связь между климатическими явлениями и занятиями жителей. 

Возможные причины: 

1) не до конца отработаны термины 

 
2) на уроке не хватает времени для подробного ответа ученика о том или ином событии 

 
3) учащиеся в силу возрастных особенностей забывают материал, изученный в начале 

года. Времени на повторение программа не предусматривает 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок: 

1) Отработка терминов и причинно – следственных связей 

2) Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов. 

3) Отработать материал о природно – климатические условиях разных стран и как это 

повлияет на занятия жителей страны. 

Русский язык, 5 классы 
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Статистика по отметкам 

Показатели 5а 5б 5в 

Кол-во писавших 
работу 

28 чел. 24 чел. 30 чел. 

5 4 4 4 

4 13 14 14 

3 8 6 10 

2 3 0 2 

Средний балл 3,64 3,91 3,66 

Процент качества 60,71% 75% 60% 

Процент 
обученности 

89,29% 100% 93,33% 

 

Сравнение с отметками 

Показатели 5а 5б 5в 

Кол-во писавших 
работу 

28 чел. 24 чел. 30 чел. 

Подтвердили свою 
оценку 

15 чел. (54%) 18 чел. (75 %) 21 чел. (70%) 

Ухудшили 
результат 

9 чел. (32 %) 4 чел. (17%) 7 чел. (23%) 

Улучшили 
результат 

4 чел. (14%) 2 чел. (8%) 2 чел. (7%) 

 

5а класс 

Выполнение заданий (5а класс) 

критерий Полностью 

выполнили % 

Частично 

выполнили % 

Не выполнили % 

1к1 25 71 4 

1к2 11 53 36 

1к3 96 4 0 

2к1 32 50 18 

2к2 96 4 0 

2к3 21 46 32 

2к4 36 36 28 

3 61 29 11 

4(1) 86 7 7 

4 (2) 32 53 14 

5 (1) 54 25 21 

5(2) 46 14 39 

6(1) 21 29 50 

6(2) 25 - 75 

7(1) 79 0 21 

7(2) 71 - 29 

8 26 25 46 

9 50 18 32 
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10 43 - 57 

11 71 - 29 

12 89 - 11 
 

Типичные ошибки (5а класс) 

Номер 

задания 

Вид задания Кол-во не 

справившихся с 

заданием 

10 Определение типа текста 16 чел. 

6 Нахождение предложения с прямой 
речью 

14 чел. 

8 Определение основной мысли в тексте 13 чел. 

5 (2) Составление схемы предложения с 
прямой речью 

11 чел. 

1К2 Пунктуационная грамотность 10 чел. 

9 Ответ на вопрос по тексту 9 чел. 

2К4 Выполнение синтаксического разбора 
предложения 

8 чел. 

11 Нахождение слова по его лексическому 
значению 

8 чел. 

 

5б класс 

Выполнение заданий (5б класс) 

критерий Полностью 

выполнили % 

Частично 

выполнили % 

Не выполнили % 

1к1 37 58 4 

1к2 14 71 13 

1к3 100 0 0 

2к1 25 75 8 

2к2 98 2 0 

2к3 100 0 0 

2к4 50 14 0 

3 53 36 17 

4(1) 88 11 0 

4 (2) 46 50 4 

5 (1) 25 33 42 

5(2) 33 42 46 

6(1) 63 33 21 

6(2) 67 - 33 

7(1) 79 4 17 

7(2) 79 - 21 

8 42 33 33 

9 36 28 33 

10 50 - 50 

11 88 - 13 

12 92 - 8 
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Типичные ошибки (5б класс) 

Номер 

задания 

Вид задания Кол-во не 

справившихся с 

заданием 

10 Определение типа текста 12 чел. 

5 Распознавание предложения с прямой 
речью 

10 чел. 

6(2) Объяснение постановки знака 

препинания в предложении с 
обращением 

9 чел. 

8 Определение основной мысли текста 8 чел. 

9 Ответ на вопрос по тексту 8 чел. 

 

5в класс 

Выполнение заданий (5в класс) 

критерий Полностью 

выполнили % 

Частично 

выполнили % 

Не выполнили % 

1к1 27 70 3 

1к2 20 53 27 

1к3 100 0 0 

2к1 43 13 10 

2к2 83 10 7 

2к3 27 47 27 

2к4 37 40 20 

3 70 17 13 

4(1) 70 27 3 

4 (2) 33 40 27 

5 (1) 37 33 30 

5(2) 30 23 47 

6(1) 33 27 40 

6(2) 53 - 43 

7(1) 77 23 10 

7(2) 87 - 20 

8 33 27 40 

9 30 23 46 

10 57 - 43 

11 73 - 27 

12 90 - 10 

 
Типичные ошибки (5в класс) 

Номер 

задания 

Вид задания Кол-во не 

справившихся с 

заданием 
   

9 Ответ на вопрос по тексту 14 чел. 
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10 Определение типа текста 13 чел. 

6 Нахождение предложения с прямой 
речью 

12 чел. 

8 Определение основной мысли текста 11 чел. 

5 Распознавание предложения с прямой 
речью 

9 чел. 

11 Нахождение слова по его лексическому 
значению 

8 чел. 

1К2 Пунктуационная грамотность 8 чел. 

2К3 Морфологический разбор слова 8 чел. 

2К4 Синтаксический разбор предложения 8 чел. 

4(2) Указание отсутствующих в 
предложении частей речи 

8 чел. 

 

Формы работы над типичными ошибками 

1. Изучение неизученного материала. 

2. Проведение пунктуационных разборов предложений в рамках изучения текущего 

материала. 

3. Выполнение заданий по определению типа текста, его основной мысли на уроках 

по развитию речи. 

4. Проведение работы по определению лексического значения слова в рамках 

уроков развития речи. 

5. Включение морфемного разбора слова и синтаксического разбора предложения в 

перечень грамматических заданий при выполнении самостоятельных и 

проверочных работ. 

История, 6 классы 
 

количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

28 чел. 24 

чел. 

4 чел. нет нет 100% 4,8% 100% 

 
Работу выполняли 28 человек. Из них 14 человек (50%) подтвердили свои 

четвертные оценки по предмету. 10 человек (35,71%) повысили свои результаты, 4 

человека (3,5 %) понизили свои результаты. 

Отметка 

по 

журналу 

по итогам 

3 

четверти 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний % 

степень 

обученности 

% 
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(всего в 

классе 

обуч-ся) 

       

32 10 чел. 20 чел. 2 чел. нет 100% 4,2% 100% 

 
 

Количество 

участников ВПР 

(всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не 

принимали 

участие 

28 чел. 10 чел. 
(35,71%) 

4 чел. (3,5%) 14 чел. (50%) 4 чел. 

 
 

Вид задания справились 

полностью 

(…человек) 

справились 

частично 

(…человек) 

1. Установить соответствие между темами и 

иллюстрациями 

23 чел. (82%) Не справились 5 
чел. (17,8%) 

2. Определить, к какой теме относится отрывок 28 чел. (100%) 0 чел. (0%) 

3. Определить, к какой теме относится термин, и 

дать его определение 

21 чел. (75%) Частично не 

справились 

7 чел. (25%) 

4. Определить, к какому историческому событию 

относится персоналий и рассказать о нем. 

9 чел. (32,14%%) Частично 

справились 

19 чел. (67,85%) 

5. Показать выбранную обучаюшимся историческое 

событие на карте 

25 чел. (89,2%) Не справились 3 
чел. (10,7%) 

6. Проверка знаний географических объектов, 

необходимо назвать какой-либо географический 

объект, который непосредственно связан с 

выбранным обучающимся историческим событием. 

28 чел. (100%) 0 % 

7. Проверка умений формулировать причинно- 
следственные связи. Необходимо объяснить, почему 

выбранное событие сыграло большую роль в 

истории нашей/зарубежных стран. 

24 чел. (85,7%) Не справились 3 
чел. (10,7%). 

Частично 

справился 1 чел. 

(3,5%) 

8. Нацелены на проверку знаний и фактов по 

истории культуры России и зарубежных стран. В 
задании требуется определить, какие из 

28 чел. (100%) нет 
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представленных изображений относятся к 
памятникам культуры России, а какие к памятникам 

культуры зарубежных стран. 

  

9. Нацелены на проверку знаний и фактов по 

истории Культуры России и зарубежных стран. В 

задании необходимо выбрать одно из изображений 

и указать город, в котором он находится. 

24 чел. (85,7%) Не справились 4 
чел. (14,2%) 

10. Проверяется знание истории родного края. 100% нет 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл получил 1 чел. (Самолюк Полина); 

2) учащихся подтвердили текущие отметки 14 чел. 

3) учащихся повысили текущую отметку 10 чел. , понизили 4 чел. 

4) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1) Определить, к какой теме относится термин, и дать его определение 

2) неточно сформулировали определение 

3) неточно описали событие 

4) не сумели провести связь между климатическими явлениями и занятиями жителей. 

Возможные причины: 

1) не до конца отработаны термины 

2) на уроке не хватает времени для подробного ответа ученика о том или ином событии 

3) учащиеся в силу возрастных особенностей забывают материал, изученный в начале 

года. Времени на повторение программа не предусматривает. 

Намечаемые перспективы работы с классом по устранению допущенных ошибок: 

1) Отработка терминов и причинно – следственных связей 

2) Индивидуальная работа с учащимися с целью ликвидации пробелов. 

Русский язык, 6 класс 

6а класс 

Количество учащихся, выполнявших работу, – 29 чел. 

Статистика по отметкам 

Показатели Результат 

5 1 

4 18 
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3 7 

2 3 

Средний балл 3,59 

Процент качества 66% 

Процент обученности 90% 

Сравнение с отметками 

Показатели Результат 

Подтвердили свою оценку 15 чел. (52%) 

Ухудшили результат 10 чел. (34%) 

Улучшили результат 4 чел. (14%) 

 
Выполнение заданий 

критерий Полностью 

выполнили % 

Частично 

выполнили % 

Не выполнили % 

1к1 21 35 44 

1к2 24 52 24 

1к3 86 14 0 

2к1 69 14 17 

2к2 55 39 6 

2к3 24 66 10 

2к4 38 59 3 

3(1) 83 - 17 

3(2) 59 - 41 

4 45 45 10 

5 48 49 3 

6 0 62 38 

7(1) 99 - 1 

7(2) 45 - 55 

8(1) 90 3 7 

8(2) 76 - 24 

9 62 7 31 

10 59 41 0 

11 79 7 14 

12(1) 93 - 7 

12(2) 79 0 21 

13(1) 66 - 34 

13(2) 83 - 17 

14(1) 83 0 17 

14(2) 38 36 38 

 
Типичные ошибки 

 

Номер 

задания 

Вид задания Кол-во не 

справившихся с 

заданием 

1(1) Орфографическая грамотность 44% 
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3(2) Объяснить несовпадение количества букв и 
звуков в слове 

41%. 

6 Исправить речевую (грамматическую ошибку) 38% 

7 (2) Объяснить постановку тире в предложении 55% 

9 Определить основную мысль в тексте 31% 

13(1) Определить стилистическую окраску слова 34% 

14(2) Включить фразеологизм в контекст 38% 
 

 

Формы работы над типичными ошибками 

1. Продолжать работу над орфографическими и пунктуационными нормами. 

2. Проводить работу над речевыми и грамматическими ошибками в рамках уроков 

по развитию речи. 

3. Работать над лексическим запасом учащихся. 

4. Выполнять задания по фонетической характеристике слова в рамках уроков 

повторения. 

5. Учиться определять основную мысль в тексте. 

6б класс 

Количество учащихся, выполнявших работу, – 30 чел. 

Статистика по отметкам 

Показатели Результат 

5 4 

4 10 

3 11 

2 5 

Средний балл 3,33 

Процент качества 46,67% 

Процент обученности 83,33% 

Сравнение с отметками 
Показатели Результат 

Подтвердили свою оценку 14 чел. (47%) 

Ухудшили результат 13 чел. (43%) 

Улучшили результат 3 чел. (10%) 

 
Выполнение заданий 

критерий Полностью 
выполнили % 

Частично 
выполнили % 

Не выполнили % 

1к1 20 70 10 

1к2 23 50 26 

1к3 100 0 0 

2к1 53 66 6 

2к2 45 53 0 

2к3 30 43 27 

2к4 37 40 23 

3(1) 70 - 30 
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3(2) 53 - 47 

4 50 37 13 

5 10 87 3 

6 3 53 44 

7(1) 90 - 10 

7(2) 50 - 50 

8(1) 70 7 23 

8(2) 83 - 17 

9 47 23 30 

10 27 64 10 

11 43 30 27 

12(1) 47 - 53 

12(2) 64 7 30 

13(1) 70 - 30 

13(2) 0 87 13 
 

 

Типичные ошибки 

Основной типичной ошибкой было выполнение только части задания 

Номер 

задания 

Вид задания Кол-во не 

справившихся с 

заданием 

12 (1) Дать толкование лексического значения 
слова 

17 чел. 

7 (2) Объяснить постановку тире в 
предложении 

16 чел. 

6 Исправить речевую (грамматическую 
ошибку) 

14 чел. 

3(2) Объяснить несовпадение количества 
букв и звуков в слове 

12 чел. 

13(1) Определить стилистическую окраску 
слова 

10 чел. 

14(2) Включить фразеологизм в контекст 9 чел. 

9 Определить основную мысль в тексте 9 чел. 

1К2 Пунктуационная грамотность 8 чел. 

2К3 Выполнение морфологического разбора 
слова 

8 чел. 

12 (2) Употребление многозначного слова в 
ином лексическом значении 

8 чел. 

11 Ответ на вопрос по содержанию текста 8 чел. 

2К4 Выполнение синтаксического разбора 
предложения 

7 чел. 

 

 
Формы работы над типичными ошибками 

1. Изучение неизученного материала. 
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2. Проведение пунктуационного разбора предложений в ходе изучения текущих тем. 

3. Проведение речевой работы в рамках уроков по развитию речи. 

4. Выполнение заданий по фонетической характеристике слова в рамках уроков 

повторения. 

Биология, 7 класс 

Цель проведения проверочной работы: оценить качество общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, способности использования УУД в учебной, познавательной и социальной 

практике. В том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут. 

Результаты выполнения работы 

 
Класс Всего, 

чел. 

Писали, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» Качество, % Успеваемость, % 

7 «А» 30 26 6 10 10 - 61,5 100 

7«Б» 32 29 12 14 5 - 89,6 100 

7 «В» 30 29 - 12 17 - 41,3 100 

 

 

Подтвердили отметку 

за третью четверть 

Получили отметку 

ниже четвертной 

Получили 

отметку 

выше 

четвертной 

7 «А» 7 14 5 

7 «Б» 17 7 5 

7 « В» 9 14 6 

Следует отметить достаточное развитие у обучающихся: 

-умени е делать морфологическое и систематическое описание животных по заданному 
алгоритму; 

- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 
информацию; 

- умение находить общие свойства живого у представителей растений, грибов; 

- умение работать с рисунком, схемами и циклом развития животных; 

- умение проводить сравнения биологических объектов 

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в подготовке 

обучающихся, в том числе: 

. низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с 

условием задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; 

- умения решать задания повышенного уровня сложности, направленного на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 
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- слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

- умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 

при практических расчётах 

 
Планируемые мероприятия по совершенствованию знаний и умений обучающихся 

и повышению результативности работы: 

 
1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями. 
2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках. 

3. Организовать индивидуальную работу с учениками, получившими 

неудовлетворительные результаты и результаты ниже четвертной оценки. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

5. Обратить внимание на отработку базовых навыков чтения и понимания учебного текста. 

6. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

7. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

на работу с диаграммами и таблицами. 

8. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

9. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

10. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях биологии с другими предметами. 

 
Русский язык, 7 классы 

7а класс 
 

Выполнение заданий ВПР 7А класса 

№ Наименование заданий Максимально 

выполнили задание 

Частично 

выполнили 
задание 

Не 

выполнили 
задание 

Задание 1 Текст. Орфографическая и 
пунктуационная грамотность 

(9 баллов) 

12 17 0 

Задание 2 Анализ слов и предложений. 

(морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический, 
синтаксический) (12 баллов) 

5 24 0 

Задание 3 Распознавание предложений 
с предлогом (2 балла) 

21 3 5 

Задание 4 Распознавание предложений 
с союзом (2 балла) 

14 1 14 

Задание 5 Ударение в словах (2 балла) 27 2 0 
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Задание 6 Грамматические ошибки (2 
балла) 

12 5 12 

Задание 7 Предложения с одной 
запятой (2 балла) 

19 0 10 

Задание 8 Предложения с двумя 
запятыми (3 балла) 

24 3 2 

Задание 9 Основная мысль текста (2 
балла) 

16 9 4 

Задание10 Тип речи (1 балл) 24 0 5 

Задание11 Ответ на вопрос по тексту (5 
баллов) 

13 12 4 

Задание12 Лексическое значение слова 
(1 балл) 

25 0 4 

Задание13 Стилистически окрашенные 
слова (2 балла) 

27 0 2 

Задание14 Значение пословицы (2 
балла) 

29 0 0 

 

 

Статистика оценок ВПР 

Класс Приняли 
участие в 

ВПР 

5 4 3 2 Качество 

знаний 

Успеваемость 

7а 29 8 20 1 0 96,55% 100% 

 

 

 

 
Сопоставительная динамика результатов 

Класс Подтвердили 
оценку 

Улучшили 
результат 

Снизили результат 

7а 23 4 2 

 
7б класс 

Статистика по отметкам 

Показатели 7Б 

Кол-во писавших работу 27 чел. 

5 8 

4 15 

3 4 

2 0 

Средний балл 4,15 

Процент качества 85% 

Процент обученности 71% 
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Сравнение с отметками 

Показатели 7Б 

Кол-во писавших работу 27 чел. 

Подтвердили свою оценку 25 чел. (93%) 

Ухудшили результат 0 чел. (32 %) 

Улучшили результат 2 чел. (7%) 
 

 

 
 

Выполнение заданий ВПР 7Б класса 

№ Наименование заданий Максимально 

выполнили задание 

Частично 

выполнили 
задание 

Не 

выполнили 
задание 

Задание 1 
(к1) 

Текст. Орфографическая 
грамотность 4б. 

14 11 2 

Задание 1 
(к2) 

Пунктуационная грамотность 
3б. 

6 8 13 

Задание 1 
(к3) 

Правильность списывания 
текста 2б. 

26 1 0 

Задание 
2к1 

Анализ слов и предложений. 
(морфемный) 3б. 

24 3 0 

Задание 
2к2 

Анализ слов и предложений. 
(словообразовательный)3б. 

20 7 0 

Задание 
2к3 

Анализ слов и предложений. 
(Морфологический) 3б. 

11 10 6 

Задание 
2к4 

Анализ слов и предложений. 
(Синтаксический) 3б. 

