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Введение 

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга строится в соответствии с основными направлениями совершенствования системы 

образования и ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского 

образования. Школа стремится обучать и воспитывать гармонически развитую личность, готовую войти 

в современное информационно- образовательное пространство Российского и мирового социума. 

Конечная цель ставится в виде формирования модели конкурентоспособного выпускника. 

Миссия школы – создать условия для формирования успешной личности, определяющими 

качествами которой должны стать кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и 

гражданственность, компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении, креативный, 

мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый 

сотрудничать с ними для достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

I. Общие сведения 

Школа №641 в 1998 году. Учредителем образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию 

и Администрации Невского района Санкт-Петербурга, место нахождения:  192131, Санкт-

Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 163. 

Школа находится в ведении Комитета по образованию, место нахождения:190000, Санкт – 

Петербург, переулок Антоненко, д.8, лит. А 

Место нахождения Отдела образования:192241, Санкт – Петербург, ул. Турку, д.20,к.2, 

тел.\факс:269-18-16. 

Адрес школы: 193318,пр.Пятилеток, д.6, к.3 ЛИТ.А 

Директор школы: Чупраков Максим Анатольевич 

Телефон (факс): 8(812)440-17-64 

E-mail: sch641@mail.ru 

Сайт школы: school641.ru 

II.  Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

Формы получения образования. 

В работе с обучающимися  школа руководствуется: 

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

Федерации», 

mailto:sch641@mail.ru


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

Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VII-XI (XII) классов); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) для V-VI  

классов; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы,  в 2016-2017 учебном 

году». 

- Распоряжением Комитета по образованию от 23.03 2016 № 846-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году». 

 - Обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В образовательном учреждении реализуются программы: 

Ступень 

обучения 

№ п/п Образовательные программы Специализация 

обучения 

Классы 

Начальная 1 Базовая образовательная программа  1 



школа  

2 

1 кл. 

Базовая образовательная программа, 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

 

классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

 

2 - 4 

Основная 

школа 

1 Основное общее образование, 

обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

5 – 9 

Средняя 

школа 

1 Среднее  общее образование, 

обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

английскому языку 

Классы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

10, 11 

 

 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу. Образовательное учреждение 

организует обучение по образовательным программам на дому или  в форме экстерната, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

Класс Формы обучения 

Экстернат Индивидуальное надомное 

обучение 

Всего 

1 - 4 - 1 1 

5 - 11 - 2 2 

Итого - 3 3 

 

III. Оценка эффективности государственно – общественного управления в образовательном 

учреждении. 

Государственно-общественное управление – это такое управление школой, в котором 

сочетаются деятельность субъектов управления государственной и общественной природы, а 

именно обучающиеся, их родители, работники образовательного учреждения и 

общественность. Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и  Уставом образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 

641 с углублённым изучением английского языка. 

В основу положена трехуровневая структура управления. 



Уровень стратегического управления. Директор школы определяет совместно с 

Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия 

для развития школы. 

Уровень тактического управления. Педагогический и методический советы, родительские 

комитеты классов. 

Уровень оперативного управления. Школьные методические объединения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и прошедший 

соответствующую аттестацию и назначаемый Учредителем в установленном 

законодательством порядке. 

 

Критерии оценки эффективности деятельности органов государственно-

общественного управления. 

 

Критерии Показатели Индикаторы Результат 

 

1. Нормативный 1.1 Реализация в ОУ 

локальных актов, 

регламентов 

определяющих 

деятельность органов 

ГОУО 

1.1. Динамика 

введения в 

жизнедеятельность ОУ 

нормативных 

документов, 

определяющих 

деятельность органов 

ГОУО.  

 

1.2.Представительство 

в органах ГОУО всех 

участников ОП, 

учредителя и 

общественности. 

 

 1.3. Наличие у органов 

ГОУО полномочий по 

решению 

стратегических задач 

ОУ, закрепленных в 

нормативных 

документах 

Реализация в 

жизнедеятельности 

ОУ 

 необходимой 

совокупности 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность органов 

ГОУО;   

-паритетность 

представительства 

всех участников 

ГОУО;   

-качество 

управленческих 

решений, 

подтверждающих 

полномочия  органов 

ГОУО.  

 

2. Организационный 2.1. Участие органов 

ГОУО в разработке 

стратегии развития 

ОУ.  

 

2.1. Степень участия 

органов ГОУО в 

разработке  стратегии 

развития  ОУ. 

 

  Органы ГОУО на 

паритетных началах с 

государственными 

органами управления 

активно включены в 



 

2.2. Включенность 

органов ГОУО в 

процесс планирования, 

контроля и 

регулирования 

образовательного 

процесса ОУ 

 

 2.2. Степень 

включенности органов 

ГОУО в процесс 

планирования, 

контроля и 

регулирования 

образовательного 

процесса ОУ. 