19 6 2 

Задание 3 
(к1, к2) 

Распознавание предложений 
с предлогом (2 балла) 

16 5 6 

Задание 4 
(к1, к2) 

Распознавание предложений 
с союзом (2 балла) 

19 0 8 

Задание 5 Ударение в словах (2 балла) 25 2 0 

Задание 6 Грамматические ошибки (2 
балла) 

8 8 11 

Задание 7 
(к1, к2) 

Предложения с одной 
запятой. (2 балла) 

23 2 2 

Задание 8 

(к1) 

Предложения с двумя 

запятыми. Постановка 
запятых (2 балла) 

25 0 2 

Задание 8 

(к2) 

Предложения с двумя 

запятыми. Объяснение (1 
балл) 

22 - 5 

Задание 9 Основная мысль текста (2 
балла) 

19 7 1 

Задание10 Тип речи (1 балл) 26 0 1 

Задание 
11 к1 

Ответ на вопрос по тексту (2 
балла) 

23 2 2 
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Задание 
11 к2 

Ответ на вопрос по тексту. 
Ключевые слова (3 балла) 

15 6 6 

Задание12 Лексическое значение слова 
(1 балл) 

23 - 4 

Задание13 Стилистически окрашенные 
слова (2 балла) 

23 0 4 

Задание14 Значение пословицы (2 
балла) 

26 0 1 

 

Типичные ошибки 

Номер 

задания 

Вид задания Кол-во не 

справившихся с 

заданием 

1к2 Пунктуационная грамотность 13 чел. 

4 Распознавание предложений с союзом 8 чел. 

6 Грамматические ошибки 11 чел. 

11 к2 Ответ на вопрос по тексту. Ключевые 
слова 

6 чел. 

2к3 Анализ слов и предложений. 
(Морфологический) 

6 чел. 

 

7в класс 
 

Выполнение заданий ВПР 7В класса 

№ Наименование заданий Максимально 

выполнили задание 

Частично 

выполнили 
задание 

Не 

выполнили 
задание 

Задание1 Текст. Орфографическая и 

пунктуационная грамотность 
(9 баллов) 

19 7 0 

Задание2 Анализ слов и предложений. 

(морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический, 
синтаксический) ( 12 баллов) 

2 23 1 

Задание3 Распознавание предложений 
с предлогом (2 балла) 

12 2 12 

Задание4 Распознавание предложений 
с союзом (2 балла) 

9 2 15 

Задание5 Ударение в словах (2 балла) 26 0 0 

Задание6 Грамматические ошибки (2 
балла) 

4 13 9 

Задание7 Предложения с одной 
запятой (2 балла) 

12 3 11 

Задание8 Предложения с двумя 
запятыми (3 балла) 

14 6 6 
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Задание9 Основная мысль текста (2 
балла) 

18 7 1 

Задание10 Тип речи (1 балл) 16 0 10 

Задание11 Ответ на вопрос по тексту (5 
баллов) 

5 20 1 

Задание12 Лексическое значение слова 
(1 балл) 

17 0 9 

Задание13 Стилистически окрашенные 
слова (2 балла) 

16 1 9 

Задание14 Значение пословицы (2 
балла) 

25 0 1 

 

 

Статистика оценок ВПР 

Класс Приняли 
участие в 

ВПР 

5 4 3 2 Качество 

знаний 

Успеваемость 

7в 26 3 18 5 0 80,76% 100% 

 
Сопоставительная динамика результатов 

Класс Подтвердили 
оценку 

Улучшили 
результат 

Снизили результат 

7в 21 1 4 

 
Типичные ошибки 

1. Распознавание предложения с подчинительным союзом и его правильное 

написание. 

2. Распознавание предложения с производным предлогом и его правильное 

написание. 

3. Грамматические ошибки. 

4. Тип речи. 

Формы работы над типичными ошибками 

- Изучение неизученного материала. 

- Проведение пунктуационных анализов предложений в рамках изучения текущего 

материала. 

- Выполнение заданий по определению типа речи и нахождению грамматических 

ошибок 

Русский язык, 8 класс 

8а класс 

Статистика по отметкам 

Показатели 8А 
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Кол-во писавших работу 28 чел. 

5 3 

4 15 

3 10 

2 0 

Средний балл 3,75 

Процент качества 65% 
 

Сравнение с отметками 

Показатели 8А 

Кол-во писавших работу 28 чел. 

Подтвердили свою оценку 25 чел. (89%) 

Ухудшили результат 1 чел. (3,6 %) 

Улучшили результат 2 чел. (7%) 

 

8б класс 

Статистика по отметкам 

Показатели 8Б 

Кол-во писавших работу 23 чел. 

5 7 

4 12 

3 4 

2 0 

Средний балл 4,15 

Процент качества 82,6% 

 

Сравнение с отметками 

Показатели 8Б 

Кол-во писавших работу 23 чел. 

Подтвердили свою оценку 19 чел. (82,6%) 

Ухудшили результат 2 чел. (8,7 %) 

Улучшили результат 2 чел. (8,7%) 

 

 
8в класс 

Статистика по отметкам 

Показатели 8В 

Кол-во писавших работу 22 чел. 

5 4 

4 12 

3 6 

2 0 

Средний балл 3,91 

Процент качества 72,7% 

 

Сравнение с отметками 



44  

Показатели 8В 

Кол-во писавших работу 22 чел. 

Подтвердили свою оценку 18 чел. (81,8%) 

Ухудшили результат 2 чел. (8,7 %) 

Улучшили результат 2 чел. (8,7%) 
 

Биология, 11 класс 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 

ВПР по биологии учитывают специфику предмета, его цели и задачи, исторически 

сложившуюся структуру базового биологического образования. Каждый вариант ВПР 

проверяет инвариантное ядро содержания курса биологии, которое отражено в 

Федеральном компоненте Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), примерных программах и учебниках, рекомендуемых 

Минобрнауки России к использованию. 

Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса 

биологии и проверяют сформированность у выпускников практико-ориентированной 

биологической компетентности. 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при 

изучении следующих разделов курса биологии основного общего и среднего общего 

образования: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», 

«Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье». 

В проверочной работе преобладают задания общебиологического и 

практикоориентированного содержания, поскольку это прямо вытекает из целей, 

поставленных перед базовым курсом биологии в среднем общем образовании. Поэтому в 

содержание проверки включены прикладные знания из области правил здорового образа 

жизни человека. 

Итог по классам 
 

 
Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на 

«4» 

на «3» на «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

% 

Успеваемость 

% 

11 «а» -12 5 6 1 - 4,3 91,6 100 
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11 «б» - 6 - 4 2 - 3,7 66,6 100 

Итого: 18 

чел. 

5 10 3 - 4 79,1 100 

 
 

Количество 

участников ВПР 

(всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не 

принимали 

участие 

11 «а» - 12 - 3 чел. (25%) 9 чел.(75%) 16 

11 «б» - 6 2 чел. (33,3%) 1 чел. (16,6%) 3 чел. (50%) 22 

Итого: 18 чел. 2 чел. (33,3%) 4 чел. (20,8%) 12 чел. (62,5%) 38 

 

Выполнение заданий 
 

Критерий Полностью 

выполнили 

Частично выполнили Не выполнили 

 чел. % чел. % чел. % 

1.1 5 83,3 -  1 16,6 

1.2 2 33,3 - - 4 66,6 

2.1 2 33,3 2 33,3 2 33,3 

2.2 2 33,3 - - 4 66,6 

2.3 2 33,3 1 16,6 3 50 

3 5 83,3 - - 1 16,6 

4 2 33,3 - - 4 66,6 

5 3 50 1 16,6 2 33,3 

6.1 5 83,3 - - 1 16,6 

6.2 4 66,6 - - 2 33,3 

7 3 50 2 33,3 1 16,6 

8 2 33,3 - - 4 66,6 

9 5 83,3 - - 1 16,6 

10.1 6 100 - - - - 

10.2 6 100 - - - - 
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11.1 6 100 - - - - 

11.2 2 33,3 3 50 1 16,6 

12.1 6 100 - - - - 

12.2 6 100 - - - - 

12.3 6 100 - - - - 

13 2 33,3 - - 4 66,6 

14 1 16,6 1 16,6 4 66,6 

 

Типичные ошибки: 

Основной типичной ошибкой было выполнение только части задания. 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 2.2, 4, 8, 13,14, 

ориентированных на: 

- умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

- уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать при анализ представленных 

рисунков, графиков и работе с геохронологической таблицей. 

Обучающиеся 11-х классов в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый уровень достижения результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Выводы: 

 по результатам анализа необходимо спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

 организовать сопутствующее повторение на уроках по темам: «экологические системы», 

«экологические пирамиды», «геохронологическая таблица», проблемным для класса в 

целом; 

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам: 

«Основы экологии» учебного курса, вызвавших наибольшее затруднение; 
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 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

 на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие. 

 включать в учебный процесс алгоритмы выполнения отдельных заданий, осуществлять 

 методические подходы к их выполнению 

4.2.2. Региональные оценочные процедуры 

Региональные диагностические работы: 

Функциональная грамотность, 6 класс – март 2021 
 

 

Работу писали 52 обучающихся 6-х классов (87,3%) 

Цель работы: 

- подготовка обучающихся к исследованию PISA – 2021 и формирование общих подходов 

к оцениванию выполнения участниками оценочных процедур заданий по функциональной 

грамотности в соответствии с письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

05.02.2021 № 03-28-830/21-0-0 «О проведении региональных диагностических работ». 

Результаты РДР 

Читательская грамотность 

№ 

задани 

я 

Тип задания Проверяем 

ые 

компетенци 

и 

Проверяемы 

е умения 

Уровень 

сложности, 

максимальны 

й балл 

% 

выполнени 

я 

ЧГ1.1 Задача с 
единичным 

выбором 

Находить и 

извлекать 

информацию 

Определять 

место, где 

содержится 

искомая 

информация 

Низкий, 1 
балл (всего – 

52 балла) 

51 чел – 1 

балл 

1 чел – 0 

баллов 

Всего:51 

балл 

(98,1%) 

ЧГ 1.2 Задача с 

множественн 

ым выбором 

Читательски 

е действия, 

связанные с 

нахождение 

м и 

извлечением 

информации 
из текста 

Находить и 

извлекать 

одну или 

несколько 

единиц 

информации 

Низкий, 1 
балл (всего – 

52 балла) 

45 чел – 1 

балл 

7 чел – 0 

баллов 

Всего: 45 

баллов 

(86,5%) 
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ЧГ 2.3 Задача с 

кратким 

ответом 

Интеграция 

и 

интерпретац 

ия 

информации 

Понимать 

значение 

неизвестного 

слова или 

выражения на 

основе 

контекста 

Средний, 2 
балла (всего – 

104 балла) 

38 чел - 2 

балла 

6 чел - 1 

балл 

8 чел - 0 

баллов 

Всего: 84 

чел 

(78,8%) 

ЧГ 2.4 Задача с 

кратким 

ответом 

Интеграция 

и 

интерпретац 

ия 

информации 

Устанавливат 

ь скрытые 

связи между 

событиями 

или 

утверждения 

ми 

(причинно- 

следственные 

отношения, 

отношения 

аргумент- 

контраргумен 

т, тезис- 

пример, 

сходство- 

различие и 

др.) 

Средний, 2 
балла (всего – 

104 балла) 

41 чел – 2 

балла; 

9 чел – 1 

балл; 

2 чел – 0 

баллов 

Всего: 91 

балл 

(87,5%) 

ЧГ 3.5. Задача с 

развернутым 

ответом 

Осмысливат 

ь и 

оценивать 

содержание 

и форму 

текста 

Высказывать 

и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения 

по вопросу, 

обсуждаемом 

у в тексте 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

20 чел – 2 

балла; 

25 чел – 1 

балл; 

7 чел – 0 

баллов 

Всего: 65 

баллов 

(62,5%) 

ЧГ 3.5 Задача с 

развернутым 

ответом 

Осмысливат 

ь и 

оценивать 

содержание 

и форму 

текста 

Высказывать 

и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения 

по вопросу, 

обсуждаемом 

у в тексте 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

18 чел – 2 

балла; 

26 чел – 1 

балл; 

8 чел – 0 

баллов 

Всего: 62 

балла 

(59,6%) 

 

Математическая грамотность 
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№ 

задани 

я 

Тип 

задания 

Проверяемые 

компетенции 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности, 

максимальн 
ый балл 

% 

выполнен 

ия 

МГ 3.3 Задача с 

единичны 

м выбором 

Интерпретирова 

ть, использовать 

и оценивать 

математические 

результаты 

Находить и 

удерживать 

все условия, 

необходимые 

для решения и 

его 

интерпретации 

Низкий, 1 

балл 

(всего – 52 

балла) 

39 чел – 1 

балл; 

13 чел – 0 

баллов 

Всего: 65 

баллов 

(75%) 

МГ 2.1 Задача с 

развернут 

ым 

ответом 

Применять 

математические 

понятия, факты 

и процедуры 

размышления 

Воспроизведен 

ие простых 

математически 

х действий, 

приемов, 

процедур 

Средний, 2 
балла (всего – 

104 балла) 

37 чел – 2 

балла 

4 чел – 1 

балл 

11 чел- 0 

баллов 

Всего: 78 

баллов 

(75%) 

МГ 1.1 Задача с 

кратким 

ответом 

Формулировать 

ситуацию 

математически 

Создавать 

математическу 

ю модель, 

отражающую 

особенности 

описанной 

ситуации 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

24 чел – 2 

балла; 

9 чел – 1 

балл; 

19 чел – 0 

баллов 

Всего: 57 

баллов 

(54,8%) 

МГ 3.3 Задача с 

единичны 

м выбором 

Интерпретирова 

ть, использовать 

и оценивать 

математические 

результаты 

Находить и 

удерживать 

все условия, 

необходимые 

для решения и 

его 

интерпретации 

Низкий, 1 

балл 

(всего – 52 

балла) 

51 чел – 1 

балл; 

1 чел – 0 

баллов 

Всего: 51 

баллов 

(98%) 

МГ 2.1 Задача с 

развернут 

ым 

ответом 

Применять 

математические 

понятия, факты 

и процедуры 

размышления 

Воспроизведен 

ие простых 

математически 

х действий, 

приемов, 

процедур 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

10 чел – 2 

балла; 

4 чел – 1 

балл 

38 чел – 0 

баллов 

Всего: 24 

балла 

(23,1%) 

МГ 1.1 Задача с 

кратким 

ответом 

Формулировать 

ситуацию 

математически 

Создавать 

математическу 

ю модель, 

Средний, 2 
балла (всего – 

104 балла) 

48 чел – 2 

балла 
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   отражающую 

особенности 

описанной 

ситуации 

 4 чел – 1 

балл 

Всего: 100 

баллов 

(96%) 

 

Естественнонаучная грамотность 

№ 

задан 

ия 

Тип 

задания 

Проверяемые 

компетенции 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности, 

максимальн 

ый балл 

% 

выполнен 

ия 

ЕНГ 

1.1 

Задача с 

единичны 

м 

выбором 

Научное 

объяснение 

явлений 

Вспомнить и 

применить 

соответствующи 

е 

естественнонауч 

ные знания 

Низкий, 1 

балл 

(всего – 52 

балла) 

25 чел – 1 

балл; 

27 чел – 0 

баллов 

Всего: 25 

баллов 

(48%) 

ЕНГ 

3.2 

Задача с 

кратким 

ответом 

Интерпретация 

данных и 

использование 

научных 

доказательств 

для получения 

выводов 

Анализировать, 

интерпретироват 

ь данные и 

делать 

соответствующи 

е выводы 

Средний, 2 

балла (всего 

– 104 балла) 

31 чел – 2 

балла 

7 чел – 1 

балл 

14 чел – 0 

баллов 

Всего: 69 

баллов 

(66%) 

ЕНГ 

1.2 

Задача с 

развернут 

ым 

ответом 

Научное 

объяснение 

явлений 

Распознавать, 

использовать и 

создавать 

объяснительные 

модели и 

представления 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

27 чел – 2 

балла; 

11 чел – 1 

балл 

14 чел – 0 

баллов 

Всего: 65 

баллов 

(63%) 

ЕНГ 

1.1 

Задача с 

единичны 

м 

выбором 

Научное 

объяснение 

явлений 

Вспомнить и 

применить 

соответствующи 

е 

естественнонауч 

ные знания 

Низкий, 1 
балл (всего – 

52 балла) 

51 чел – 1 

балл 

1 чел – 0 

баллов 

Всего: 51 

балл 

(98%) 

ЕНГ 

3.2 

Задача с 

кратким 

ответом 

Интерпретация 

данных и 

использование 
научных 

Анализировать, 

интерпретироват 

ь данные и 
делать 

Средний, 2 

балла (всего 

– 104 балла) 

44 чел – 2 

балла 

3 чел – 1 

балл 
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  доказательств 

для получения 

выводов 

соответствующи 

е выводы 

 5 чел – 0 

баллов 

Всего: 69 

баллов 

(88%) 

ЕНГ 

2.5 

Задача с 

развернут 

ым 

ответом 

Применение 

методов 

естественнонауч 

ного 

исследования 

Описать и 

оценить 

способы, 

которые 

используют 

ученые, чтобы 

обеспечить 

надежность 

данных и 

достоверность 

объяснений 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

6 чел – 2 

балла; 

15 чел – 1 

балл 

31 чел – 0 

баллов 

Всего: 27 

баллов 

(26%) 

 

Финансовая грамотность 

№ 

задани 

я 

Тип 

задания 

Проверяемы 

е 

компетенци 

и 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности, 

максимальны 

й балл 

% 

выполнени 

я 

ФинГ 

2.2 

Задача с 

кратким 

ответом 

Анализ 
информации 

в 

финансовом 

контексте 

Планирование 

личных и 

семейных дел 

Средний, 2 
балла (всего – 

104 балла) 

25 чел – 2 

балла 

12 чел – 1 

балл 

15 чел – 0 

баллов 

Всего: 62 

балла 
(60%) 

ФинГ 

1.2 

Задача с 
единичным 

выбором 

Выявление 

финансовой 

информации 

Поиск и 

анализ 

информации с 

целью 

принятия 

эффективного 

решения 

Средний, 1 

балл 

(всего – 52 

балла) 

45 чел – 1 

балл 

7 чел – 0 

баллов 

Всего: 27 

баллов 

(87%) 

ФинГ 

2.1 

Задача с 

кратким 

ответом 

Анализ 
информации 

в 

финансовом 

контексте 

Выработка 

целесообразны 

х моделей 

поведения в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

связанных с 
финансами 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

3 чел – 2 

балла; 

35 чел – 1 

балл 

14 чел – 0 

баллов 

Всего: 41 

баллов 

(39%) 
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Финг 

2.2 

Задача с 

кратким 

ответом 

Анализ 
информации 

в 

финансовом 

контексте 

Планирование 

личных и 

семейных дел 

Средний, 2 
балла (всего – 

104 балла) 

6 чел – 2 

балла 

15 чел – 1 

балл 

31 чел – 0 

баллов 

Всего: 27 

баллов 

(26%) 

ФинГ 

1.2 

Задача с 
единичным 

выбором 

Выявление 

финансовой 

информации 

Поиск и 

анализ 

информации с 

целью 

принятия 

эффективного 

решения 

Низкий, 1 балл 
(всего – 52 

балла) 

33 чел – 1 

балл 

19 чел – 0 

баллов 

Всего: 33 

балла 

(98%) 

Финг 

2.1 

Задача с 

развернуты 

м ответом 

Анализ 
информации 

в 

финансовом 

контексте 

Выработка 

целесообразны 

х моделей 

поведения в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

связанных с 

финансами 

Высокий, 2 

балла 

(всего – 104 

балла) 

17 чел – 2 

балла; 

30 чел – 1 

балл 

5 чел – 0 

баллов 

Всего: 41 

баллов 

(62%) 

 

Максимальное количество баллов: 40 

По сумме набранных баллов учащиеся разделились на два уровня: высокий и средний 

Высокий уровень (от 27 баллов до 40 баллов) – 27 человек (52%) 

Средний уровень (от 14 баллов до 26 баллов) – 25 человек (48%) 

РДР.ФГ 6 класс. Процент выполнения заданий 
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Выводы и предложения: 

1. Разобрать результаты проведенной работы на методических объединениях 

учителей. 

2. Учителям-предметникам в рамках подготовки учащихся к работам по 

функциональной грамотности на уроках/во внеурочной деятельности предлагать 

ученикам задания, подобные заданиям в региональной работе. 

3. Учителям предметникам использовать имеющиеся в Интернете задания по 

функциональной грамотности при подготовке уроков по всем учебным предметам. 

 
Математика, 6 класс – ноябрь 2021 

 

Классы: 6 «А», 6 «Б», 6 «В». 

Дата: 10.11.2021 – 11.11.2021 

Учителя: Батура Юлия Андреевна , Ваганова Галина Валентиновна. 

 

Диагностическая работа (далее – РДР) по математике была проведена в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.09.2021 № 2537-р «Об 

организации проведения региональных диагностических работ в государственных 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году». 

РДР проводилась 10-12 ноября 2021 года в компьютерной форме с использованием модуля 

«Знак» информационной системы «Параграф» (далее – модуль «Знак»). 

Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по 

математике с учётом образовательных дефицитов, выявленных по результатам 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

Диагностическая работа предназначена для выявления образовательных трудностей в 

заданной области и формирования адресных стратегий решения проблем. В работе 

приняли участие 79 человек (88% обучающихся 6–х классов). Работа проводилась в 

два дня на двух разных комплектах заданий. Большая часть обучающихся писала работу 

в первый день. 

Силами районных координаторов была организована взаимопроверка заданий с 

развернутым ответом. 

Цель: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по математике с учётом 
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образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских 

проверочных работ. 

Работа рассчитана на обучающихся 6-х классов общеобразовательных 

организаций (школ, гимназий, лицеев). 

Работа направлена на проверку базовой подготовки школьников в ее 

современном понимании. Проверке подвергаются усвоение основных алгоритмов и 

правил, понимание смысла важнейших понятий и их свойств за курс математики 5-го 

класса, и первой четверти 6-го класса. При выполнении заданий учащиеся должны 

продемонстрировать определенную систему знаний, умение пользоваться разными 

математическими языками, распознавать стандартные задачи в разнообразных 

формулировках, решать практико-ориентированные задачи. 

На выполнение работы отводится 45 минут (один урок), без учета времени на 

инструктаж учащихся. Общее время работы распределяется следующим образом: 30 

минут – на выполнение первой тестовой части в модуле «Знак» ИС «Параграф», 15 

минут – на вторую часть, содержащую задание с развернутым ответом. 

Содержание первой части работы не зависит от УМК, используемого при 

обучении учащихся математике в 6-м классе; содержание второй части работы 

ориентировано на две серии принципиально отличающихся учебно-методических 

комплектов по математике: первая – под редакцией Виленкина Н.Я., под редакцией 

Мордковича А.Г. (с десятичными дробями) и вторая – под редакцией Дорофеева Г.В., 

под редакцией Никольского С.М., под редакцией Бунимовича Е.А. (с обыкновенными 

дробями). 

Таблица 1. Проверяемые элементы содержания 
 
 

 

Номер 

раздела 

Номер 

учебного 

элемента 

 
Название учебного элемента 

 

Период освоения учебного 

элемента 

1 Числа и вычисления 

  
1.1 

Натуральные числа. 

Делимость натуральных 
чисел. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10 

 

Остаточные опорные знания, 

вновь изученный материал 

  
1.2 

Обыкновенная дробь, 

основное свойство дроби, 

сравнение обыкновенных 

дробей 

 

Остаточные опорные знания, 

вновь изученный материал 

 
1.3 

Нахождение части от целого и 

целого по его части 
Остаточные опорные знания 

 1.4 Числовые системы. Понятие Остаточные опорные знания, 
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  десятичной дроби, разряды 

десятичной дроби 

вновь изученный материал 

 
1.5 

Сравнение десятичных 

дробей 

Остаточные опорные знания, 

вновь изученный материал 

 
1.6. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 
Остаточные опорные знания 

 
1.7 

Арифметические действия с 

десятичными дробями 
Остаточные опорные знания 

2 Текстовые задачи 

 
2.1 

Задачи на движение, задачи 

на покупки 
Остаточные опорные знания 

 
2.2 Задачи на проценты 

Остаточные опорные знания, 

вновь изученный материал 

3 Геометрические фигуры 

 
3.1 

Углы, их виды, свойства 

углов, измерение углов 
Остаточные опорные знания 

 3.2 Параллелепипед Остаточные опорные знания 

 

Таблица 2. Проверяемые предметные умения 
 

Код 

ПРО 

Код 

ОУ 

Предметные результаты обучения (ПРО), 

операционализированные умения (ОУ) 

 
1 

 

П РО: Умение применять изученные понятия, результаты, методы для ре 

шения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

  

1.1 

Решать задачи разных типов (на движение, на покупки), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

  
1.2 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

2 
ПРО: Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

 
2.1 

Выполнять действия с натуральными числами. Сравнивать натуральные 

числа. Применять признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 при решении задач 

 2.2 Применять знание разрядов десятичных дробей 

 2.3 Решать задачи на нахождение части целого и целого по его части 

 
2.4 

Сравнивать числа, упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей 
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2.5 

Сравнивать числа, упорядочивать числа, записанные в виде десятичных 

дробей 

 2.6 Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями 

 2.7 Выполнять арифметические действия с десятичными дробями 

3 ПРО: Овладение навыками письменных вычислений 

  
3.1 

Использовать свойства чисел и правила действий с натуральными и 

дробными числами при выполнении вычислений, выполнять вычисления, 

в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

 
4 

ПР О: Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем 

 4.1 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур (угол, 

  виды углов); извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде 

5 ПРО: Развитие пространственных представлений 

 
5.1 

Оперировать на базовом уровне понятием «прямоугольный 

параллелепипед», находить его объем 
 

План работы 
 
 

 

 

 

 

 

 
Название 

задания 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Кол-во 

обучающихся, 

справившихся 

с заданием (чел.) 

 
6А 

 
6Б 

 
6В 

Част ь 1 

 

1 
Делимость 

натуральных чисел 

 

1.1 
 

2.1 
 

А 
 

Б 
 

1 
22 

84,6% 

21 

72,4% 

20 

83,3% 

 
2 

Сравнение 

обыкновенны х 

дробей 

 
1.2 

 
2.4 

 
А 

 
Б 

 
1 

19 

73% 

16 

55,2% 
20 

83,3% 

 
3 

Найти часть от 
числа или 

число по его части 

 
1.3 

 
2.3 

 
А 

 
Б 

 
1 

24 

92% 

20 

68,97% 

 
13 

54,2% 

 

4 
Разряды в 

десятичной дроби 

 

1.4 
 

2.2 
 

А 
 

Б 
 

1 
12 

46% 

17 

58,6% 
19 

79,2% 
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5 
Сравнение 

десятичных дробей 

 

1.5 
 

2.5 
 

А 
 

Б 
 

1 
16 

61,5% 

14 

48,3% 
17 

70,8% 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

обучающихся, справившихся 

с заданием 

 

 
6А 

 

 
6Б 

 

 
6В 

 

6 

Задача на 

движение 
2.1 1.1 А Б 1 

22 

84,6% 

24 

82,8% 

18 

75% 

7 
Задача на 

проценты 
2.2 1.2 В П 2 

13 

50% 

7 

24,1% 

13 

54,2% 

 

8 
Геометрическая 

задача на углы 

 

3.1 
 

4.1 
 

В 
 

Б 
 

1 
25 

96% 

24 

82,8% 

16 

66,7% 

 
9 

Геометрическая 
задача на 

параллелепипед 

 
3.2 

 
5.2 

 
В 

 
Б 

 
1 

15 

57,7% 

17 

58,6% 

19 

79,2% 

Часть 2  

 

 

 
10 

Текстовая задача. 

Навыки 

письменных 

вычислений 

 

 

 
1.6/1.7 

 

 
2.6/2.7, 

3.1 

 

 

 
С 

 

 

 
В 

 

 

 
6 

1б – 0 

2б – 2(7,7%) 

3б – 3(11,5%) 

4б – 2(7,7%) 

5б – 3(11,5%) 

6б – 7(27%) 

0б – 9(34,6%) 

1б – 2(6,9%) 

2б – 3(10,3%) 

3б – 2(6,9%) 

4б – 2(6,9%) 

5б – 0 

6б – 2(6,9%) 

0б –18(62,1%) 

1б – 2(8,3%) 

2б – 0 

3б – 2(8,3%) 

4б – 4(16,7%) 

5б – 4(16,7%) 

6б – 5(20,8%) 

0б – 7(29,2%) 

 

ИТОГО: 16 баллов. 
   

Всего заданий - 10 

Из них: базового уровня - 8 (80%) 

повышенного уровня - 1 (10%) высокого уровня - 1 (10%) 

 

 

 

 
 

Основные результаты выполнения работы 

Результаты региональной диагностической работы 
Класс Кол-во 

уч-ся по 
списку 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 
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6 «А» 30 26 4 7 3 12 3,88 57,7 % 85% 

6 «Б» 30 29 8 13 4 4 3,14 55,17% 72,4% 

6 «В» 30 24 4 4 11 5 3,7 66,7 % 83 % 

 

Не справились с работой: 

6А – 4 человека. 

6Б – 8 человек 

6В – 4 человека. 

Указанные обучающиеся с большим трудом усваивают материал по математике, 

основные оценки по предмету – «2» и «3»; 

Учащиеся были ознакомлены с результатами работы, проведена работа над ошибками. 

Основные проблемы, выводы и предложения 

По результатам диагностической работы. 

1. Вызвали затруднения задания на следующие темы: разряды десятичной дроби (тема 

«Десятичные дроби» только начала изучаться), нахождение дроби от числа и числа 

по его дроби, задачи на проценты, нахождение объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

2. Наибольшие затруднения вызвало задание на все действия с обыкновенными 

дробями с развернутым ответом. В целом с заданием с развернутым ответом 

участники РДР справились не более чем на 38%. Сложность работы для учащихся 

с текстовой задачей (задание 10) объясняет низкий процент справившихся. Дело в 

том, что задачу надо, во-первых, прочитать и понять, во-вторых, необходимо 

понимать, каким образом связаны величины, описанные в задаче, и в-третьих, 

перевести текстовую информацию из условия задачи на математический язык. 

3. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных обучающихся. 

4.  Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков 

обучающихся. 

5. При решении текстовых (сюжетных) задач основной акцент делать не на 

разучивании типов задач и правил заполнения соответствующих таблиц, а работе с 

условием задачи. Необходимо уделять особое внимание работе обучающихся с 

текстовой информацией (чтению и пониманию текста) – учить школьников выделять 

значимую информацию, содержащуюся в условии задачи, учить сопоставлению 

имеющихся в ней фактов, обсуждать различные способы решения той или иной 

задачи, используя метод варьирования условием задачи, обращать внимание на 

полноту и точность ответа на вопрос задачи. 

6.  Развивать у обучающихся навыки устной и письменной математической речи, 

формировать осознанность знаний обучающихся – это является одним из важных 
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факторов, которые способствуют повышению уровня компетентности обучающихся. 

Немаловажную роль играет и психологическая подготовка обучающихся, их 

собранность, настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. 

7. Необходимо обратить внимание на поддержку обучающихся с низкими 

результатами по математике. 

Статистические показатели результатов 

участников диагностической работы 

 

 

Район 

 
Средний балл 

(по набранным баллам) 

6 А 9,96 

6 Б 6,9 

6 В 10,08 

ГБОУ СОШ №230 8,98 

Фрунзенский район 7,9 

Санкт-Петербург (без школ 

городского подчинения) 
7,7 

 

Выполнение заданий обучающимися ГБОУ СОШ №230 

(процент выполнения) в сравнении с районом и городом 
 

 1 2 3 4 

Фрунзенский 81 50 52 63 

ГБОУ СОШ №230 79,7 69,6 72,2 60,8 

Санкт-Петербург (без школ городского подчинения) 79 50 47 60 

 
 
 
 

Район 5 6 7 8 9 

Фрунзенский 63 64 47 77 58 

ГБОУ СОШ №230 59,5 81,01 41,8 82,3 64,6 

Санкт-Петербург (без школ городского 

подчинения) 
61 64 44 74 54 

 
 
 
 
 

 10 (обыкновенные дроби) 
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 1 2 3 4 5 6 

ГБОУ СОШ №230 5,06 6,3 8,9 10,1 8,9 17,7 

Фрунзенский 31 26 26 23 15 13 

Санкт-Петербург (без школ 

городского подчинения) 
30 26 24 20 15 11 

Математика, 7 класс – март 2021 

 

Класс: 7 «В» 

Дата: 17.04.2021 
 

Характеристика региональной диагностической работы 

Работа была направлена на проверку базовой подготовки школьников в её 

современном понимании. Проверке подвергалось не только усвоение основных 

алгоритмов и правил, но и понимание смысла важнейших понятий и их свойств за курс 

математики 5-6-х классов, а также первого полугодия 7-го класса. При выполнении 

заданий учащиеся должны были продемонстрировать определенную систему знаний, 

умение пользоваться разными математическими языками, распознавать стандартные 

задачи в разнообразных формулировках, решать практико-ориентированные задачи. 

Работа состояла из 11 заданий. В первую часть работы были включены 7 заданий 

с выбором ответа и 3 задания с кратким ответом, в которых ответом является число или 

набор цифр. Вторая часть работы содержала 1 задание с развернутым ответом. При 

выполнении этого задания требовалось записать полное обоснованное решение и ответ 

на отдельный бланк. При оценивании задания учитывались верные шаги в решении. 

РДР включала в себя задания различного уровня сложности (9 заданий базового 

уровня сложности, 1 задание – повышенного и 1 задание - высокого уровней 

сложности), охватывающие как непосредственное содержание обучения математике, 

так и задания с метапредметным характером, реальные задачи, проверяющие знание 

учащимися тех или иных алгоритмов и понимание смысла математических понятий, 

умение читать текст, анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, 

описанной в тексте, делать осмысленный выбор и т.д. 

Эквивалентность вариантов диагностической контрольной работы 

обеспечивалась тем, что задания разных вариантов отличались друг от друга нюансами 

постановки вопроса или числовыми значениями величин при полной эквивалентности 

остальных параметров. 
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При выполнении работы не разрешалось пользоваться калькуляторами и 

справочными материалами. 

План работы приведен в таблице. 
 
 

№ 

задания 

Тип задания Уровень 

сложности 

Оценка в 

баллах 

1 Сюжетная задача на работу Б 0 или 1 

2 Сюжетная задача на движение Б 0 или 1 

3 Модуль числа П 0 или 2 

4 Задача на проценты Б 0 или 1 

5 Задача на пропорции Б 0 или 1 

6 Прямоугольный параллелепипед Б 0 или 1 

7 Практико-ориентированная задача на покупки Б 0 или 1 

8 Выбор верных геометрических утверждений (углы) Б 0 или 1 

9 Выбор верных геометрических утверждений 

(медиана, биссектриса, высота) 

Б 0 или 1 

10 Выбор верных геометрических утверждений 

(признаки равенства треугольников) 

Б 0 или 1 

11 Действия с рациональными числами (письменные 

вычисления) 

В 0-6 

 ИТОГО: 0-17 
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Результаты региональной диагностической работы 

Класс Кол-во 
уч-ся по 

списку 

Писали 

работу 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Процент 

успеваемости 

7 «В» 30 26 0 11 14 1 3,62 57,69% 100% 

 

Номер 

задания 

Верно Неверно Процент 

выполнения 

1 12 14 46,15% 

2 12 14 46,15% 

3 14 12 53,85% 

4 18 8 69,23% 

5 19 7 73,08% 

6 24 2 92,31% 

7 14 12 53,85% 

8 21 5 80,77% 

9 21 5 80,77% 

10 20 6 76,92% 

11.1 21 5 80,77% 

11.2 9 17 34,62% 

11.3 2 14 7,69% 

11.4 8 18 30,77% 

11.5 7 19 26,92% 

11.6 6 20 23,08% 

 

 

ВЫВОДЫ 
 

1) По результатам анализа спланировать в следующем учебном году коррекционную 

работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение 

на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных обучающихся. 

 

2) Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков 

обучающихся. 

3) При решении текстовых (сюжетных) задач основной акцент делать не на разучивании 

типов задач и правил заполнения соответствующих таблиц, а работе с условием задачи. 

Необходимо уделять особое внимание работе обучающихся с текстовой информацией 

(чтению и пониманию текста) – учить школьников выделять значимую информацию, 
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содержащуюся в условии задачи, учить сопоставлению имеющихся в ней фактов, 

обсуждать различные способы решения той или иной задачи, используя метод 

варьирования условием задачи, обращать внимание на полноту и точность ответа на 

вопрос задачи. 

 

4) Развивать у обучающихся навыки устной и письменной математической речи, 

формировать осознанность знаний обучающихся – это является одним из важных 

факторов, которые способствуют повышению уровня компетентности обучающихся. 

Немаловажную роль играет и психологическая подготовка обучающихся, их 

собранность, настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. 

Физика, 10 класс – май 2021 

Цель проведения проверочной работы: оценка уровня образовательных 

достижений обучающихся 10 класса. 

На выполнение проверочной работы по физике было отведено 45 минут. 

Структура проверочной работы: Работа содержит 8 заданий. 

В заданиях: 

1 – с выбором ответа; 

2 и 3 – установить соответствие; 

4 – работа с графиком; 

5 – расчетная задача (вектор); 

6 – установить характер изменения физической величины; 

7 – расчетная задача на закон сохранения энергии; 

8 - расчетная задача. 

Задания 1, 2, 3,5 ,6, 7 задания более сложного уровня. За каждое правильно выполненное 

задание (В)  начисляется по  от 1 до 2 баллов. 

В первом задании проверялись знания правильных утверждений о физических явлениях, 

величинах и закономерностях. С этим заданием справились все учащиеся. 

Во втором задании проверялось понимание закономерности физического явления и 

прибора (устройства), в котором используются или наблюдаются это явление. 83% 

учащихся ответили на 2 балла. Один ученик выполнил на 1 бал. И четыре ученика , что 

составляет 14% не справились с заданием. 
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Третий вопрос. В этом вопросе рассматривалась зависимость импульса тела от времени 

р(t) при равномерном движении и давление идеального газа от его объема р(V). С 

заданием справились 19 учащихся, что составляет 66% и 10 учащихся выполнила задание 

на 1 балл – это 35%. 

Четвертое задание (сложность задания А– т.е. базовое) выполнили 90% учащихся. 

Требовалось определить пройденный путь по графику зависимости v(t). 