разработку стратегии  

развития ОУ.   

Органы ГОУО 

включены в процесс 

согласования 

образовательной 

программы, учебного 

плана (школьный 

компонент), 

профилей обучения в 

старшей школе, 

выбора учебников из 

утвержденных 

федеральных 

перечней учебников 

рекомендованных к 

использованию; 

утверждение 

годового 

календарного 

учебного графика; в 

контроль и 

регулирование 

образовательного 

процесса.  

 

3.Информационный 3.1Сформированность 

информационного 

пространства ОУ 

3.1 Частота обновления 

информационной 

страницы сайта 

организации, 

посвященной ГОУО 

 Информационная 

открытость органов 

ГОУО, регулярное 

обновление 

информации о 

деятельности, 

представление 

самоотчетов на сайте 

ОУ;  

распространение 

опыта деятельности 

органов ГОУО на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском 

уровнях, наличие 

публикаций об 

органах ГОУО в 

местных, 

региональных, 

всероссийских СМИ. 

  

 

4. Результативный 4.1. Участие органов 

ГОУО в экспертизе 

результатов 

образовательной, 

инновационной, 

финансовой и пр. 

деятельности ОУ. 

4.1. Степень участия 

органов ГОУО в 

экспертизе 

деятельности ОУ. 

  Органы ГОУО 

активно включены в 

процесс экспертизы 

результатов 

деятельности ОУ 

(утверждение 

публичного доклада о 

результатах 



деятельности ОУ, 

отчета директора или 

иных, 

уполномоченных 

директором, лиц по 

итогам учебного и 

финансового года).  

 

IV. Характеристика и движение контингента 

Основу для формирования контингента учащихся составляют дети, проживающие в 

микрорайоне школы. Часть контингента это дети семей военнослужащих, дети, 

прибывающие из разных регионов России, других государств, стран СНГ. 

Динамика контингента обучающихся за четыре года 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика контингента обучающихся по уровням образования за три года 

 

Учебный год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

Общее кол-во обучающихся 932 964 979 

I ступень начальная школа 389 399 426 

II ступень основная школа 451 459 436 

III ступень средняя школа 92 106 117 

 

Анализ сохранности контингента обучающихся по уровням образования за последние три 

года показал, что на всех ступенях школы наблюдается прибавление количества 

обучающихся в сравнении с предыдущим годом. 

V. Основные направления развития школы 

Гуманизация образовательного процесса является целью и средством формирования 

педагогического коллектива школы, развития личности педагога и обучающегося. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

параметры 2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

количество обучающихся 

на начало года 

930 959 

 

985 

количество обучающихся 

на конец года 

932 964 979 



 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 

достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; гуманизация 

педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

В целях достижения безопасности образовательной среды в школе проводится ряд мероприятий. 

Права детей на личную жизнь и защита от оскорблений и угроз со стороны работников школы и других 

учащихся зафиксированы в Уставе, Правилах внутреннего распорядка обучающихся. В учебной и 

внеучебной деятельности происходит развитие навыков бесконфликтного общения. Реализуется 

«Программа профилактики зависимостей». Обеспечивается доступность информации о возможности 

получения психологической помощи в школе, районе и городе. Оказывается реальная психологическая 

помощь детям совместно с родителями. Создана система профориентационной работы для 

обучающихся. 

В основе реализации образовательной программы школы лежат ценности 

гуманистической педагогики: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и детей; 

 вера в творческий потенциал как обучающихся, так и педагогов; 

 помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников;  

 приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 

 создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и обучающихся. 
Реализации основных направлений Программы развития школы, модернизация 

образовательного пространства ОУ с целью создания условий для формирования качеств личности 

выпускника, прописанных в перспективной модели выпускника школы, предполагает включение всего 

педагогического коллектива в инновационную работу, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, участие в управлении отдельными направлениями и проектами. 

Новые задачи, стоящие перед школой, предъявляют и новые требования к педагогическим 

кадрам, среди которых: 

 наличие высокого уровня коммуникативной культуры, способность к осуществлению 

коммуникации в режиме диалога; 

 способность к освоению современных достижений науки в своей предметной области; 

 способность к освоению современного педагогического опыта, его критической оценке и 

интеграции в свою педагогическую деятельность; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств; 

 способность к рефлексии; 

 сформированность информационно-коммуникационной компетенции; 

 наличие методологической культуры, в частности умений и навыков проектной 

деятельности. 