Пятое задание - расчетное задание, т.е. задание в котором необходимо провести 

вычисления. Данное задание проверяет умение ученика проводить действия с векторными 

величинами. Сложение и вычитание векторов. Это задание оценивается 1 баллом и его 

выполнили 93% учащихся. 

Шестое задание – проверка закона Архимеда. Выполнили задание 83% учеников. 

Задание № 7 – задание на проверку закона сохранения энергии ( 1 балл). А так же умение 

записать этот закон в векторной форме. Это расчетная задача. С задание справились 62% 

учащихся. 

Восьмое задание – повышенный уровень сложности. От 0 до 3 баллов. В задании 

проверялись знания первого закона термодинамики и его применение к различным 

изопроцессам. Один учение справился с задание полностью – 3 балла. Пять - на 2 балла и 

пять- на 1 балл. Т.е. 38% учеников выполнили задание частично. Такой результат, скорее 

всего, объясняется объемом часов на решение подобных задач. 

Работа над ошибками проведена. 

Результат выполнения заданий в процентах. 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балл 2 2 2 1 1 2 1 0-3 

% 
выполнения 

96,6 86,2 65 + 
35(с 1 
баллом) 

89,7 93,1 82,8 62,1 37 

 

Результаты выполнения работы. 

Класс Всего, 

чел. 

Писали, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

10 «А» 36 29 23 6 0 0 80 100 
         

 

 Подтвердили отметку Получили отметку Получили отметку 
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 за 1 полугодие ниже 1 полугодия выше 1 полугодия 

10 «А» 16 2 11 

 

Выводы и предложения: 

1. Задания первой части выполнены, в основном, большей частью учащихся. 

2. Задания на закон сохранения энергии и задача из второй части требуют 

дополнительного изучения. Для лучшего усвоения этих законов в следующем учебном 

году необходимо ряд подобных задач рассмотреть на уроках повторения и в виде 

индивидуальных заданий проверить степень их усвоения. 

Русский язык, 4 класс – декабрь 2021 

Цель проведения диагностики: 

1. Диагностика качества подготовки обучающихся 4 классов с использованием 

приложения «Знак» ИС «Параграф» по русскому языку с учётом образовательных 

дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

2. Использовать полученные данные для принятия мер, направленных на повышение 

качества образования и корректировки программ формирования функциональной 

грамотности в ОО. 

Участниками диагностики являются обучающиеся 4-х классов. 

По списку- 91 человек 

Выполняли работу – 67человек 

Результаты диагностики 

Уровень Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Количество баллов 50% и менее% 
выполнения 

работы 

51%-64% 
выполнения 

работы 

65%-85% 
выполнения 

работы 

86%и более% 
выполнения 

работы 

Количество человек 3 16 22 26 

 

Максимальное количество баллов (22 балла) набрали -4 человека; 21-20 балл – 11 

человек. 

Виды заданий 

Хара 

ктери 

стика 

звуко 

в 

Удар 

ение 

в 

слове 

Разбор 

слова 

по 

состав 

у 

Лекси 

ческое 

значен 

ие 

слова 

Граммат 

ические 

признаки 

им. 

Главные 

члены 

предложе 

ния 

Мягкий 

знак 

на конце 

им.сущес 

Непрои 

зносимя 

согласн 

ая 
в слове 

Раздели 

тельны 

й 

Ъ и Ь 

знаки 

Безу 

дар 

ный 

глас 

ный 
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    существи 
тельного 

 твительн 
ого 

   

Не справились с выполнением задания 

8 20 6 10 4 1 4 17 8 21 

 

Рекомендации: 

Совершенствовать виды речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными) стремление к речевому 

совершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи 

 

4.2.3. Анализ внутреннего мониторинга образовательных результатов 

обучающихся основной и средней школы по предметам 

Успеваемость по классам и предметам. 

2020-2021 учебный год 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

5а 100 86,67 

5б 100 83,33 

5в 100 80,00 

6а 100 78,13 

6б 100 67,74 

7а 100 96,66 

7б 96,88 81,25 

7в 100 86,66 

8а 100 65,38 

8б 100 92,00 

8в 100 76,00 

9а 100 67,74 

9б 100 81,25 

10а 100 97,22 

11а 100 96,43 

11б 100 100,00 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

5а 100 90,00 

5б 100 96,67 

5в 100 93,33 

6а 100 87,50 

6б 100 93,55 

7а 100 96,66 

7б 96,88 84,38 
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7в 100 96,66 

8а 96,88 73,08 

8б 100 96,00 

8в 100 96,00 

9а 100 96,77 

9б 100 96,87 

10а 100 100 

11а 100 100 

11б 100 100 
 

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

5а 100 80 

5б 100 86 

5в 100 70 

6а 96,88 75 

6б 96,70 71 

7а А-93; Г-93 А-57; Г-60 

7б А-100; Г-100 А-59; Г-63 

7в А-100; Г-96,43 А-50; Г-53,57 

8а А – 100; Г – 96 А – 48; Г – 56 

8б А – 100; Г – 100 А – 80; Г – 80 

8в А – 95,83; Г – 100 А – 62,5; Г – 71 

9а А – 100; Г - 100 А – 61; Г – 58 

9б А-100; Г-100 А-62,5; Г-62,5 

10а М-100 М-83 

11а А-100; Г-100 А-71,4; Г-64 

11б А-100; Г-100 А-93; Г-93 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

5а 100 80 

5а 100 86,67 

5б 100 85,71 

5б 100 87,50 

5в 100 64,71 

5в 100 100 

6а 87,50 68,75 

6а 100 75 

6б 100 73,33 

6б 100 68,75 

7а 100 78,57 

7а 100 81,25 

7б 100 75 

7б 100 81,25 
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7в 100 75 

7в 100 71,43 

8а 100 100 

8а 100 35,71 

8б 100 84,62 

8б 100 91,67 

8в 100 85,71 

8в 100 84,62 

9а 100 73,33 

9а 100 68,75 

9б 100 68,75 

9б 100 87,50 

10а 100 100 

10а 100 94,44 

11а 100 100 

11а 100 100 

11б 100 87,50 

11б 100 83,33 
 

ИНФОРМАТИКА 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

7а 100 60 

7б 100 65,63 

7в 100 53,33 

8а 100 50 

8б 100 76 

8в 100 59,26 

 

ХИМИЯ 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

7а 100 86 

7б 100 90 

7в 100 75 

8а 96 60 

8б 100 88 

8в 100 79 

9а 100 48 

9б 100 63 

10а 100 89 

11а 100 96 

11б 100 86 

 

БИОЛОГИЯ 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

5а 100 87 

5б 100 93 
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5в 100 73 

6а 100 84,38 

6б 100 90,32 

7а 100 80 

7б 100 84,30 

7в 100 73,30 

8а 100 67,90 

8б 100 88 

8в 100 62,90 

9а 100 71 

9б 100 78 

10а 100 94,40 

11а 100 67,80 

11б 100 92,80 
 

ГЕОГРАФИЯ 

Класс Успеваемость (%) Качество (%) 

5а 100 93,33 

5б 100 96,55 

5в 100 86,67 

6а 100 90,63 

6б 100 96,77 

7а 100 89,66 

7б 100 90,63 

7в 100 79,31 

8а 100 65,38 

8б 100 92,00 

8в 100 92,00 

9а 100 93,55 

9б 100 96,88 

10а 100 100 

11а 100 100 

11б 100 100 

 

 

4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 

ГИА-2021 

4.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

К ГИА – 2021 допущены 63 обучающихся 9 – х классов: 31 учащихся 9а класса, 32 

учащихся 9б класса. В 2020-2021 учебном году учащиеся сдавали 2 экзамена: по 

русскому языку и математике. Отметки, полученные на экзаменах, влияли на итоговую 
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отметку по этим предметам в аттестате. Кроме экзаменов, ребята писали контрольную 

работу по одному из предметов по выбору. 

Математика 
 
 

Класс Число 
участнико 

в экзамена 

Из них получили отметки: 
количество (%) 

Средни 

й балл 

Качеств 
о знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

9а 31 1 16 13 1 3,55 54,8 

9б 31 2 16 11 2 3,52 58,1 

ИТОГО 62 3 32 24 3 3,56 56,45 

 

На экзамене по математике отметку «2» получили трое обучающихся. В резервный день 

учащиеся пересдали экзамен, получив удовлетворительные отметки. 

 

Русский язык 
 

Класс Число 

участников 

экзамена 

Из них получили отметки: 
количество (%) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» 

9а 30 6 18 6 4,0 80 

9б 32 13 13 6 4,22 81,25 

ИТОГО 62 19 31 12 4,11 80,65 

 
Сравнение результатов прохождения ГИА в 9-х классах 

по русскому языку за три года 

 

Год Средний балл 

2018 4,09 

2019 4,42 

2021 4,11 

 

Экзамены по русскому языку и математике на «5» сдали трое обучающихся. 

 

Результаты контрольной работы 

 

Предмет Писали КР – 9 (чел) Средний балл 

Химия 20 4,4 

Биология 16 4,1 

География 11 4,2 

Обществознание 5 4,2 

Английский язык 3 3,6 

Литература 1 3,0 
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Информатика 1 4,0 

Физика 1 4,0 
 

Сравнение результатов прохождения ГИА в 9-х классах 

(экзамены по выбору) за три года 

 

год Наименование предметов 

англ биолог литер физика истор ИКТ общество геогр химия 

2018 4,14 3,96 4,5 3,4 4,0 4,5 3,67 4,2 4,8 

2019 4,5 4,1 4,83 3,42 4,0 4,5 3,86 4,07 4,82 

2021 КР 3,6 4,1 3,0 4,0 - 4,0 4,2 4,2 4,4 

 

По результатам обучения в основной школе и с учетом прохождения ГИА пятеро 

обучающихся получили аттестат особого образца. По результатам сдачи экзаменов 

итоговые отметки по русскому языку повысили следующие учащиеся: 

9а класс – 6 человек 

9б класс – 7 человек: 

4.3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

К ГИА - 2021 допущены 56 обучающихся 11 – х классов. 

Русский язык– сдавали 56 выпускников. 

Средний балл: 11а – 77,79; 11б – 82,71 

Средний балл: 80,25 (минимальный – 24) 

Наибольшее количество баллов (80 и более) набрали 32 обучающихся 11 классов. 

Математика (профиль) – сдавали 33 учащихся (11а – 19 чел, 11б – 14 чел). 

Средний балл: 11а – 66,1, 11б – 62,36 

Средний балл: 65,06 (минимальный – 27). 

Наибольшее количество баллов (80 и более) набрали четверо обучающихся. 

Еще 15 учащихся 11-х классов получили по математике 70 и более баллов. 

Химия 

Экзамен по химии сдавали 42 учащихся: 23 из из 11б и 19 из 11а. 

Средний балл: 11а – 70,26; 11б – 74,95 

Средний балл – 72,83 (минимальный балл – 36). 

Лучшие результаты по профильному предмету химии (80 и более) показали 14 

обучающихся. 
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Результаты сдачи экзаменов по выбору 

2021 год 

 

Предмет Число 

сдававших 

Минимальный 

порог 

Средний балл 

Химия 42 36 72,83 

Литература 2 32 92 

Физика 3 36 52 

История 2 32 55 

Обществознание 7 42 58,7 

Английский язык 1 22 83 

Биология 35 36 65,97 

Информатика и 
ИКТ 

2 40 61,5 

География 1 37 60 

 
Наибольшее число баллов на экзаменах по выбору (80 и более) набрали учащиеся: 

 

Предмет количество баллов 

Литература 100 

Литература 84 

Английский язык 83 

Биология 89 

Биология 86 

Биология 84 

Сравнение результатов прохождения ГИА обучающимися 11 классов 

за три года 

 

Год Наименование предметов 

рус яз матем хим биол геогр лит ист общ физ англ инф 

2018 77,43 54,42 80,12 70,36 62,00 63,00 62,75 57,06 58,60 74,50 70,71 

2019 80,5 67,16 68,57 63,92 0 57,00 77,00 63,71 54,00 79,50 79,75 

2021 80,25 65,06 72,83 65,97 60 92 55 58,7 52 83 61,5 
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Данные диаграммы показывают, что средний балл сдачи ЕГЭ по сравнению с 2019 

годом повысился по химии, биологии, литературе, английскому языку. По остальным 

предметам средний балл несколько понизился (русский язык, математика, история, 

обществознание, физика, информатика и ИКТ). 

 

По сравнению с показателями РФ средний балл сдачи ЕГЭ по всем предметам 

выше, кроме физики и информатики. 
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В целом результаты прохождения ГИА – 2021 можно считать 

удовлетворительными. 

В 9-х классах трое учащихся получили отметку «2» по математике, однако сумели 

пересдать экзамен и получить удовлетворительный результат. 

Ученица 11б класса не перешла порог по обществознанию. 

Однако положительным моментом является наличие 100-балльника по литературе 

и значительное число учащихся 11-х классов, получивших на ЕГЭ 80 и более баллов 

(высокие результаты). 

 

4.4. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники ГБОУ средней школы № 230 с углубленным изучением химии и 

биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в основном, связывают свое будущее 

с получением высшего образования. Большинство выпускников 11 класса 2020 года 

поступили в ВУЗы и обучаются на бюджетной основе. Более половины выпускников 

выбрали ВУЗы и специальности, связанные с профилем школы. 

Среднее общее образование – 2021 
 

Окончил 

и 
 

Продолжат обучение 

 

 

 

 

 

 
Поступа 

ют на 

работу (в 

армию) 

11 класс 

 В образовательных организациях высшего 

образования 

 

 

 

В 

профессиональн 

ых 

образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 
56 

 

 

 

 
Всего 

 

 
Из них 

 

 
Из них 

 

В 

соответств 

ии с 

профилем 

обучения в 

10-11 

классах 

 
на 

дневное 

отделени 

е 

 

на 

бюджетн 

ые места 

52 52 31 49 3 1 

93,00 
% 

100% 60,00% 94% 5,30% 2,00% 
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Перечень 

 
 

которые приняли наших выпускников 2021 года: 

ВУЗов в Санкт- 

Петербурге, 

 

Название учебного заведения 

СПбГУ 

Технологический институт 

1 медицинский 

Педиатрическая академия 

Военно-медицинская академия 

Педиатрическая академия 

Политехнический институт 

СПГХФУ химико-фармацевтический университет 

Псковский государственный университет 

1 медицинский институт 

РГПУ им. Герцена 

СПбГТИ ФЭМ 

Медицинский университет им. Алмазова 

СПБГАСУ Градостроительство 

ИТМО 

НГУ Физической культуры, спорта и здоровья им 
Лесгафта 

СПГУ Промышленных Технологий и дизайна 

РПА министерства юстиций 

Медицинский институт им. Мечникова 

РАНХИГС 

Университет профсоюзов 

Университет МЧС 

Аграрный университет 

ЛГУ имени А.С. Пушкина 

Военмех 

Политех СПбУ им Петра Великого 

 

4.5. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 

ССУЗ; 3; 5% работают; 
1; 2% 

ВУЗ; 52; 
93% 
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Мероприятие 

 

Диплом (грамота, какой 

степени) 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

Региональный этап 

Призер 

Призер 

 

 

 

 

 
 

Международный конкурс по информатике и ИТ 

«Инфознайка - 2021» 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

Межрегиональный конкурс презентаций и видеороликов 

«900 шагов к Победе» 

Диплом победителя 
1 степени 

Диплом победителя 
3 степени 

VIII международный конкурс проектно- 
исследовательских работ школьников, студентов и 

педагогических работников образовательных 

учреждений «Призма» 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Открытая региональная олимпиада школьников по 
информатике для 6-8 классов, заключительный этап 

Диплом призера 

Всероссийский патриотический конкурс детского 

творчества «Мои герои большой войны» 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 
Международный экологический турнир «Clean Games 

Baltic Cup» 

Диплом за «Лучшую 
находку» 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 
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 Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

Всероссийский конкурс по основным школьным 
предметам «Лабиринты» 

Диплом 2 степени 

Открытое всероссийское массовое физкультурное 
мероприятие по конькобежному спорту «Лед нашей 

надежды» в Санкт-Петербурге 

 

Диплом за 2 место 

Всероссийский патриотический конкурс детского 

творчества «Мои герои большой войны» 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 
Международная неделя познания мозга 2021 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Похвальная грамота 

Городской конкурс Кайгородовские чтения 
«Пристальный взгляд в природу»» 

Грамота лауреата 

Городской профилактический проект Социальный 

марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

в 2020-2021 году 

 

Грамота за 3 место 

Научно-практическая конференция исследовательских 

работ учащихся с межрайонным и межрегиональным 

участием «Мир-Земля-Вселенная» 

Диплом лауреата 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом лауреата 

 

 
 

Городской конкурс «Когда профессия – это творчество» 

среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Городская научно-практическая конференция юных 
натуралистов «Первые шаги естествоиспытателя» 

Победитель 

14-тый городской конкурс по биологии 

«Биопрактикум», заключительный этап 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Конкурс чтецов «Поэзия – музыка слов», посвященный 
110-летию со дня рождения Ольги Бергольц в рамках 

Диплом 3 степени 
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Городского фестиваля детского и юношеского 
творчества «Марафон талантов» 

 

Ежегодная городская научно-практическая конференция 
проектных и исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Невская проектория» 

Диплом призера 

Диплом призера 

XVIII Санкт-Петербургский городского фестиваля- 

конкурса лидеров детских общественных объединений 

«Как вести за собой» 

Дипло3 степени 

2 Диплома лауреата в 
номинациях 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку 

Победитель 

 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по литературе 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

 

 

 

 

 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

 

 

 

 

 

 

 
Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 
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 Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 
по экологии 

Призер 

Районный этап региональной олимпиады школьников по 
информатике для учащихся 6-8 классов 

Призер 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Призер 

Призер 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку 

Призер 

Призер 

 
Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по математике 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Районный этап Санкт-Петербургской олимпиады 
школьников по математике 

Победитель 

Районный этап Санкт-Петербургской олимпиады 
школьников по физике 

Призер 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 
по физике 

Призер 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 
по искусству (МХК) 

Призер 

 
Районный этап всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Районный этап Санкт-Петербургской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Призер 

Призер 

Призер 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию 

Призер 

 
Районный этап региональной олимпиады по 

профориентации для учащихся 8-9 классов 

Диплом за 3 место 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Районный тур олимпиады по истории «Санкт- 
Петербурга «Знай и люби свой город» 

Диплом 3 степени 

Районный конкурс художественного чтения «Я песни 
Родине слагал…», посвященного 200-летию со дня 

Дипломант 



80  

рождения Н.А. Некрасова.  