Условия обучения 
Образовательная программа школы регламентирует: 

 цели (ожидаемые результаты) образовательной программы; 

 адресность образовательной программы; 



 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры оценки образовательных результатов; 

 организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 
 

Образовательная программа школы предполагает следующие ступени обучения: 

1.Начальное общее образование (1-4 классы). 

2.Основное общее образование (5-9 классы). 

          3.Среднее общее образование (10-11 классы). 
 

Перечень программ, по которым ГБОУ СОШ № 641 имеет право ведения образовательной 

деятельности: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования, реализующая 

ФГОС (1-4 классы); 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, 

реализующая ФГОС (2-4 классы); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, 

реализующая ФГОС второго поколения (5 – 9)  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (5 - 9 

классы); 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (10 - 11 

классы). 

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с ФЗ от 

29 декабря 2012 № 273 – ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

I ступень – начальное образование обеспечивает развитие учащихся, овладение ими 

основными навыками учебной деятельности, выявляются способности к изучению 

иностранного языка. 

II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

определению. 

 

III ступень – среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных 

программ общего образования, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

 

 

VI. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Анализ работы кафедры начальной школы 

за 2016-2017 учебный год. 

 

В 2016-2017 учебном году на кафедре начальной школы работало 15 учителей. Высшее 

образование имеют - 12 человек, среднее специальное – 3 человека. Высшую 



квалификационную категорию имеют 9 человек, первую – 4  человека, без категории  –  2 

человека. 

На начало учебного года количество классов – 15,  групп продленного дня - 15;  

обучающихся на начало учебного года – 423 человек, на конец  – 426  человек, в группе 

продленного дня – 375 человек.   

 

Главными целями в работе начальной школы являлось: 

1. Создание оптимальных условий для обеспечения права получения образования 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

2. Обеспечение повышения профессиональной компетентности, развитие творческой 

инициативы, освоение новых педагогических технологий. 

3. Обеспечение эффективности и качества образовательного процесса. 

4. Создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

5. Организация работы по ведению портфолио как системы оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся. 

6. Координация и оптимизация совместной деятельности школы и семьи. 

 

Главные задачи в работе  учителей начальных классов в 2016-2017 учебном году: 

1. Изучение новых нормативных  документов по реализации ФГОС и введению ФГОС 

ОВЗ. 

2. Реализация идеологической основы ФГОС – концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

3. Реализация методологической и методической основы ФГОС - организация учебной 

деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. 

4. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования УУД как основы 

умения учиться. 

5. Организация участия обучающихся IV классов в районном мониторинге 

сформированности метапредметных умений  в соответствии с ФГОС НОО.  

6. Организация участия обучающихся в ВПР.  

7. Использование в учебно-воспитательной работе современных инновационных 

технологий. 

8. Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся. 

9. Организация воспитательной работы, направленной на развитие способностей 

учеников, их самостоятельности и основанной на гуманистических подходах к 

воспитанию ребенка. 

10. Обучению тесному взаимодействию коллектива учителей, семьи, социума с целью 

единства подходов к решению поставленных задач. 

Учебная деятельность. 
      В течение учебного года были проведены и проанализированы контрольные и 

диагностические работы  обучающихся начальной школы, которые позволили сделать 

следующие выводы: 

1. сформированность способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания; 

2. усвоение обучающимися опорной системы знаний по предметам. 

Анализ контрольных и диагностических работ в 2016-2017 учебном году показал 

следующие результаты: 

 

Качество знаний обучающихся по итогам проведения ВПР в апреле 2017 года 

в 4 классах. 



ВПР поводились на основании Письма    Рособрнадзора России от 23.03.2017г. 

№05-104 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2017 году». 

Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  Разработка ВПР 

Рособрнадзор  

Русский язык  (18 и 20 апреля) 

Работу писало всего 77 чел., что составляет 95% от общего числа обучающихся  

На «5» -34 чел. 

На «4» -35 чел. 

На «3» -7 чел. 

На  «2» - 1,  не справился с работой обучающийся 4 «в» класса . 

Качество знаний – 89,6% 

Математика  (25 апреля) 

Работу писало всего 80 чел., что составляет 98,7% от общего числа обучающихся  

На «5» -55 чел. 

На «4» -15 чел. 

На «3» - 10 чел. 

На  «2» - нет 

Качество знаний – 87,5% 

Окружающий мир (27 апреля) 

Работу писало всего 77 чел., что составляет 95% от общего числа обучающихся  

На «5» -20 чел. 

На «4» -43 чел. 

На «3» - 14 чел. 

На  «2» - нет 

Качество знаний – 81,8% 

Качество знаний по начальной школе составляет 74%, в сравнении с 2015-2016  учебным 

годом (+ 4 %).   

Работа с одаренными детьми. 

 Организация работы по привлечению обучающихся к участию в олимпиадах  

- оказание помощи обучающимся в подготовке к участию в районных олимпиадах  

- подготовка и проведение школьного тура интегрированной олимпиады  

- подготовка и участие в Интернет-олимпиадах  

- подготовка и участие обучающихся 3 классов в конкурсе «Пиши красиво» 

- участие в районной интегрированной олимпиаде 

- обсуждение результатов проводимых олимпиад 

 

 

Достижения обучающихся. 

 

№ Мероприятие Класс Дипломы, награды 

1 Открытая международная 

математическая интернет-

олимпиада МЕТАШКОЛА. 

«Осень, октябрь 2016. 

3 «в» 

3 «г» 

4 «а» 

2 «б» 

Диплом 1 степени 

 

 



Математика» 3 «а» 

2 «в» 

4 «а» 

Диплом 2 степени 

2 «в» 

2 «г» 

4 «а» 

Диплом 3 степени 

2 Открытый российский 

интернет-конкурс 

«Пословицы и поговорки» 

МетаШкола, сентябрь 2016  

3 «г» Диплом 1 степени 

3. Открытая  российская 

интернет-олимпиада  по 

русскому языку для 

школьников. МетаШкола. 

«Осень, ноябрь 2016, русский 

язык» 

2 «б» 

2 «г» 

1 «в» 

1 «г» 

3 «б» 

3 «в» 

4 «в» 

Диплом 1 степени 

1 «в» 

2 «в» 

2 «г» 

3 «а» 

3 «б» 

3 «в» 

3 «г» 

Диплом 2 степени 

1 «в» 

3 «а» 

3 «б» 

Диплом 3 степени 

 

 

1 «г» Сертификат участника 

4. I онлайн – олимпиада по 

русскому языку «Русский с  

Пушкиным»  

3 «г» 

3 «в» 

1 «в» 

Похвальная грамота 

1 «в» Диплом победителя 

5. Международная олимпиада 

«Осень-2016» по английскому 

языку, проекта «Инфоурок»  

3 «в» Диплом  1 место 

Диплом 2 место 

6. Международная олимпиада 

«Осень-2016» по математике, 

проекта «Инфоурок» 

4 «а» 

 

Диплом 1 место 

3 «в» 

4 «а» 

Диплом 2 место 

3 «в» 

4 «а» 

Диплом  3 место 

4 «а» Сертификат участника 

7. Международная олимпиада 

«Осень-2016» по 

литературному чтению, 

проекта «Инфоурок» 

 

3 «в» 

 

Диплом  1 место 

4 «а» Диплом  3 место 

Сертификат участника 



8. Международная олимпиада 

«Осень-2016» по 

окружающему миру, проекта 

«Инфоурок» 

4 «а» 

3 «в» 

4 «а» 

Диплом  1 место 

Диплом 2 место 

Сертификат участника 

9. Международная олимпиада 

«Осень-2016» по русскому 

языку, проекта «Инфоурок» 

 

4 «а» 

 

Диплом  1 место 

Диплом 2 место 

Диплом  3 место 

10. 13 Всероссийская олимпиада 

по математике «Вот задачка», 

2 тур Центр развития 

мышления и интеллекта 

2 «б» Диплом  1 место 

 

 

 

11. Открытый российский 

шахматный интернет-конкурс 

для начинающихся «Мат 

тяжелыми фигурами» 

МетаШкола, ноябрь 2016 

3 «г» Диплом 1 степени 

 

12. Международный 

краудсорсинговый интернет-

проект про чтение 

художественной литературы 

«Страна читающая». Конкурс 

«Читаем Крылова», 

 2 ноября – 6 декабря 2016 г. 

3 «а» 

1 «б» 

Сертификат участника 

13.  Олимпиада «Плюс»,  

 V онлайн-олимпиада по 

математике, декабрь 2016. 

Платформа Учи.ру 

2 «а» 

3 «в» 

1 «в» 

Диплом победителя 

 

 

3 «в» 

1 «в» 

Похвальная грамота 

 

14 Открытая  российская 

интернет-олимпиада  по 

окружающему миру для 

школьников. МетаШкола. 