 
Районные соревнования по гимнастике среди школьных 

спортивных клубов Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 3 место 

Открытый районный конкурс «Творчество, 
пространство, время» 

Диплом за 2 место 

Районный конкурс «Россия – моя история» для 
учащихся 7-8 классов 

Диплом призера 

Районный этап городского межведомственного конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя – Россия» 

Диплом участника 

Районный этап Санкт-Петербургского конкурса юных 

чтецов «Дети читают классику детям» 

Лауреат 

Победитель 

Лауреат 

Открытый районный фестиваль-конкурс семейного 
творчества «Семья – это мы» 

Диплом победителя 

III районный (невский район) кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

Специальный приз 

VII районный конкурс «Инфомир» 
Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Районный конкурс-фестиваль «Компьютерный 

вернисаж» 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

Районный конкурс изобразительного творчества 

учащихся образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга «Блокада глазами детей» 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Мир 

профессий» 

Диплом победителя 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

XV районный конкурс чтецов «Мир без войны» 
посвященном 76 годовщине Победы советского народа в 

великой отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Диплом за 3 место 

Конкурс «Учителями славится Россия» в рамках 

районной акции «Спасибо, любимый учитель» 

отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

Диплом призера 

Диплом призера 

 
Диплом участника 

Районный онлайн-марафон «По местам Памяти», 
посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Диплом победителя 

Диплом участника 

Районный конкурс творческих семей «Мы славим тех, Диплом участника 
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кто дарит жизнь»  

Районный этап городского межведомственного конкурса 

детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее, 

будущее» среди воспитанников, школьников и 

участников РДШ образовательных учреждений 

Фрунзенского района 

Диплом за 1 место 

 
Диплом за 3 место 

Районный конкурс авторской и бардовской песни 
«Наполним музыкой сердца» 

Диплом 3 степени 

 

Районный тур VI городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Районный онлайн-марафон «Вместе с книгой по жизни» Сертификат участника 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Диплом за 1 место 

Районная научно-практическая конференция «Малые 

Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, 

поиск» 

Секция биологии и экологии 

Диплом 3 степени 

Диплом за 2 место 

Районная научно-практическая конференция 
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, 

поиск» 

Секция биологии и экологии: 

Диплом за 2 степени 

Сертификат участника 

Районная научно-практическая конференция 
«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, 

поиск» 

Секция химии: 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Экологический турнир «Летний кубок чистоты» Сертификат участника 

 
Районный фестиваль сказок для учащихся 2-х классов 

«Старые сказки на новый лад» 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Районный фестиваль видеороликов «Мир профессий – 
Terra incognita» 

Диплом победителя 

 

 
Районный конкурс рисунка на асфальте для учащихся 

образовательных учреждений Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Как прекрасен этот мир – посмотри» 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

 Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Районный конкурс изобразительного творчества Диплом за 1 место 
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учащихся образовательных учреждений Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга «Путешествие в страну 

пейзаж» 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 

 

 

 

 
Районный этап конкурса детского творчества «Дорога и 

мы» 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3 место 

 

Районный этап соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2021» 

Грамота за 3 место 

Сертификат участника 

Конкурс лидеров детских общественных объединений 

образовательных учреждений Фрунзенского района 

«Как вести за собой» 

 

Грамота победителя 

Районный этап городского конкурса лидеров первичных 

отделений РДШ и детских общественных объединений 

«Как вести за собой» образовательных учреждений 

Фрунзенского района 

 
Диплом победителя 

Районный соревнования по гимнастике среди школьных 

спортивных клубов Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга 

 

Грамота за 3 место 

Легкоатлетическая эстафета Грамота за 3 место 

Районное физкультурное мероприятие по зимнему 

командному ориентированию «Звездный маршрут – 

2021» 

 

Грамота за 1 место 

 

 

Районная выставка декоративно-прикладного творчества 

«Твори, выдумывай пробуй» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 
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 Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

 

Районный фестиваль-конкурс «Неделя искусств-2021» 
Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Районный фестиваль детских театральных коллективов 
«Театр собирает друзей» 

Диплом 1 степени 

 

 

Открытый районный конкурс детского фототворчества 

«Фотокросс: необычное в повседневном» 

Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

Итоги олимпиад конференций и конкурсов 
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участников; 42 

Дипломы 
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и призеров; 

124 

Свидетельства участников 

Дипломы победителей и призеров 

Грамоты 
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3 

0 0 1 0 2 

18-19 уч.год 19-20 уч.год 20-21 уч.год 

региональный этап ВсОШ 
победители 

0 0 0 

региональный этап ВсОШ 
призеры 

3 1 2 

районный этап ВсОШ 
победители 

8 7 8 

районный этап ВсОШ 
призеры 

30 59 63 

 

Результаты участия в спортивных олимпиадах различного 
уровня 
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№ 

 

Уровень 

соревнований 

 
Вид соревнований 

 

Возраст 

уч-ков 

Кол- 

во 

уч- 
ков 

 
Место 

1 Районные 1. Легкоатлетическое троеборье в 6-8 кл 25 2 
 соревнования рамках «Президентских игр»  чел.  

  2. Легкоатлетическое 5-8 кл 80 1 
  «Президентское многоборье» в  чел. 2 
  рамках «Президентских    

  состязаний» 5-8 кл 20  

  3. Настольный теннис в рамках  чел. 3 
  районных соревнований 2-3 кл 20  

  «Президентских игр»  чел. 1 
  «Президентских состязаний» 3-4 кл 20  

  4. Дартс в рамках районных  чел. 3 
  соревнований «Президентских 6-8 кл 10  

  игр» «Президентских состязаний»  чел 1 
  5. «Веселые старты» в рамках    

  «Президентских состязаний» 2-5 кл  3 
  6. Шахматы: Турнир выходного  5 3 
  дня, посвященный 3-4 кл   

  Международному женскому дню 8  6 1 
  марта 6 кл   

  7. Шахматы: Турнир выходного 3-4 кл 5 3 
  дня, посвященный Дню  7 1 
  космонавтики 5-8 кл   

  8. Турнир по шахматам вторая лига  15 2 
  9. Районный шахматный турнир   3 
  «Кубок шестиклассников»    

  10. Рождественский турнир по    

  шахматам    

  11. Традиционные соревнования по    

  легкой атлетике «Смена»    

  Районный соревнования по 

гимнастике среди школьных 

спортивных клубов Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

 
5-9 

 
7 

 
3 

 
Легкоатлетическая эстафета 

 
5-9 

 
20 

 
3 

Районное физкультурное 

мероприятие по зимнему 

командному ориентированию 

«Звездный маршрут – 2021» 

 
8 

 
10 

 
1 

2 Городские 

соревнования 

По легкой атлетике среди 

общеобразовательных школ 

«Шиповка Юных» 

5-7 кл 15 

чел. 

3 
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5% 
 

95% 

      

 Федеральные 

соревнования 

Открытое всероссийское массовое 

физкультурное мероприятие по 

конькобежному спорту «Лед 

нашей надежды» в Санкт- 

Петербурге 

 

9 

 

1 

 

3 

 

Учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиад, 
конференций и конкурсов. 

 

Всего в школе 37 учителей – 35 (95%) из них подготовили победителей и призеров 

олимпиад, конференций и конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6. Результаты 

участия в программе «Воспитание» 

 

Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

Создание условий для развития социально - адаптивной, инициативной, творческой, 

конкурентоспособной, духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по разработке и внедрению дистанционных технологий 

проведения общешкольных мероприятий. 

2. Создать в школе орган ученического самоуправления - Совет обучающихся. 

3. Внедрить в работу систему итогового оценивания результативности участия 

обучающихся в воспитательном процессе. 

4. Активизировать участие педагогов и обучающихся в проектах районной 

программы «Воспитание». 
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5. Продолжить работу службы психолого – педагогического и социального 

сопровождения с целью оказания обучающимся и их семьям своевременной 

помощи. 

6. Разрабатывать систему работы с одарёнными обучающимися. 

7. Продолжать взаимодействие с родителями с целью вовлечения их в 

воспитательный процесс. 

8. Проводить мониторинг социальных сетей с целью выявления их негативного 

влияния на обучающихся. 

9. Вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была осложнена 

эпидемиологической ситуацией и велась в соответствии с санитарными нормами. 

Направления воспитательной работы, реализуемые в 2020-2021 учебном году: 

1. Работа с обучающимися (на индивидуальном, групповом, коллективном уровне) 

2. Работа с родителями (на индивидуальном, коллективном уровне) 

3. Работа с классными руководителями (на индивидуальном, коллективном уровне) 

 
I. Работа с обучающимися. 

Ориентируясь на «Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

работа по развитию высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины велась в следующих направлениях: 

- Гражданско – патриотическое воспитание; 

- Духовно - нравственное развитие; 

- Приобщение детей к культурному наследию; 

- Популяризация научных знаний среди обучающихся; 

- Физическое развитие и культура здоровья; 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- Экологическое воспитание. 

Традиционно одним из ведущих направлений в школе является профилактика 

правонарушений среди обучающихся. Одним из важных показателей профилактической 
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Школьные мероприятия 2020-2021 учебного года 

1,5% Гражданско - патриотическое воспитание 
 

Духовно - нравственное развитие 

24% 
32% 

Приобщение детей к культурному 
наследию 
Физическое развитие и культура здоровья 
 

Экологическое воспитание 

21% 
9% 

6% 6% 

Трудовое воспитания и 
профессионального самоопределения 
Профилактика правонарушений 

Популяризация научных знаний среди 
4,5% обучающихся; 

работы с обучающимися является уровень сформированности социальной активности 

подростка, чему должна способствовать вся система воспитательной работы. 

 
 

 

 
В 2020-2021 учебном году было проведено 67 общешкольных мероприятий. 30% - 

рассчитаны на обучающихся 1-11 классов. 

В связи с санитарными требованиями многие мероприятия проводились 

посредством радиосвязи. Интерактивные и музыкальные переменки проходили с 

ограниченным количеством обучающихся. 

Впервые за много лет в 2020-2021 учебном году для обучающихся начальных 

классов на базе школы силами старшеклассников и представителей ДОО «СОЛЯРИС» 

были организованы новогодние ёлки. Это хороший опыт по формированию 

доброжелательной обстановки в детском сообществе, активизации шефской работы, 

развития творческого потенциала обучающихся. 

Новые условия работы в школе нацеливают на внедрение в калейдоскоп 

традиционных школьных мероприятий инновационных форм работы с классными 

коллективами. Впервые в школе был организован общешкольный видеопроект «Наши 

пандемийные переменки», конкурс «Креативный дед Мороз». 

Одним из показателей работы классного руководителя с детским коллективом 

является активность участия класса в общешкольных проектах. 
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1. Конкурс чтецов «Помнит Ленинград спасённый» среди 7 – 11 классов 

2. Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» среди 1-4 классов. 

3. Проект «Наши пандемийные переменки» для 1-11 классов. 

4. Сбор макулатуры (4 сбора) 1-11 классы 

5. Акция «Гвоздика памяти» (сентябрь, январь) 1-11 классы 

6. Акция «Забота о братьях наших меньших» 1-11 классы 

7. Акция «Посылка солдату – защитнику» 1-11 классы 

8. Конкурс «Креативный Дед Мороз» 1-11 классы 

Рейтинг участия классов позволил выявить наиболее активных участников: 

Победитель - 5 «Б» класс (Ю.А. Батура) 

Активные участники – 1 «А» (С.Н.Цветкова), 5 «А» (Г.В.Ваганова) 

Кабинетная система на переменах в течение учебного года негативно сказалась на 

культуре поведения обучающихся. Стали проявляться частые нарушения правил 

внутреннего распорядка в образовательном учреждении в средней и старшей школе. 

С целью расширения возможностей для развития и формирования личности 

обучающегося школа принимала участие в реализации районной Программы 

«Воспитание», олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Сравнительный анализ активности участия в проектах районной программы 

«Воспитание» за 2019-2020, 2020-2021 учебный год. 
 
 

Учебный год Количество участников 

2019-2020 698 обучающихся 

2020-2021 368 обучающихся 
 

Уменьшение количества участников обусловлено эпидемиологическими 

требованиями и снижением активности самих классных руководителей и обучающихся по 

объективным причинам – заболеваемость педагогов, большое количество проверочных 

работ (ВПР, РДР), сложность программ обучения по основным учебным дисциплинам. 

Участие обучающихся в проектах районной программы «Воспитание» в основном 

осуществляется силами учителей – предметников, педагогов- организаторов или 

педагогами, курирующими конкретное направление в школе. Исключение составляют 

проекты для начальной школы, в которых классы принимают участие непосредственно 

под руководством классного руководителя. 
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В 2020-2021 учебном году школа приняла участие во всех проектах районной 

программы «Воспитание» 

 

Проекты - лидеры районной программы "Воспитание" 
по количеству участников 
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Сравнительный анализ итогов реализации районной программы «Воспитание» за 

2019-2020, 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Педагоги, которые подготовили победителей и призёров районного уровня 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

Название проекта районной 
программы «Воспитание» 

Педагоги 

1 «Гражданское и 
Патриотическое воспитание» 

(23 место в районе из 46 ОУ) 

9 человек 

35 

 
30 

 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0 

Победитель, призёр 20 Победитель, призёр 21 
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2 «Пути достижения 
общественного согласия» 

(27 /40) 

1 человек 

3 «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, 

поиск» 

( 11/38) 

2 человека 

4 «Содружество увлеченных» 

( 7/47) 

12 человек 

5 Подпроект 
«Мир техники» 

(Грамота за 2 место из 30 ОУ) 

2 человека 

6 «Интеллектуальное 

конкурсное движение» 

( 38/43) 

1 человек 

7 «Физкультура и спорт» 

(Грамота за активное участие в 

проекте- 

8/45, данные уточняются) 

5 человек 

8 «С надеждой на 

будущее» 

( 23/46) 

2 человека 

9 «Профилактика ДДТТ» 
(12/46) 

1 человек 

12 «Профориентация» 
(10 /32) 

2 человека 

 

Участие школы в конкурсном движении вне районной программы 

«Воспитание» 

 

Уровень Кол-во Результат Педагоги 

Открытый 
районный конкурс 

4 2 Призёра 1 человек 

Городской 77 7 
Победителей 

11 Призёров 

10 человек 

Межрегиональный 5 Победитель 
Призёр 

2 человека 

Международный 22 3 
Победителя 

2 Призёра 

3 человека 

Всероссийский 31 2 Призёра 4 человека 
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Итого 139 
обучающихся 

Победителей 

11 

Призёров 18 

 

 

На протяжении учебного года в школе работали ДО: 

- ДОО «СОЛЯРИС» 

- отряд ЮИД «Зебра» 

Из-за сложностей сложившейся ситуации не могли работать в полную силу Совет 

библиотеки и Совет музея. 

В учебном году удалось создать Совет обучающихся. Эта работа только началась, 

поэтому реальных пока результатов нет. 

Среди обучающихся школы есть дети, которые нуждаются в психолого – 

педагогическом сопровождении. Для оказания помощи обучающимся, оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях (трудности в обучении, проблемы взаимодействия в 

детском сообществе, в семье) работала служба психолого - педагогического и социального 

сопровождения в составе: 

- заместителя директора по ВР 

- педагога- психолога 

- учителя - логопеда 

- социального педагога 

 
II Работа с родителями. 

С целью нераспространения коронавирусной инфекции родительская 

общественность внесла свой вклад в обеспечение рециркуляторами и дезинфекторами 

учебных кабинетов, что оказало положительное влияние на здоровье обучающихся. 

В связи с санитарными требованиями в течение года работа с родителями 

проводилась в основном в дистанционном формате. Классные руководители совместно с 

родителями решали вопросы по обеспечению комфортных условий для работы класса, 

информировали о возникающих проблемах. Большее количество времени классный 

руководитель отводил на индивидуальную работу с родителями. 

Администрация школы систематически контактировала с председателем 

родительского комитета школы. 

Благодаря взаимодействию классных руководителей и педагогов- предметников с 

родителями в школе проводились мероприятия, которые напрямую зависят от 
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родительской активности- акции «Гвоздика памяти», «Мир детства», «Подарок солдату- 

защитнику», сборы макулатуры, классные огоньки, спортивные соревнования, праздник 

«Последний звонок». 

Информировать родителей о происходящих событиях помогает сайт и 

официальная группа школы в сети интернет. 

В анализах работы классные руководители отмечают, что конфликтных ситуаций 

в течение учебного года с  родителями не возникало. Однако, сохраняется проблема 

«искажения» информации при решении спорных вопросов, поэтому возникает 

недопонимание между учителем - предметником и родителем по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся. 

Итоговое родительское собрание в мае 2021 года показало, что недостаток очного 

общения с педагогами отрицательно сказывается на состоянии класса: результативности, 

поведении, общей культуре обучающихся. 

II Работа с классными руководителями. 

В 2020-2021 учебном году работа с педагогами, на которые возложены функции 

классного руководителя, проводилась в основном на индивидуальном уровне. 

Состоялось 2 заседания МО классных руководителей 1-11 классов в очном 

формате: 

05.11.20г - тема: «Деятельность классного руководителя в новых социально- 

педагогических условиях»; 

09.02.21г – тема: «Документация классного руководителя». 

В учебном году МО классных руководителей успешно прошли аудит Отдела 

образования по работе и документации объединения. 

Работало 27 классов. В связи с ростом заболеваемости среди педагогов в работу с 

классными коллективами были активно включены педагоги – дублёры. 3 класса на 

протяжении года работа ли без дублёров (5 «А», 11 «А», 11 «Б»). 

Классные руководители 7 «А) и 7 «Б» классов достойно выступили в составе 

команды и стали победителями на районном конкурсе педагогических команд. Огромную 

помощь в подготовке команды оказали классные руководители 5 «В», 6 «А», 6 «Б» 

классов. Классный руководитель является примером для своих ребят, поэтому от 

активность классного руководителя зависит и активность жизни класса. 
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Одним из показателей активной работы с классным коллективом является участие 

класса в проектах, которые предлагает школа. Мониторинг участи показал, что не все 

классы активно включены в жизни школы, не принимают участие в мероприятиях 

различного уровня. Одной из причин данной ситуации является недостаток 

информированности обучающихся о том, что происходит, или будет происходить в 

школе. 

4.7. Результаты работы отделения дополнительного образования 

Главная цель организации дополнительного образования детей в ГБОУ средней 

школе № 230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга состоит в следующем: 

- воспитание и развитие творческого, инициативного, физически хорошо развитого 

гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и 

свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и 

достигать личностно значимые цели, способствующие развитию государства. 

Для достижения данной цели необходимо решение ряда взаимосвязанных задач: 

- формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: 

патриотизма, исполнительности, ответственности, умения выстраивать отношения в 

коллективе спортивной команды; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы; 

- удовлетворение потребностей детей и подростков в различных сферах дополнительного 

образования; 

- стимулирование и поддержка личностных достижений детей и подростков; 

- утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, 

совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

- организация и ведение воспитательной работы в рамках дополнительного образования 

по профилактике правонарушений; 

- формирование здорового образа жизни и ответственного поведения; 

- повышение нравственной и правовой культуры обучающихся; 

- вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической 

культурой и спортом с целью укрепления здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение содержательного и активного досуга; 
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- сохранение контингента обучающихся детей в объединениях дополнительного 

образования на протяжении всего учебного года; 

- участие в районных и городских соревнованиях, конкурсах и конференциях по 

дополнительному образованию; 

- активизировать приобщение детей к занятиям различными видами творчества, спорта, 

искусства; 

- привлечение к занятиям детей из группы риска; 

- расширение материально-технической базы ОДОД; 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- максимальное привлечение здоровьесберегающих технологий при проведении занятий 

дополнительного образования с детьми; 

- расширение межведомственных связей, сотрудничество ОДОД школы с другими 

образовательными учреждениями города и района, социальными партнерами. 