«Зима, декабрь 2016, 

окружающий мир» 

4 «б» Диплом  2 степени 

 

 

 

 

 

15 Всероссийская олимпиада 

школьников  по русскому 

языку (школьный тур) 

4 октября 2016 год 

4 «в» 

4 «б» 

4 «а» 

Победитель 

(школьного тура) 

 

16 Всероссийская олимпиада 

школьников  по математике 

(школьный тур) 

6 октября  2016 год 

4 «в» Победитель 

(школьного тура) 

4 «б» 

4 «а» 

Призёр (школьного тура) 

4 «б» 

4 «а» 

Призёр (школьного тура) 



17. Районный конкурс по 

русскому языку «Пиши 

красиво» для 3 классов, 

декабрь (школьный тур) 

3 «г» Победитель 

(школьного тура) 

 

3 «г» 

3 «в» 

Призёр (школьного тура) 

 

18. III Международный 

блицтурнир «Крестики- 

нолики», ЧОУ ЦДО «Фактор 

Роста», 06.12.2016г. 

2 «а» Диплом победителя 

1 место 

2 место 

Участник 

19. IV Международный 

блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица». ЧОУ 

ЦДО «Фактор Роста», 

14.12.2016г. 

2 «а» Диплом победителя 

1 место 

2 место 

Участник 

20. Открытая международная 

математическая интернет-

олимпиада МЕТАШКОЛА. 

«Зима, январь 2017. 

Математика». 

1 «в» 

1 «г» 

2 «б» 

2 «в» 

2 «г» 

3 «а» 

3 «б» 

3 «г»  

4 «а» 

Диплом 1 степени 

1 «а» 

1 «в» 

2 «в» 

2 «г» 

3 «а» 

3 «б» 

3 «г» 

«4 а» 

Диплом 2 степени 

1 «в» 

2 «б» 

2 «г» 

3 «б» 

3 «г» 

4 «а» 

Диплом 3 степени 

1 «г» 

2 «г» 

Сертификат участника 

21. Игра  «Сложение». Счет на 

лету. Uchi.ru 

3 «г» 

1 «г» 

Диплом за высокие результаты в игре 

22. Тест по русскому языку «2-3 

класс. Фонетика. Звуки и 

буквы» МетаШкола  

18.01.2017 

3 «г» Сертификат 

(20 баллов из 20) 



23. Международный 

дистанционный конкурс по 

русскому языку «Олимпис 

2015-Осенняя сессия». 

www.olimpis.ru 

3 «г» Диплом 1 степени 

(уровень 2 класс) 

24. Международный 

дистанционный конкурс по 

математике  «Олимпис 2015-

Осенняя сессия». 

www.olimpis.ru 

3 «г» Диплом 1 степени 

(уровень 2 класс) 

25. Федеральная сеть 

образовательных центров 

Юниум , курс Робототехника 

LEGO, 18 января 2017г. 

3 «г» Сертификат 

26. Открытая  российская 

интернет-олимпиада  по 

русскому языку для 

школьников. МетаШкола. 

«Зима, февраль 2017, русский 

язык» 

1 «а» 

2 «г» 

3 «а» 

3 «б» 

Диплом 1 степени 

1 «а» 

1 «г» 

2 «б» 

2 «г» 

3 «б» 

Диплом 2 степени 

2 «б» 

3 «а» 

3 «б» 

3 «г» 

Диплом 3 степени 

 

1 «а» Сертификат 

 

27. II  Всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания», 

Издательство «Эффектико-

пресс», www.effekttest.ru , c 

16 января по 9 февраля 2017 г. 

2 «б» 

2 «в» 

Диплом 1 степени 

2 «б» 

2 «в» 

3 «а» 

Диплом 2 степени 

3 «а» 

2 «в» 

Диплом 3 степени 

3 «а» Участник 

28. Открытый  российский 

интернет-конкурс «Устный 

счет в пределах 20», 

МетаШкола. 

5 февраля 2017г 

2 «г» Сертификат 

29. Открытый  российский 

интернет-конкурс по решению 

головоломок «Пятнашки», 

МетаШкола. 

15 февраля 2017г 

2 «г» Сертификат 

30. Санкт-Петербургская  

математическая олимпиада  

начальной школы среди 1 

классов. 

1 «г»  

1 «в»  

Похвальный отзыв  

1 степени  

2 степени 

 

http://www.olimpis.ru/
http://www.olimpis.ru/
http://www.effekttest.ru/


 Январь 2017 2 степени 

3 степени 

31 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

Дино – олимпиада.  

Январь 2017 

3 «г»  

3 «а» 

Диплом победителя 

3 «а» Похвальная грамота 

32 Олимпиада «Плюс»,  

 6 онлайн-олимпиада по 

математике, март 2017. 

Платформа Учи.ру 

1 «в» 

1 «а» 

1 «г» 

1 «в» 

3 «а» 

Диплом победителя 

1 «в» 

3 «г» 

Похвальная грамота 

33 Международная интернет-

олимпиада  по математике для 

школьников. 

«Весна, апрель 2017, 

математика». МетаШкола. 