В ОДОД ГБОУ средней школы № 230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района проходило обучение по 12 образовательным программам четырех 

направленностей: художественной, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, 

техническая. Работают 11 педагогов дополнительного образования. 

Все программы соответствуют требованиям Министерства просвещения РФ, 

отвечают современным условиям образовательного процесса. В рамках контроля за 

полнотой реализации образовательных программ педагогами ОДОД администрацией 

школы были проведены следующие мероприятия: 

- посещение занятий, открытых мероприятий; 

- проверка электронных журналов посещаемости занятий по дополнительному 

образованию; 

- проверка наличия инструктажей по технике безопасности и соответствующих записей 

в журналах; 

- мониторинг участия детей в районных и городских мероприятиях; 

- анализ опросов учащихся и их родителей с целью усовершенствования работы 

объединений. 

Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных 

программ дополнительному образованию соответствует нормативным документам. 

Педагоги на занятиях используют методические и наглядные пособия, рекомендации, 
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памятки, дидактические разработки. Технологическое обеспечение образовательного 

процесса осуществляется на современном уровне. В проведении занятий педагоги 

дополнительного образования использовали широкий спектр форм, технологий и 

методов. Анализ занятий педагогов дополнительного образования показал, что наиболее 

эффективными формами организации педагогического процесса являются следующие: 

игра, дискуссия, мастерская, репетиция, тренировка, праздник, практикум. Педагоги 

используют следующие методы работы: словесные (беседа, рассказ), практические 

(репетиция, тренинг, упражнение), проблемно-поисковые (активная занятость детей, игра, 

дискуссия, соревнования, эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ работ, 

презентация, выполнение творческого задания, анкетирование), стимулирования 

(соревнование-игра, рейтинг достижений). Организация дополнительного образования 

учитывает интересы каждого ребёнка в едином образовательном процессе в течение 

учебного года и во время каникул. 

 

Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 230: 

 

№ п/п Направленность программ Наименование программы 

1. Физкультурно-спортивная Баскетбол 

Футбол 

Легкая атлетика 

Шахматы 

2. Художественно-эстетическая Умелые руки для (мальчиков) 

«Буратино» (театральная студия) 

Изостудия 

Хор 

«Креативные пчелки» (девочки) 

Творческая мастерская 

3. Естественнонаучная «Юные экологи» 

4. Техническая «Робототехника» 

 

Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах, реализуемых в ОДОД ГБОУ СОШ № 230 

Перечень реализуемых доп. программ, с 

указанием возраста детей, срока 

реализации программы и количества 
часов 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

педагогов 

Физкультурно-спортивная направленность 

Например, 
1. «Шахматы», 7-10 лет, 3 года, 204 ч. 

 

4 
 

60 
 

1 
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2. «Баскетбол», 11-16 лет, 2 года, 204 ч. 2 30 1 

3. «Легкая атлетика», 8-11 лет, 1 год, 68 
часов 

1 15  

1 

4. «Футбол»,..8-11 лет, 1 год, 68 часов 1 15 
 Итого: 8 Итого: 120 Итого: 3 

Художественная направленность  

1.«Хор», 7-15 лет, 2 года, 136 часов 2 30 1 

2.«Творческая мастерская», 9-10 лет, 1 
год, 68 часов 

1 15 1 

3.Изостудия, 7-10 лет, 1 год, 68 часов 1 15 1 

4.Умелые руки (для мальчиков), 11-14 
лет, 1 год, 102 часа 

1 15 1 

5. «Креативные пчелки», 10-13 лет, 1 
год, 136 часов 

2 30 1 

6. Театральная студия «Золотой 
ключик», 7-11 лет, 2 года, 272 часа 

3 45 1 

 10 150 6 

Естественнонаучная направленность  

«Юные экологи», 10-13 лет, 1 год, 34 
часа 

2 30 1 

Итого 2 30 1 

Техническая направленность 

«Робототехника» 1 15 1 
 Итого:1 15 1 

 
 

Результативность работы ОДОД в 2021 году: 

№ Название 

кружка 

Класс, 

фамилия 
обучающегося 

Название конкурса Итог 

1. Театральная 

студия 

«Буратино» 

1-6 классы Районный фестиваль 
«Театр собирает 

друзей». Номинация 
«Спектакль» 

Лауреат 1 

степени 

2. «Хор» 5 «В» Районный конкурс 

творческих семей 

«Мы славим тех, кто 

дарит жизнь» 

Диплом 

участника 

3. Легкая 

атлетика 

Команда 230 Физкультурное 

мероприятие 

«Легкоатлетическая 

эстафета» 

3 место 

4. Театральная 

студия 

«Буратино» 

1-6 классы Районный фестиваль- 

конкурс «Неделя 

искусств 2021». 
Номинация 

2 место 
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   «Фрагмент из 
спектакля» 

 

5. Театральная 

студия 

«Буратино» 

1-6 классы Районный фестиваль- 

конкурс «Неделя 

искусств 2021». 

Номинация 

«Театральная 

миниатюра» 

2 место 

 

Достижения педагогов дополнительного образования в 2020-2021 уч.году. 

 
№ Название конкурса/Итог 

1. Районный конкурс изобразительного творчества «Путешествие в 
страну Пейзаж»/Благодарственное письмо 

2. Городской конкурс «Экология глазами детей»/ Благодарственное 

письмо от постоянной комиссии по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

3. Районный конкурс изобразительного творчества «Путешествие в 
страну Пейзаж»/Благодарственное письмо 

4. Открытый конкурс фотографий «Цвет настроения - 
осень»/Благодарственное письмо 

5. Экологический турнир «Летний кубок чистоты». Локация «парк 
героев-пожарных». /Сертификат участника 

6. Участие в онлайн выставке «23+8»/ Благодарственное письмо 

 
5. Оценка функционирования внутришкольной системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

Образовательный процесс, содержание образования 

 

5.1. Выполнение учебных планов, рабочих программ 

Выполнение программы по учебным предметам 

за 2020-2021 учебный год 

 

класс предмет план факт % выпол- 

нения 

5а русский язык 170 162 95 

литература 102 96 94 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 

математика 170 162 95 

история 68 66 97 

география 34 33 97 

биология 68 66 97 

музыка 34 33 97 

ИЗО 34 33 97 
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 технология 68 66 97 

технология 68 66 97 

физкультура 102 96 94 

ОДНКНР 34 30 88 
     

5б русский язык 170 162 95 

литература 102 96 94 

англ язык 102 99 97 

англ язык 102 99 97 

математика 170 159 94 

история 68 66 97 

география 34 33 97 

биология 68 66 97 

музыка 34 33 97 

ИЗО 34 30 88 

технология 68 66 97 

технология 68 66 97 

физкультура 102 99 97 

ОДНКНР 34 30 88 
     

5в русский язык 170 162 95 

литература 102 99 97 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 

математика 170 162 95 

история 68 66 97 

география 34 33 97 

биология 68 66 97 

музыка 34 30 88 

ИЗО 34 30 88 

технология 68 66 97 

технология 68 66 97 

физкультура 102 99 97 

ОДНКНР 34 30 88 
     

6а русский язык 204 198 97 

литература 102 99 97 

математика 170 165 97 

обществознание 34 33 97 

история 68 63 93 

география 34 33 97 

биология 68 63 93 

музыка 34 33 97 

ИЗО 34 33 97 

физкультура 102 96 94 

англ язык 102 96 94 



101  

 англ язык 102 96 94 

технология 68 60 88 

технология 68 60 88 
     

6б русский язык 204 195 96 

литература 102 99 97 

математика 170 162 95 

обществознание 34 32 94 

история 68 66 97 

география 34 33 97 

биология 68 63 93 

музыка 34 33 97 

ИЗО 34 33 97 

физкультура 102 96 94 

англ язык 102 99 97 

англ язык 102 99 97 

технология 68 60 88 

технология 68 60 88 
     

7а русский язык 136 126 93 

литература 68 66 97 

алгебра 102 98 96 

геометрия 68 66 97 

обществознание 34 33 97 

история 68 64 94 

география 68 66 97 

физика 68 66 97 

химия 34 33 97 

биология 68 66 97 

музыка 34 33 97 

ИЗО 34 33 97 

физкультура 102 96 94 

информатика 34 33 97 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 

технология 68 66 97 

технология 68 66 97 
     

7б русский язык 136 126 93 

литература 68 66 97 

алгебра 102 98 96 

геометрия 68 66 97 

обществознание 34 33 97 

история 68 64 94 

география 68 66 97 

физика 68 66 97 
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 химия 34 33 97 

биология 68 66 97 

музыка 34 30 88 

ИЗО 34 33 97 

физкультура 102 96 94 

информатика 34 33 97 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 

технология 68 66 97 

технология 68 66 97 
     

7в русский язык 136 126 93 

литература 68 66 97 

алгебра 102 96 94 

геометрия 68 66 97 

обществознание 34 33 97 

история 68 66 97 

география 68 66 97 

физика 68 66 97 

химия 34 33 97 

биология 68 66 97 

музыка 34 30 88 

ИЗО 34 33 97 

физкультура 102 96 94 

информатика 34 33 97 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 

технология 68 66 97 

технология 68 66 97 

     

8а русский язык 102 97 95 

литература 102 98 96 

алгебра 102 96 94 

геометрия 102 99 97 

обществознание 34 33 97 

история 68 66 97 

география 68 64 94 

физика 68 66 97 

химия 102 99 97 

биология 102 98 96 

музыка 34 33 97 

ИЗО 34 31 91 

физкультура 102 96 94 

ОБЖ 34 31 91 

англ язык 102 97 95 

англ язык 102 97 95 
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 информатика 34 33 97 

технология 34 31 91 
     

8б русский язык 102 97 95 

литература 102 96 94 

алгебра 102 98 96 

геометрия 102 98 96 

обществознание 34 33 97 

история 68 64 94 

география 68 64 94 

физика 68 66 97 

химия 102 99 97 

биология 102 98 96 

музыка 34 30 88 

ИЗО 34 31 91 

физкультура 102 99 97 

ОБЖ 34 31 91 

англ язык 102 99 97 

англ язык 102 99 97 

информатика 34 33 97 

технология 34 31 91 
     

8в русский язык 102 97 95 

литература 102 98 96 

алгебра 102 96 94 

геометрия 102 99 97 

обществознание 34 33 97 

история 68 66 97 

география 68 64 94 

физика 68 66 97 

химия 102 99 97 

биология 102 98 96 

музыка 34 30 88 

ИЗО 34 31 91 

физкультура 102 96 94 

ОБЖ 34 33 97 

англ язык 102 97 95 

англ язык 102 97 95 

информатика 34 33 97 

технология 34 31 91 
     

9а русский язык 102 97 95 

литература 102 96 94 

алгебра 136 131 96 

геометрия 68 65 96 

обществознание 34 30 88 
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 история 102 95 93 

география 68 66 97 

физика 102 96 94 

химия 102 97 95 

биология 102 97 95 

физкультура 102 98 96 

ОБЖ 34 31 91 

история СПб 34 33 97 

информатика 34 33 97 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 
     

9б русский язык 102 97 95 

литература 102 96 94 

алгебра 136 131 96 

геометрия 68 65 96 

обществознание 34 30 88 

история 102 95 93 

география 68 66 97 

физика 102 96 94 

химия 102 97 95 

биология 102 97 95 

физкультура 102 98 96 

ОБЖ 34 33 97 

история СПб 34 33 97 

информатика 34 31 91 

англ язык 102 96 94 

англ язык 102 96 94 
     

10а русский язык 68 66 97 

литература 102 98 96 

математика 204 192 94 

история 102 96 94 

география 34 31 91 

физика 68 64 94 

химия 102 97 95 

биология 102 98 96 

физкультура 102 98 96 

ОБЖ 34 33 97 

инд проект 34 33 97 

англ язык 102 99 97 

англ язык 102 99 97 

информатика 34 33 97 

электив (биол) 68 66 97 

электив (матем) 34 33 97 

электив (химия) 68 66 97 
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11а русский язык 68 65 96 

литература 102 97 95 

алгебра и НА 68 66 97 

геометрия 68 66 97 

обществознание 68 63 93 

история 102 98 96 

география 34 31 94 

физика 68 64 94 

химия 136 132 97 

биология 102 97 95 

астрономия 34 31 91 

физкультура 102 98 96 

ОБЖ 34 31 94 

англ язык 102 97 95 

англ язык 102 97 95 

информатика 34 33 97 

электив (биол) 34 32 94 

электив (матем) 68 66 97 

электив (химия) 34 33 97 
     

11б русский язык 68 65 96 

литература 102 97 95 

алгебра и НА 68 66 97 

геометрия 68 65 96 

обществознание 68 63 93 

история 102 98 96 

география 34 33 97 

физика 68 64 94 

химия 136 130 96 

биология 102 97 95 

астрономия 34 31 91 

физкультура 102 98 96 

ОБЖ 34 33 97 

англ язык 102 97 95 

англ язык 102 97 95 

информатика 34 33 97 

электив (биол) 34 32 94 

электив (матем) 68 65 96 

электив (химия) 34 33 97 

Программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме с учетом 

коррекции. 

5.2. Инновационная деятельность образовательной организации 

ПРОЕКТ 

Районной проектной педагогической мастерской по реализации Программы 
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развития в системе образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

ГБОУ СОШ №230 с углубленным изучением химии и биологии 

 

по теме 

«Формирование метапреметных образовательных 

результатов учащихся (смысловое чтение) основной школы в процессе работы с 

учебными текстами» 
 

I. Основная идея проекта РППМ, включая обоснование значимости для развития 

системы образования Фрунзенского района и Санкт-Петербурга. 

Умение читать тексты, работать с содержащейся в них информацией становится все 

более актуальным в современную информационную эпоху. Увеличение объема 

информации, с которой приходится сталкиваться человеку в настоящее время, наличие в 

общем потоке противоречивой, недостоверной информации требуют высокого уровня 

развития читательской грамотности. 

Однако проведенные исследования констатируют низкую читательскую 

грамотность учащихся школы, что говорит о несформированности у учащихся такого 

УУД, как смысловое чтение. 

Смысловое чтение (ФГОС ООО п. 10) предполагает, что учащиеся умеют: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

К сожалению, в учебниках, используемых в работе с учащимися, практически 

отсутствуют задания, направленные на формирование навыка смыслового чтения. 

Учитель в одиночку не справится с задачей разработки достаточного количества заданий, 

необходимых на уроке, в рамках которого будет не только изучаться учебный материал, 
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но и развиваться навык смыслового чтения. Учителя необходимо снабдить системой 

учебных заданий, формирующих навыки смыслового чтения. 

Идея проекта заключается в ознакомлении педагогов с понятием смыслового чтения, 

принципами работы на уроках по формированию навыков смыслового чтения, а также в 

формировании методической базы для работы педагогов по формированию у учащихся 

навыка смыслового чтения. 

II. Цель проекта РППМ. 

Внедрение в практику преподавания программ обучения приемов по формированию 

у учащихся навыков смыслового чтения. 

III. Задачи проекта РППМ. 

1. Познакомить педагогов школы с составляющими понятия «смысловое чтение 

текста» и обеспечить внедрение в практику их работы приемов обучения 

учащихся навыкам смыслового чтения. 

2. Обобщить опыт педагогов школы по внедрению принципов смыслового чтения 

текстов в практику преподавания программ обучения. 

3. Сформировать банк учебных заданий, направленных на формирование у 

учащихся навыков смыслового чтения текста в ходе освоения основных 

программ обучения. 

IV. Программа реализации проекта РППМ 
 
 

Этап 

работы 

(по 

годам) 

Основное 
содержание 

работы и методы 

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 
подтверждающие 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

выполнения 

2022 Проведение 

тематических 

педагогических 

советов по 

вопросам 

внедрения 

смыслового 

чтения в практику 

преподавания 

образовательных 

программ 

Составление 
перечня учебных 

программ, в 

рамках изучения 

которых возможно 

обучение 

учащихся 

смысловому 

чтению текста, 

определение 

направлений 

работы по 

формированию у 

учащихся навыка 

смыслового 

чтения в рамках 

каждой из 

Проведение 
анкетирования 

педагогов школы 

с целью 

выявления 

уровня 

понимания ими 

принципов 

работы по 

формирования у 

учащихся 

навыков 

смыслового 

чтения текста, а 

также 

определения 
спектра (перечня 

Аналитическая 
справка по итогам 

мониторинга 

использования 

педагогами 

школы 

смыслового 
чтения текста в 

ходе изучения 

образовательных 

программ. 

декабрь 

2022 
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  образовательных 
программ. 

направлений) 
работы 

педагогов по 

формированию у 

учащихся 

навыков 

смыслового 

чтения. 

  

2023 Проведение 
мастер-классов по 

внедрению в 

работу с 

учащимися 

принципов 

смыслового 

чтения текста. 

Проведение 

экспертизы 

методических 

разработок 

педагогов школы 

инновационной 

методической 

группой. 

Формирование 
базы образцов и 

моделей учебных 

заданий и 

сценариев уроков, 

направленных на 

формирование у 

учащихся навыков 

смыслового 

чтения текста. 

Аналитическая 
справка по 

итогам 

проведения 

экспертизы 

заданий и 

сценариев 

уроков, 

разработанных 

педагогами 

школы,  на 

возможность их 

использования в 

рамках работы 

по 

формированию у 

учащихся 

навыков 

смыслового 

чтения. 

Методические 
публикации по 

теме РППМ 

декабрь 
2023 

2024 Контроль за 
использованием 

педагогами 

школы принципов 

смыслового 

чтения текста в 

рамках 

проведения 

учебных занятий. 

Стопроцентное 
внедрение в 

практику работы 

педагогов школы с 

учащимися 

приемов 

смыслового 

чтения текста в 

рамках  изучения 

образовательных 

программ, 

определенных на 

первом этапе 

работы РППМ. 

Аналитическая 
справка по 

результатам 

посещения 

уроков 

педагогов 

школы. 

Методический 
сборник заданий и 

сценариев уроков 

по теме РППМ. 

декабрь 
2024 

 

V. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта РППМ в 

образовательную практику. 

Представление банка учебных заданий и сценариев уроков, направленных на 

формирование у учащихся навыков смыслового чтения, на заседаниях районных 

методических объединений. 

6. Оценка функционирования ВСОКО. Условия образовательной среды 
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6.1. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, формирование культуры здорового образа 

жизни 

Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 230 — сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у обучающихся, педагогов и родителей мотивации для 

сохранения и заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих, формирование 

санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей здорового образа жизни. 

Повышение качества образования путём сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения и формирование у школьников потребности в здоровом образе 

жизни – задачи нашей школы. Работа Службы здоровья школы по формированию 

здорового образа жизни ведётся по следующим направлениям: медико- валеологическом, 

социально-педагогическом, коррекционное-развивающем, просветительском и 

физкультурно-оздоровительном. 

Состояние здоровья обучающихся отслеживается классными руководителями, 

медицинскими работниками. В течение года медицинскими работниками школы 

осуществлялось сопровождение учебно- воспитательного процесса, которое заключалось 

в следующем: 

 в плановой вакцинации учащихся; 

 

 в целевой диспансеризации школьников; 

 

 в коррекции мониторинга за физическим развитием и 

состоянием здоровья учащихся. 