 

1 «в» 

2 «б» 

2 «г» 

3 «б» 

3 «г» 

Диплом  

1 степени 

1 «в» 

2 «г» 

3 «а» 

3 «б» 

3 «г» 

Диплом  

2 степени 

1 «г» 

1 «в» 

2 «г» 

3 «а» 

3 «б» 

3 «г» 

Диплом  

3 степени 

 

 

 

 

34 II международная онлайн – 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с  Пушкиным», 

Апрель 2017 

3 «г» 

1 «а» 

1 «г» 

3 «а» 

Диплом победителя 

1 «г» 

1 «в» 

Похвальная грамота 

3 «а» Сертификат участника 

35 Игра  «Умножение». Счет на 

лету. Uchi.ru 

3 «а» Диплом за высокие результаты в игре 

36 11 Математическая олимпиада 

школьников  начальных 

классов, февраль 2017. 

Творческая лаборатория 

«Дважды Два» 

1 «в» Диплом 

2 степени 

37 Федеральная олимпиада по 

математике «Математическое 

ориентирование» для 1-4 

классов. Образовательный 

портал «Продленка» 

с 01.02.2017 по 28.02.2017 

3 «г» Диплом победителя  

1 место 

38 Международная олимпиада по 

русскому языку «Дружба с 

3 «г» Диплом победителя  

1 место 



Букварем» для 1-4 

классов.Образовательный 

портал «Продленка» 

с 01.02.2017 по 28.02.2017 

39 Международная олимпиада по 

окружающему миру «Природа 

– наше богатство» для 1-4 

классов. Образовательный 

портал «Продленка» 

с 01.02.2017 по 28.02.2017 

3 «г» Диплом победителя  

1 место 

40 Всероссийская  олимпиада по 

литературному чтению 

«Читаем и размышляем» для 

1-4 классов. Образовательный 

портал «Продленка» 

с 01.02.2017 по 28.02.2017 

3 «г» Диплом победителя  

1 место 

41 Открытая  российская 

интернет-олимпиада  по 

русскому языку для 

школьников.  

МетаШкола. 

«Весна, май 2017, русский 

язык» 

1 «г» 

2 «б» 

3 «б» 

3»а» 

Диплом  

1 степени 

1 «г» 

3 «б» 

3 «а» 

Диплом  

2 степени 

42 Интегрированная олимпиада 

обучающихся 3-4-х классов 

(школьный тур) 7 февраля 

2017 г. 

3 «в» 

 

 

2 место 

 

3 «г» 

3 «б» 

3 место 

4 «

а

» 

 

1 место 

4 «в» 2 место 

4 «б»  3 место 

 

 

43 Интегрированная олимпиада 

обучающихся 4-х классов 

(районный тур), март 2017 

4 «в» Призёр  (районного тура) в 

номинации «Окружающий мир» 

44 VI Международный 

блицтурнир по окружающему 

миру «Росток» 

2 «а» Победитель 2 место 

Победитель 3 место 

Участник 

45 V Международный 

блицтурнир «Второклассники 

в стране Знаний» 

2 «а» Победитель 1 место 

Победитель 2 место 

Участник 

46 VI Международный 

блицтурнир по русскому 

языку «Путешествие по стране 

Лингвинии» 

2 «а» Участник 

Победитель 2 место  

Победитель 1 место 

47 VI Международный 

межпредметный блицтурнир 

«Разнобой» 

2 «а» Участник 



 

По итогам 2016-2017 учебного года  (2-4 классы) 

Отличников  -  44 человек  

Хорошистов  -  183 человек  

Всего - 227 обучающихся.  

 Организация мероприятий, целенаправленно формирующих систему жизненных 

ценностей, самостоятельность, навыки творческой деятельности. 

    В текущем учебном году воспитательная работа начальной школы проходила по 

следующим направлениям. 

1. Изучение традиций русского народного творчества. 

2. Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

3. Познавательная деятельность. 

4. Трудовая деятельность. 

5. Спортивная деятельность. 

6. Формирование положительных привычек. 

7. Создание благоприятных условий для творческого развития личности учащихся. 

8. Воспитание любви к своей Родине. 

9. Воспитание толерантности. 

     В течение всего учебного года для обучающихся были проведены мероприятия: 

«День знаний», «Посвящение в ученики», «Золотая осень», новогодние праздники, «900 

блокадных дней»,  «День защитника Отечества», «Праздник мам», «72-летию Победы в 

ВОВ посвящается», «Праздник Успеха», праздник «Выпускник начальной школы».  

7. Организация работы с родителями учащихся по привлечению к совместной 

деятельности с учителями в учебно-воспитательном процессе. 