В 2020-2021 учебном году проведен мониторинг по группам здоровья в 1- х классах. 
 

 
классы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1а 8 22 4 0 

1б 2 30 1 0 

1в 13 18 3 0 

В школе у 66 % подростков физическое развитие расценивается как среднее, 34% — ниже 

среднего. Одной из серьёзных причин низкого уровня физического развития становится 

гиподинамия. Антропологические показатели, в частности масса тела, незначительно 

увеличены на 1,5%. Проблема ожирения с детского возраста становится проблемой 
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подрастающего поколения. 

В течение учебного года был проведен мониторинг самочувствия обучающихся. На 

основании анализа острой заболеваемости за 2020-2021 учебный год отмечается 45 случаев 

заболевания COVID, 10 случая заболевания ветряной оспой, 411 случаев ОРВИ. В течение 

года был проведен профосмотр обучающихся 1,4,7,8,9,10 и 11 классов врачами 

специалистами поликлиники № 48. Наибольшая патология отмечена ортопедом, 

окулистом, эндокринологом, педиатром. Все обучающиеся находятся на постоянном 

контроле со стороны врачей – специалистов. 

В 2020- 2021 учебном году льготное питание предоставлялось обучающимся на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 года № 728-132 (с учётом изменений и 

дополнений) и ПП РФ от 20.6.2020г. № 900 «О предоставлении бесплатного питания для 

школьников младших классов». Организация питания находилась под постоянным 

контролем ответственного за питание, медицинских работников школы, специалистов 

СЭС. Ежедневно проверялось качество приготовляемой пищи и качество сырых 

продуктов. Для обучающихся школы в течение года проводились беседы по теме «Вред 

жевательной резинки», «Чем мы питаемся», «Режим питания», «Правила поведения в 

школьной столовой», «Вредные привычки». 
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Для поддержания здоровьесберегающей среды в школе соблюдаются санитарно- 

гигиенические требования: проветривание помещений, ежедневная влажная уборка 

классов и школьных помещений, классы освещаются лампами нового поколения, классы 

обеспечены удобной мебелью. Обработка помещений велась в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) ( с 

последующими изменениями). 

Посадка обучающихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на 

основании медицинского заключения. Учебно-воспитательный процесс в ГПД 

осуществлялся в соответствии с режимными моментами: прогулка на свежем воздухе, 

спортивные занятия, занятия по интересам, выполнение домашних заданий. Для учащихся 

1-4 классов в ГПД организованы дополнительные занятия, направленные на 

формирование навыков здорового образа жизни через спортивные занятия, занятия, 

развивающие мелкую моторику, кружки художественного, технического и музыкального 

творчества. Все виды деятельности организуются при обязательном соблюдении 

требований СанПиН. 

На уроках проводятся физминутки. Оздоровительные паузы направлены на повышение 

двигательной активности учащихся и снятия переутомления. Педагоги школы больше 

внимания уделяют построению урока, подразумевающее оптимальное чередование 

различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, трудности и 

утомляемости. Для обучающихся начальной школы в соответствии с соблюдением 

эпидемиологических норм проводились музыкальные подвижные переменки. 

Сохранению работоспособности на протяжении учебного года содействует правильно 
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составленное расписание уроков, которое четко продумывают заместители директора 

школы. Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований 

СанПиН. Учителя школы выполняли гигиенические требования к организации урока: 

плотность урока, количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование 

методов и приемов работы, наличие эмоциональных разрядок, осуществляли контроль 

за посадкой обучающихся (осанка, поза обучающихся во время работы), 

психологического климата в классе. 

Коррекционно-развивающее направление осуществлялось педагогом – психологом и 

учителем-логопедом. 

Задачи школьного логопеда: 

1.Своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной речи. 

2.Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

3. Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

образовательных программ. 

4. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В свою очередь, учитель продолжает речевое развитие ребенка, опираясь на усвоенные им 

умения и навыки, т.е. происходит интеграция логопедической работы и образовательно- 

воспитательного процесса. 

Основные направления логопедической работы в школе 

Диагностика обучающихся 

обследование устной речи учащихся 1-х классов; 

обследование письменной речи учащихся 2-4 классов; 

углубленное обследование речи детей логопедической группы; 

Комплектование логопедических групп 

с общим недоразвитием речи (ОНР); 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР); 

с нарушением чтения и письма, обусловленными ОНР; 
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с нарушением чтения и письма, обусловленными ФФНР; 

Консультативная помощь 

учителям начальных классов; 

учителям русского языка и литературы; 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

логопедам дошкольных учреждений района ; 

учащимся с дефектными произношениями звуков; 

будущим первоклассникам и их родителям (законным представителям); 

Направления работы: 

преодоление нарушений звукопроизношения; 

развитие фонематического восприятия; 

развитие звукового анализа и синтеза; 

развитие лексико-грамматического строя речи; 

развитие связной речи; 

развитие пространственного восприятия. 

В начале учебного года были обследованы и выявлены учащиеся с нарушениями 

звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и синтеза слов, 

грамматического строя речи, связной речи. Сформированы группы для коррекционно- 

развивающих занятий. 

В 2020-2021 учебном году школьным логопедом обследованы все учащиеся начальной 

школы. 

Первые классы - 99 человек 

Вторые классы – 59 человек 

Третьи классы - 96 человек 

Четвертые классы – 88 человек 

Выявлены учащиеся с нарушением звукопроизношения – 6 человек. Из них: 

а) с мономорфными нарушениями – 4 человека 
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б) с полиморфными – 2 человека 

С нарушениями письма и чтения (дисграфия и дислексия) – 35 человек. 

Количество обучающихся, посещавших занятия – 28 человек 

Количество выпущенных обучающихся - 10 человек 

Количество обучающихся, которым рекомендовано продолжить посещение занятий, – 18 

человек. 

Количество одноразовых консультаций -12. 

Количество детей, получивших многократные консультации - 5 

В 2020 – 2021 учебном году учитель-логопед посетила уроки в начальной школе с целью 

установления единых требований к обучающимся, испытывающим трудности в обучении. 

Учитель-логопед регулярно проводила консультации для детей и их родителей по 

вопросам успеваемости и условий усвоения программы по русскому языку, принимала 

участие в семинарах учителей-логопедов общеобразовательных школ Фрунзенского 

района, городских семинарах, принимала участие в работе МО логопедов Фрунзенского 

района. 

Одним из важнейших направлений работы службы здоровья является физкультурно- 

оздоровительная и спортивно – массовая работа, Учителя физической культуры вели 

большую работу по популяризации занятий физической культурой среди обучающихся и 

их родителей. Пропаганда здорового образа жизни проходит через урочную (3 часа в 

неделю) и внеурочную деятельность. В зависимости от погодных условий весной и 

осенью уроки физической культуры проходили на школьном стадионе. Обучающиеся 

принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

Проводились общешкольные мероприятия, направленные на физическое развитие и 

формирование культуры здоровья обучающихся. Школьники приняли участие в 

спортивно – массовых мероприятиях внешкольного уровня. В некоторых спортивных 

эстафетах ребята принимали участие вместе со своими родителями. 

Уменьшение количества проводимых мероприятий по сравнению с предыдущим 

годом было обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Большую помощь школьникам, педагогам, родителям оказывала педагог – психолог 

Артемьева Л.И. Целью её работы являлось обеспечение благоприятного социально- 
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психологического условия для успешного совершенствования личности и её 

социализации. Одной из задач данного направления являлось оказание помощи детям из 

«группы риска». Решение проблем осуществлялось через тренинги общения, 

индивидуальные консультации, профориентационную работу. 

В период с сентября по май 2020 - 2021г., в соответствии с планом работы педагогом- 

психологом школы были проведены следующие виды работ. 

1. Диагностическая работа. 

Работа проводилась по разным направлениям (готовность к школе, адаптация, развитие 

познавательных процессов, климат в коллективе, мотивация, профориентация). 

 
 

№ Содержание работы Адресат Сроки 
проведения 

Вид 

отчетности 

1. Групповая психодиагностика 
«Готовность к школе» 

1а, 16,1в 10-16.09.20 Справка 

2. «Диагностика уровня сформированности 

навыка чтения» 
3а,3б,3в 
2а,2б,2в 

16-18.03.21 

16-17.03.21. 

Справка 

3. «Диагностика школьной мотивации 
учащихся» 

2а,2б,2в 

3а,3б,3в 

4а,4б,4в 

5а,5б,5в 

16-17.03.21 

16-18.03.21 
27-29.04.21. 

12-16.10.20. 

Справка 

4. Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к обучению - в основной школе» 

5а, 56,5в 12-16.10.20. Справка 

Консультации 

кл. рук. 

5. «Диагностика адаптации учащихся 10-х 

классов к обучению в старшей школе» 

10а 20.10.20. Справка 

6. «Диагностика готовности 4-классников к 

обучению в основной школе» 

4а, 46,4в 27-29.04.21. Заключение 

7. «Диагностика уровня развития 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление, речь)» 

индивидуальная и групповая. 

2а, 26, 2в 
3а,3б,3в 

16-17.03.21 

16-18.03.21 

Справка 

Справка 

8. Диагностика социально- 

психологического климата в коллективе. 

5а, 56,5в 
10а 

12-16.10.20 

20.10.20. 

Справка 

Справка 

9. Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 

9а, 96 20.01.21. 

20.05.21. 

Результаты выданы 

детям на руки 
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По результатам всех диагностических обследований были проведены консультации 

для классных руководителей и выступления на родительских собраниях. 

Для педагогов 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов после диагностики были проведены 

консультации. Классным руководителям были даны характеристики классов, отдельных 

детей, рекомендации по работе с трудными детьми. 

7. Коррекционно- развивающая работа. 

Коррекционно- развивающая работа ведется в рамках внеурочной деятельности на 

занятиях «Учимся думать и договариваться». В этом году для 1 -х классов было 

организованно 3 группы ( 54 чел.) и 2 группы для 2-х классов (24 чел.). Всего посещало 

занятия 78 человек. Некоторые второклассники не посещают группу продленного дня и 

приходят на занятия из дома. 

На протяжении 2 месяцев для 5а класса, с целью помочь классному руководителю 

скорректировать поведение учеников в классе проводился «Тренинг общения». 

Для учеников 5 классов в рамках внеурочной деятельности проводится курс «Познай 

себя» (коррекция эмоциональных состояний) 

8. Профилактическая работа. 

Большая профилактическая работа ведется в школе в содружестве с 1 Медицинским 

институтом им Павлова. В этом году студенты института проводили лекции в онлайн 

формате на платформе Zoom. Лекционно-профилактической работой была охвачена и 

начальная школа. 

№ Содержание работы Адресат Сроки проведения 

1. Нарушение пищевого поведения: 
анорексия и булимия 

7а, 10а,11а, 01.02.21. 

2. Тайм- менеджмент с точки зрения 
медицины 

8в 13.05.21. 

3. Роль витаминов в жизни человека 3а,3б,2б, 3в 19-20.02.21. 

4. Как правильно ухаживать за зубами 3а,3б,2а,3в 20.05.21. 

5. Вред жевательного и нюхательного 
табака 

7б, 9б, 11а  кл. 27.01.21. 

6. Профилактика нарушения зрения 7а,7б 28.01.21. 

7. Память и как её тренировать 5а 13.05.21. 

 

 
Психопрофилактическая работа ведется в тесном сотрудничестве с психологами ЦПМСС. 
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№ Содержание работы Адресат Сроки проведения 
1. Алкоголь - разрушитель 8а, 86 21.10.19. 

2. «Кино для тебя» программа на сплочение 66,5а,5б,5в,7 
а,7в 

апрель-май 2021 

3. Индивидуальная профориентация учащихся 
«Ориентир» 

9 классы май-июнь 2021 

4. Твоя правовая ответственность 9а,9б апрель 2021 

5. Санкт-Петербургу здоровое поколение 5а,8б апрель 2021 

6 Я, ты, он, она, мы здоровая страна 6а март-апрель 2021 

 

Профилактической работой охвачена вся основная школа с 5 по 9 класс 

 

9. Работа с родителями и педагогами. 

В течение всего года проводилось: 

- наблюдение за учащимися 1-4 классов во время и вне учебных занятий (ежедневное 

дежурство на переменах); 

- консультирование педагогов работающих в школе по вопросам возрастных 

особенностей детей, трудностей обучения и воспитания; 

- посещение уроков и классных мероприятий; 

- сопровождение учащихся «группы риска» и находящихся на внутришкольном контроле; 

- участие в педсоветах и консилиумах; 

- индивидуальные консультации по запросу учащихся, родителей, учителей и 

администрации. 
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Выступления на родительских собраниях 
 

№ Тема Адресат Дата 

1. «Прогноз и профилактика проблем 
обучения в средней школе» 

Лекция для родителей 4-х 

классов 

20.05.21. 

Выступления на родительских собраниях всегда вызывают большой интерес 

родителей, множество вопросов на разные темы. Некоторые родители стараются в день 

собрания посетить психолога до собрания, чтоб задать свои волнующие вопросы или 

решить свои наболевшие проблемы взаимодействия с ребенком. После выступления на 

собрании, многие родители записываются на консультации по вопросам взаимодействия 

с ребенком и помощи в обучении. 

10. Психологическое сопровождение. 



118  

Большая работа ведется с неуспевающими и плохо подготовленными детьми. Это и 

консультации с родителями, и беседы с учителями и непосредственная и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с детьми. 

С целью выявления причин неуспеваемости в начальной школе, профилактики 

появления второгодников и повышения общей успеваемости уже 7 год подряд 

неуспевающие ученики и их родители, на основании диагностики и бесед с кл. 

руководителями, направляются на консультацию к дефектологу Алексеевой Е.А. в 

ЦПМСС. 

После консультации большинству из них предлагались дополнительные, бесплатные 

занятия с дефектологом в микро-группах (по 4 чел.) на базе ЦПМСС, в течении 6 месяцев 

(некоторые дети ходят в течении всего года). 

В этом году было направлено 40 учеников на консультацию и занятия с дефектологом. 

Из них 18 первоклассников. С каждым годом приходит всё больше слабых и плохо 

подготовленных детей в 1 классы. Постепенно количество слабых и неуспевающих 

учеников в классах сокращается, т.к. уже с первого класса им оказывается комплексная 

поддержка и помощь в освоении школьной программы. 

 
 

№ Результативность Кол-во % 

1. Направлено на консультацию к дефектологу 40 чел.  

2. Отказ от консультации 3 чел. 7,5% 

3. Рекомендовано: МПК 10 чел. 25% 

4. Рекомендовано: занятия с дефектологом 25 чел. 62,5% 

5. Рекомендовано: консультация логопеда, невролога 9 чел. 22,5% 

 

 

Постоянно ведется работа по привлечению внимания родителей к проблемам 

обучения ребенка, при необходимости убеждение родителей о необходимости 

прохождения МПК и дальнейшего перевода ребенка в другую школу. В этом году среди 

первоклассников таких 7 человек. 

Но на сегодняшний день остаются в школе дети, родители которых не хотят менять 

образовательный маршрут. Некоторые принимают участие в обучении ребенка, 

занимаются- дополнительно и тянутся, но есть и такие родители, которые не желают 

слышать рекомендации педагогов, психолога и дефектолога. Это сказывается на 

успеваемости и мотивации детей не в лучшую сторону. 
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Также ведется индивидуальная работа с детьми, находящимися на сопровождении. В 

этом году на сопровождении было 11 учащихся из разных классов. В течение года с ними 

и их родителями велась систематическая работа средствами арт-терапии, которая была 

направленна на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и налаживание контакта 

в системе «Ребенок- родитель». 

11. Индивидуальное консультирование (дети, родители, учителя) 

С каждым годом всё больше родителей обращается за помощью к школьному 

психологу. У многих родителей учится несколько детей в школе и они, услышав 

выступления психолога на собрании старших детей, уже с большим доверием обращаются 

по вопросам неуспеваемости или трудностей в воспитании младших детей. Трудность 

состоит только в том, что они имеют возможность прийти на консультацию не в рабочие 

часы психолога, а только после своего рабочего дня. Что сдвигает часы работы психолога 

на более позднее время (до 19.00-20.00). 

Всё чаще стали обращаться за решением своих вопросов ученики основной школы. В 

этом году 39 обращений. Посещая развивающие занятия в младшей школе, они 

продолжают приходить со своими вопросами и в средней и старшей школе. В основном 

это вопросы построения отношений с одноклассниками, волнения перед экзаменами или 

контрольными работами, подростковая влюбленность и взаимоотношения с родителями. 

В период с января 2021г. по декабрь 2021г. было проведено 303 консультации. 
 
 

Обращения Кол-во 

Начальная школа (дети) 15 

Основная школа (дети) 39 

Родители 61 

Педагоги 188 

ИТОГО: 303 

 

6.2. Результаты работы по информатизации школы 

Информатизация школы – это создание единой информационной и образовательной 

среды, которая включает совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии, 

осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных. 
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ГБОУ СОШ № 230 ведет целенаправленную работу по внедрению информационных 

процессов и технологий в учебный процесс. Основная цель работы - повышение качества 

образования через развитие информационной культуры всех участников 

образовательного процесса и активное использование ИКТ. Задачи, посредством которых 

достигается поставленная цель: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и организации учебного процесса. 

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство школы (сайт, сервис «Электронный дневник»). 

В результате работы произошли позитивные качественные изменения в области 

информатизации в нашей школе: 

1. За последние три года уровень владения компьютером учителями нашей школы 

намного увеличился: педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого все 

учителя пользуются Интернетом и проводят уроки, используя Интернет; интерактивные 

приставки MIMIO, активно наполняют и обновляют личные интернет- страницы, сайты, 

блоги. 

2. Информационные технологии находят все большее применение в школьном 

образовании, являясь своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной 

информатизации ОУ. 

3. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и 

наиболее активными учителями предметниками. Успех реализации основных 

направлений информатизации школы во многом зависит от организационно- 

управленческого и кадрового обеспечения. 

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и 

на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, 

преподаватели, ученики и их родители; администрация в сфере управления, а 

преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Все участники 

образовательного     процесса объединены между собой соответствующими 

информационными потоками. 
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организация 

документооборота 

 
мониторинг деятельности 

 

 
 

 
 

Систематически обновляются школьный банк данных в АИСУ «ПАРАГРАФ», БД 

«Транспортная база» и банк ЛВС, которые активно используется администрацией школы 
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Помимо этого, использовались возможности электронной почты, сервисов Google, 

сайтов ИМЦ, АППО, РЦКОИТ, портала Петербургское образование для оперативного 

документооборота. 

Пакетом программной поддержки делопроизводства до настоящего времени, в 

большей степени, служат программы Microsoft Office 2013. Большая работа была 

проведена по обновлению документации ОУ, касающейся информатизации 

образовательного процесса, по обновлению контента сайта. 

Работа по информатизации ОУ велась по следующим направлениям: 

- Работа по организации связи ОУ с другими структурами: 

 Организация процесса передачи информации между образовательным 

учреждением, другими органами управления и контроля с использованием электронной 

почты и сервисов Google; 

 посещение - семинаров, презентаций прикладных программ, совещаний 

НМЦ и др. - Работа с педагогическим коллективом: 

 методическая и техническая помощь педагогам школы в подготовке 

учебных материалов с использованием вычислительной и оргтехники; 

 предоставление педагогам доступа в Интернет с соответствующей 

технической и консультационной поддержкой; 

 совместное планирование и разработка мультимедийных уроков; 

 обучение педагогов необходимым навыкам для использования новых 

информационных технологий для подготовки учебных материалов; 

 организация повышения квалификации различных категорий работников 

ОУ в области ИКТ; 

 техническая поддержка педагогам по настройке, наладке и ремонту 

компьютеров и другой оргтехники, участвующей в образовательном процессе 

- Работа с учащимися: 

 предоставление учащимся ограниченного доступа в Интернет с 

соответствующей технической и консультационной поддержкой; 

 обучение поисковым технологиям; 

 помощь и обучение при создании мультимедийных проектов; 

 участие в районных и городских олимпиадах школьников; 

 участие в Интернет – олимпиадах по математике, физике, информатике; 
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 участие во Всероссийских Интернет – мероприятиях по информатике; 

 активное просвещение детей по теме «Безопасность в Интернете», 

обеспечивающее профилактику возникновения зависимости от компьютерных игр, 

виртуального общения, защиту от различных видов мошенничества. 

 Организация дистанционного обучения 

- Работа с родителями: 

 предоставление родителям оперативной информации об изменениях в 

учебном процессе и интересных делах школы через Портал «Петербургское образование», 

а также информационные стенды и школьный сайт; 

 регистрация родителей на портале «Петербургское образование». 

 Организация дистанционного обучения 

- Работа с базами данных: 

 ведется внутренний учет материально-технических ценностей ЦИО; 

 постоянно обновляются базы данных "Параграф", "Движение", 

"Транспортная база", "Правонарушения". 

 
Использование компьютерной техники в подразделениях школы 

Оснащение школы компьютерной техникой можно в полной мере считать 

удовлетворительным. Компьютерные классы работают по определенному графику, 

который позволяет всем участникам образовательного процесса пользоваться его 

услугами в урочное и внеурочное время. В кабинетах имеется необходимая литература по 

вопросам использования возможностей информационных технологий, методички по 

работе в различных программах. Все школьные помещения (учебные и 

административные) объединены в локальную сеть, которая позволяет внедрять и 

эффективно использовать электронный документооборот в образовательном процессе. 

Все компьютеры подключены к сети Интернет с помощью технологий EtherNet. Имеется 

точка доступа Wi-Fi. 

Учебные кабинеты 

Все учителя активно работают с оборудованием, внедряя различные 

информационно- коммуникационные технологии в учебный и воспитательный процесс. 

На данный момент среднее количество компьютеров на 1 учащегося составляет 

0,22, 100% учителей обеспечены компьютерами, количество компьютеров на 1 учителя 

составляет 1. 
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Медиатека 

В школьной медиатеке содержится более 400 электронных изданий, среди них: 

обучающие компьютерные программы, программы компьютерного тестирования, 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронные учебники и 

наглядные пособия по отдельным предметам или темам. 

Сайт школы 

В школе работает сайт, на котором располагается информация: 

 о школе, основных направлениях деятельности, истории развития, 

традициях; 

 о педагогических работниках и администрации; 

 о школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

 информация для учащихся (расписание уроков, звонков, факультативов и 

т.п.);  

 информация для родителей; 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса. 

Выводы: одной из важных проблем структурного подразделения можно считать 

недостаточное на сегодняшний день количество ученических компьютеров. Поэтому 

планируется в следующем году закупка соответствующего оборудования при условии 

наличия средств. 

6.3. Анализ качества кадрового обеспечения 

В ГБОУ СОШ № 230 работает высококвалифицированный коллектив 

единомышленников. В 2021 году педагогический коллектив составляли 53 

педагогических работников. 

Из них 38 учителей, 8 освобождённых воспитателей ГПД, 2 педагога 

дополнительного образования (работают в ОДОД), в педагогическом коллективе также 

состоят социальный педагог, логопед, педагог-психолог. 19 человек совмещают 

должности: 2 педагога начальной школы являются воспитателями ГПД, 8 преподавателей 

основной и средней школы являются педагогами дополнительного образования, 46 

учителя начальной, основной школы и воспитателей ГПД ведут внеурочную деятельность 

в начальной и основной школе. В штате образовательного учреждения 8 членов 

администрации: директор школы и 7 заместителей, три педагога-организатора. 
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Из 53 педагогических работников: 

 3 учителя – выпускники школы разных лет; 

 32 педагогических работников высшей квалификационной категории; 

 8 педагогических работников первой квалификационной категории; 

 2 члена педагогического коллектива имеют почетный знак «Заслуженный учитель 

России»; 

 

 директор школы получила нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт – 

Петербурга»; 

 2 учителя награждены значком «Отличник народного просвещения»; 

 2 учителя награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 

 15 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования»; 

 1 учитель награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 1 обладатель гранта фонда Д. Сороса; 

 2 учителя-победителя конкурса «Лучший учитель» (2009 год, 2012 г награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации 

приоритетного национального проекта "Образование" и денежной премией; 

 2 учителей награждены премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

учитель Санкт - Петербурга» (2009 г.); 

 2 учителей награждены премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

классный руководитель Санкт - Петербурга» (2009 год, 2010 год); 

 2 учителей награждены нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта Санкт-Петербурга»; 

 47 педагогических работников – лауреаты и победители 

конкурса педагогических достижений; 

 10 учителей награждены медалью «Ветеран труда»; 

 7 учителей награждены медалью «300-летие Санкт - Петербурга»; 

В систему кадровых мероприятий образовательного учреждения включена система 

поощрений педагогических и других работников: 

 награждение грамотами; 

 представление к ведомственным и иным наградам; 
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 премирование 

 

Достижения учителей в 2021 году 

 Захарова Е.Ю., Артемьева Л.И., Пахомова Н.И. , Бурова Ю.Г., Гуцалюк А.Н. 

Ламтёва М.С. – команда - победитель районного конкурса педагогических 

команд 

 Зябликова М.Г. – лауреат районного конкурса педагогических достижений 

 Николаенко В.Н., Грузинова И.С., Пахомова Н.И., Григорьев М,Ю.- команда – 

лауреат городского конкурса «Песни, с которыми мы победили» фестиваль 

военно- патриотической песни 

 

Уровень образования учителей по предметам 

 

Предмет Количество 

учителей 

Образование 

Высшее Среднее 
специальное 

Начальные классы 11 8 3 

Русский язык и 
литература 

4 4 0 

Математика 3 3 0 

Физика 1 1 0 

Информатика 1 1 0 

История 3 2 1 

Английский язык 6 4 0 

Музыка 1 0 1 

Технология 2 2 0 

Химия 1 1 0 

География, ОБЖ 1 1 0 

Биология 2 2 0 

Физическая культура 3 3 0 

ИТОГО: 39 34 (87%) 5 (13%) 
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Динамика квалификации учителей 
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Уровень квалификации учителей 

 

Год Число 

учителей 

Высшая 

категория (%) 

Первая 

категория (%) 

Без категории 

(%) 

2019 37 23(62%) 11(30%) 3(8%) 

2020 37 27 (72%) 6 (16%) 4 (10%) 

2021 39 28 (72%) 5 (13%) 6 (15%) 
 
 

 
 

Данные диаграммы показывают, что процент учителей с высшей категорией 

остается стабильным, а процент учителей с первой категорией повысился. Немного 

Уровень образования учителей 

Высшее Среднее специальное 
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Распределение учителей по возрасту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 - 45 лет 45 - 60 лет более 60 лет 

увеличилось число учителей без категории. В целом, это положительная динамика, 

которая подтверждает возрастание эффективности работы педколлектива. 

Распределение учителей по педагогическому стажу 

 

Педагогический стаж Число учителей (%) 

До 5 лет 4 (10%) 

5 - 15 4 (10%) 

15 - 20 1 (3%) 

20 - 25 5 (13%) 

25 - 30 11 (28%) 

30 - 35 4 (10%) 

Более 35 10 (26%) 

Итого 39 

 
Распределение учителей по педагогическому 

стажу 
 

 
 

 

до 5 лет 5-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет 30-35 лет более 35 лет 
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6.4.  Оценка библиотечно-информационного и материально- 

технического оснащения образовательного учреждения 

№ п/п Показатели Значение 

1. Число зданий и сооружений (ед) 1 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 4783,2 

3. Число классных комнат (ед) 35 

4. Их площадь (м2) 2074,4 

5. Имеет ли учреждение спортивный зал Да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в ОУ 

6. Столовая 1 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8. Число посадочных мест в столовой 100 

9. 
Численность обучающихся, пользующихся горячим 
питанием 

805 

10. 
Численность обучающихся, имеющих льготное 
обеспечение горячим питанием 

160 –обеды 
331- завтраки 

Техническое состояние ОУ 

11. Требует ли капитального ремонта Нет 

12. Имеет все виды благоустройства Да 

13. 
Наличие: 
водопровода 

Да 

14. Центрального отопления Да 

15. Канализация Да 

Информационно-техническое оснащение 

16. 
Число компьютерных классов (1 стационарный и 1 
мобильный) 

2 

17. В них рабочих мест 14+30 

18. Число ПК 170 

19. Используются в учебных целях 155 

20. Число ноутбуков (в общем числе ПК) 70 

21. Из них используются в учебных целях 70 

22. 
Число компьютеров, имеющих лицензионное 
программное обеспечение 

170 

23. Число планшетных компьютеров 12 

24. Число мультимедиапроекторов 62 

25. Интерактивных систем МИМИО 23 

26. Систем голосования 4 

27. Сканеров 2 

28. Принтеров 33 

29. МФУ 75 

30. 
Цифровых учебных комплектов( цифровые 
лаборатории ) 

28 

31. Документ - камер 17 

32. Сеть Интернет Да 
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33. Скорость подключения 100 Мбит/с 

34. Число ПК, подключенных к сети Интернет 170 

35. Адрес электронной почты school230@gmail.com 

36. 
Наличие сайта образовательного учреждения в сети 
Интернет 

http://school230.ru 

37. 
В учреждении ведется электронный журнал, 
электронный дневник 

Да 

38 Учреждение имеет электронную библиотеку Да 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

39. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

40. Число огнетушителей 30 

41. Число сотрудников охраны 1 

42. Системы видеонаблюдения Да 

43. «Тревожная кнопка» Да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 
программ и воспитательной деятельности 

44. физики 1 

45. химии 1 

46. биология 1 

47. информатики и ИКТ 2 

48. обслуживающего труда 1 

49. столярная мастерская 1 

50. библиотека/справочно-информационный центр 1 

51. актовый зал 1 

52. лекционный зал 1 

53. спортивный зал 1 

54. школьный музей 1 

55. 
пришкольная спортивная площадка с полосой 
препятствий 

1 

56. пришкольный стадион 2 

57. Экологическая лаборатория 2 

58. 
Наличие лабораторного и демонстрационного 
оборудования по химии, физике, биологии, ОБЖ 

да 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами 

59. 
Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая 
школьные учебники. В том числе: 

31866 

60. учебники 
24106 

61. учебные пособия 

62. художественная литература 7760 

63. электронные ресурсы 540 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 
обслуживания и психологической поддержки обучающихся 

64. медицинский кабинет 1 

65. процедурный кабинет 1 

66. прививочный кабинет 1 

mailto:school230@gmail.com
http://school230.ru/
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67. 
Наличие электронного измерительного оборудования 
для обследования учащихся «Жираф» 

Да 

68. кабинет педагога - психолога 1 

69. кабинет учителя-логопеда 1 
 

6.5. Развитие материально-технической базы школы 

за 2020 – 2021 учебный год 
 

 
№ 

п/п 

Приобретено (наименование) Количество Сумма 

1 Компьютер учителя стационарный 10 217056,06 

2 МФУ Brother 3 49051,50 

3 Ноутбук 10 315750,00 

4 Документкамера 1 17299,00 

5 Сканер 1 31199,00 

6 Мультимедиапроектор 6 224299,98 

7 Поставка офисной бумаги для 

копировально-множительной техники 

и оргтехники для нужд учреждений 

Фрунзенского района Санкт- 
Петербурга в 2020 году 

350 77511,00 

8 Учебники, учебные пособия, 
художественная литература 

 243723,15 

9 Спортивный инвентарь  5611,51 

10 Электротовары  2200,00 

11 Канцтовары, моющие, 
дезинфицирующие средства, 

хозяйственный инвентарь 

 100848,92 

12 Поставка холодильников 2 47396,00 

13 Поставка электронного табло 10 88782,06 

14 Поставка рамки металлодетектора 1 25998,00 
 

При подготовке школы к 2021-2022 учебному году произведены следующие работы: 
 

1. Частичный косметический ремонт (покраска стен): № 43, № 51, № 3, 50, 18, 12, раздевалки 

спортивного зала. 

2. Выполнены расчётные работы по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности: 

 Расчёт пожарных рисков. 

 Составлен план пожаротушения 

3. Косметический ремонт игрового оборудования на территории школы: ремонт бортов 

хоккейной коробки, покраска скамеек, укрепление тренажёров. 
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Исполнение бюджета 2021 года. 

Отчет о поступлении и расходовании средств за период 

с 01.01 2021 по 31.12.2021 

 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

 

 
КОСГУ 

 

Плановое 

значение на 

финансовый 

год, руб. 

 

Кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода, руб. 

 

Процент 

выполнения 

1 Услуги связи 221 42150,00 41021,04 97,32% 

2 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 - 

 

3 

 

Коммунальные услуги 

 

223 

 

3852178,44 

 

3501256,56 

 

90,89% 

 

4 Арендная плата за 
 

224 

 

25998 

 

25998 

 

100% 

 

5 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

225 

 

1 843542,18 

 

1687405,64 

 

91,53% 

 
6 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 
310 

 
1511128,70 

 
1064356,01 

 
70,43% 

 
7 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

 
320 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 

 
8 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 
340 

 
1031475,34 

 
500736,62 

 
48,55% 

9 Прочие работы, услуги 226 11841910,14 9247573,00 78,09% 

 
10 

Пособия по социальной 

помощи населению 

 
262 

 
530317,50 

 
494340,50 

 
93,22% 

11 Прочие расходы 290 27534,10 6968,78 25,31% 

ИТОГО: 99917037,69 95163473,19 95,24% 
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Обеспечение учебниками и учебными пособиями 
(по состоянию на 01.12.2020) 

 

Информация об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно- 

методическими материалами обучающихся на 01.09.2020 года 

ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района 

 
 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Наименован 

ие 

общеобразов 

ательной 

организации 

 

 

 

 
Всего 

учащих 

ся 

 
Обеспеченность 1-9 классов, в % 

Обеспеченно 

сть 

учебниками, 

учебными 

пособиями и 

учебно- 

методически 

ми 

материалам 

и 

обучающихс 

я 9-11 
классов, % 

 

 

В целом 

обеспеченно 

сть учебной 

литературой 

за  счёт 

бюджетных 

средств, % 

 

 

Учебниками в 

печатной 

форме 

 

 

 
учебными 

пособиями 

 

 

учебно- 

методическими 

материалами 

1 ГБОУ СОШ 

№ 230 
822 100 

 

100 
 

100 100 100 

 
 

Количество закупленной учебной литературы 

 
Учебников в печатной форме, шт 1809 

Учебников в электронной форме, шт 0 

Рабочих тетрадей, шт 243 

Учебно-методической литературы, шт 0 

Художественной литературы, шт 0 
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II Показатели деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт – Петербурга 

Декабрь 2021 года 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 822 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 331 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 404 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 87 чел. 

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

486/59,25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,11 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,56 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80,25 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике профиль 65,06 

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 

0чел/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 

3чел/4,8% 

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 чел. / 0% 
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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 

0 чел. / 0% 

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

0 чел. / 0% 

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

0 чел. / 0% 

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

5чел. / 8,1% 

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

7 чел. / 12,5% 

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

678 чел. / 82,5% 

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

420чел. / 51,1% 

1.19.1 Регионального уровня 8 чел. 

1.19.2 Федерального уровня 8 чел. 

1.19.3 Международного уровня 3 чел. 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

309чел. / 37,6% 

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

87 / 10,58% 

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

822 чел. / 100% 

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

0 чел. / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 чел. 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

44 чел. / 83% 

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

44 чел. / 83% 

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

9 чел. / 16,9% 

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

9 чел. / 16,9% 

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

40 

1.29.1 Высшая 32 чел. 

1.29.2 Первая 8 чел. 

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

53 

1.30.1 До 5 лет 9 чел. / 16,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 31 чел. / 58,4% 

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

6 чел. / 11,3% 

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

21 чел. / 39,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

60 чел. / 98,4% 

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- 

54 чел. / 88,5% 



137  

 

 
 

 хозяйственных работников  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 

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

28,9 ед. 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

829чел. / 100% 

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

2,6 кв.м 
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Показатели деятельности структурного подразделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт – Петербурга «Отделение дополнительного образования детей» 

Декабрь 2021 года 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 315 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 148 человек 

(46,9%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 152 человека 

(48,2%) 

1.1.4 Обучающиеся старше 15-17 лет 15 человек 

(4,76%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек/ 0% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

17 человек/ 5,3 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 
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1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 
0 человек /0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек /0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек /0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек /0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек /0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

580 человек 

/69,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

456 человек 

/54,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 180человек 

/40% 

1.8.2 На региональном уровне 24человек 

/5,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13 человек /3% 

1.8.4 На федеральном уровне 5 человек /1% 

1.8.5 На международном уровне 34человек 

/7,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

198 человек/ 

24% 

1.9.1 На муниципальном уровне 173 

человек/87,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 5 человек 

/2,5% 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек /1% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек /0% 

1.9.5 На международном уровне 6 человек /3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

151 человек 

/18% 

1.10.1 Муниципального уровня 9 человек /6% 

1.10.2 Регионального уровня 3 человек /2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек /0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек /0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

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

численности педагогических работников 

10 человек/ 

83,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

83,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

16,6% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
1 человек/ 

8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека/ 

16,6% 

1.17.1 Высшая 2 человека/ 

16,6% 

1.17.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человека 

/8,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

/ 8,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человека/ 

41,6% 

1.21 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, 

12 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
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1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 
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Показатели деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт – Петербурга по платным образовательным услугам 

Декабрь 2021 года 
 
 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 226 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 29 человек 

(12%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 187 человек 

(83%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 10 человек 

(4%) 

1.1.4 Обучающиеся старше 15-17 лет 0 человек 

(%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

226 человек 

(100%) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

5 человек 

(2,21%) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 
0 человек 

/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек 

/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек 

/0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек 

/0% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек 

/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек 

/0% 
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1.8.5 На международном уровне 0 человек 

/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

6 человек/ 

1,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне 6 человек/ 

1,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек 

/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек 

/0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек 

/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек 

/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

/0% 
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1.10.5 Международного уровня 0 человек 

/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

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

численности педагогических работников 

7 человек/ 

77% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

66% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

22% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 

22% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человека/ 0 

% 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0 

% 

1.17.2 Первая 0 человек/ 

0% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек 

11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человека/ 

66% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6 человека/ 

66% 

1.21 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, 

9 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 

0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: нет 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

 