    Проведение родительских собраний с обсуждением целей и задач, стоящих перед 

семьей и школой в процессе определения эффективных условий взаимодействия семьи, 

школы, социума. 

      1.  Дни открытых дверей для родителей. 

      2.    Проведение праздников: 

1. «Посвящение в ученики» 

2. Праздник «День семьи и школы» (открытые уроки, внеклассные мероприятия) 

3. «Прощание с букварем» 

4. Мероприятия, посвященные празднику мам, бабушек 

5. 72-летию Победы посвящается 

6. «Праздник Успеха» 

7. «Прощай, начальная школа» 

 

 При анализе работы начальной школы за 2016-2017 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Программа за год выполнена. 

2.  Объявить благодарность учителям начальных классов.  Рекомендовать учителям 

более активно принимать участие в конкурсе педагогических достижений в 2017-2018 

учебном году. 

3. Продолжить работу  над методической темой школы «Системно-деятельностный 

подход в реализации основной образовательной программы начального общего 

образования». 

4. Продолжить реализацию ФГОС. 

 

 

 

 

 



Анализ результатов учебной деятельности  по основной и средней школе 

2016 – 2017 учебного года. 

В 5-11 классах на конец 2016/2017 учебного года - 553 обучающийся (5-9 – 436; в 10-11 – 

117). Успешно закончили учебный год и переведены в следующий класс 545 

обучающихся 5- 11классов. 

 Допущены к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования все обучающиеся 9 –х классов:  67 

Допущены к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования все обучающиеся 11- х классов: 59 

Из 67обучающихся  9-х классов получили аттестат основного общего образования - 67 

Из 59 обучающихся 11 классов получили аттестат среднего общего образования -59 

 Из 553 обучающегося II и III ступени обучения учебный год  закончили на 

«отлично»27 обучающихся, что составляет 5 % от общего числа обучающихся. 

В сравнении с прошлыми годами: 

2016/2017 2015/2016 2014/2015 

27 5% 30 5% 24 4% 

 

На «4» и «5» (без «3») закончили учебный год 189 обучающихся, что составляет 34% от 

общего числа обучающихся. 

2016/2017 2015/2016 2014/2015 

189 34% 186 33% 160 29% 

  

Всего обучающихся, закончивших школу на «отлично» и на «4» и «5» по школе  (27 + 

189) 216, что составляет 39 % от общего числа обучающихся школы II и III ступени, К.З. – 

39 %. 

Показатель К.З. в сравнении с предыдущими годами: 

 

2016/2017 2015/2016 2014/2015 

216 39% 216 38% 184 34% 

Очевидна положительная динамика. 

2. Успевают по школе II и III ступени все 545 обучающихся (98,5 %) 

2016/2017 2015/2016 2014/2015 

545 98,5 % 559 98,9% 542 99, 8 

 



 

Учебная деятельность - Результаты 

   

           Тип итоговой 

отметки: 
Годовая 

        Предмет: Все предметы 

       Преподаватель: Все преподаватели 

       

           

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее 

образование 
436 435 4,1 69,59 25 5,75 187 42,99 429 98,62 

5 параллель 90 90 4,36 77,95 11 12,22 57 63,33 90 100 

5 а 30 30 4,4 78,91 2 6,67 20 66,67 30 100 

5 б 30 30 4,38 78,64 4 13,33 20 66,67 30 100 

5 в 30 30 4,31 76,29 5 16,67 17 56,67 30 100 

6 параллель 95 95 4,25 74,27 5 5,26 50 52,63 94 98,95 

6 а 26 26 4,18 72,15     12 46,15 25 96,15 

6 б 24 24 4,17 71,85 2 8,33 10 41,67 24 100 

6 в 24 24 4,33 76,83 1 4,17 17 70,83 24 100 

6 г 21 21 4,32 76,71 2 9,52 11 52,38 21 100 

7 параллель 107 107 4,05 67,77 4 3,74 38 35,51 105 98,13 

7 а 28 28 4,12 69,84     14 50 28 100 

7 б 25 25 3,89 62,87 1 4 6 24 23 92 

7 в 26 26 3,95 64,75 2 7,69 8 30,77 26 100 

7 г 28 28 4,21 72,85 1 3,57 10 35,71 28 100 

8 параллель 77 76 3,99 66,28 2 2,63 21 27,63 73 96,05 

8 а 26 25 3,97 65,23 1 4 4 16 24 96 

8 б 27 27 3,95 64,85 1 3,7 8 29,63 25 92,59 

Годовая 

            



 

8 в 24 24 4,07 68,99     9 37,5 24 100 

9 параллель 67 67 3,88 62,62 3 4,48 21 31,34 67 100 

9 а 23 23 3,67 55,78     7 30,43 23 100 

9 б 21 21 3,99 66,23 1 4,76 6 28,57 21 100 

9 в 23 23 3,99 66,17 2 8,7 8 34,78 23 100 

Среднее общее 

образование 
117 117 4,01 66,91 2 1,71 29 24,79 116 99,15 

10 параллель 58 58 4 66,56 1 1,72 13 22,41 57 98,28 

10 а 28 28 3,93 64,26 1 3,57 6 21,43 28 100 

10 б 30 30 4,07 68,72     7 23,33 29 96,67 

11 параллель 59 59 4,02 67,24 1 1,69 16 27,12 59 100 

11 а 27 27 3,82 60,88     5 18,52 27 100 

11 б 32 32 4,18 72,6 1 3,12 11 34,38 32 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 979 859 4,18 72,34 72 8,38 446 51,92 852 99,19 

          Анализ успеваемости по основной и средней школе в сравнении с предыдущими годами (без учета 

итоговой аттестации). 

Учебный год основная школа средняя школа 

К.З. К.О. К.З. К.О. 

2014/2015 35 99,7 26 100 

2015/2016 41 99 27 99 

2016/2017 42,99 98,62 24,79 99,15 

 

Результаты участия выпускников 9-х классов в новой форме ОГЭ 

 

Год выпуска Количество участников 

ГИА 

Аттестовано по результатам ГИА 

(ОГЭ) 

К.З. 

% 

К.О. % К.З. % района 

всего с отметками  

«4» и «5» 

С отметками 

«2» 

   

2014/2015 97 (русский язык) 97 82 - 85 100 77,8 

97 (алгебра) 97 51 2 53 98 58,6 

97 (геометрия) 97 72 - 74 100 

1 (литература) 1 1 - 100 100 100 

1 (химия) 1 1 - 100 100 84,2 

11 (английский язык) 11 10 1 91 91 78,2 

3(биология) 3 1 - 33 67 54,5 

2015/2016 84 (русский язык) 84 74 - 88 100 77,7 



алгебра 84 83 1 79 99 77,9 

геометрия 84 83 1 75 99 

литература 10 8 - 80 100 73,6 

химия 8 4 1 57 86 78,4 

биология 13 10 - 77 100 45,1 

Информатика и ИКТ 13 7 1 43 93 67,7 

обществознание 49 25 4 51 92 46,5 

история 6 3 - 50 100 31,6 

физика 15 5 - 33 100 56,8 

география 9 7 - 78 100 50,9 

2016/2017  русский язык 67 58 - 85 100 82,5 

алгебра 67 52 - 78 100 73,0 

геометрия 67 55 - 82 100 73,0 

литература 6 6 - 100 100 83,2 

химия 5 5 - 100 100 75,1 

биология 10 9 - 90 100 52,2 

информатика и ИКТ 6 6 - 100 100 75,2 

обществознание 39 20 - 51 100 47,4 

история 5 3 - 60 100 68,1 

физика 10 9 - 90 100 59,3 

география 23 19 - 93 100 62,1 

английский язык 28 23 - 82.1 100 80,0 

 

Выводы: 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

свидетельствуют о том, что обучающиеся освоили образовательный стандарт, подтвердили 

результаты года, по всем предметам средний балл выше районного.  

Провести анализ эффективности использования дополнительных часов, выделенных из 

регионального компонента учреждения на изучение учебных предметов в 8, 9 классах (алгебра, 

геометрия, иностранные языки) 

Провести анализ эффективности использования дополнительных часов, выделенных из 

регионального компонента учреждения на изучение элективных учебных предметов в 9 классах. 

С целью повышения качества образования провести анализ системы работы методических 

объединений по подготовке обучающихся к ГИА. 

На основании сделанных выводов включить в план ВШК и план методической работы 

мероприятия, направленные на повышение качества образования обучающихся. 

Организовать дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

учителей, работающих в выпускных классах. 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов за шесть 

лет 

№ предмет Учебн

ый 

год 

Кол-во 

учеников, 

сдававших 

предмет 

Не преодолели 

минимального 

порога, чел. 

Миниму

м 

Наимень

ший 

балл по 

школе 

Средни

й балл 

по 

школе 

Набрали 70 и 

более баллов 

Кол-

во 

% 

1 Русский 

язык 

2014-

15 

48 - 24 51 72.70 32 67 

2015-

16 

44 - 24 53 73 27 61 

2016-

17 

59 - 24 53 74 33 55 

2 Математи

ка 

(базовый 

уровень) 

2014-

15 

12 - - - 4,0 - - 

2015-

16 

29 - - - 4,3 - - 

2016-

17 

50 - 3 - 4,14 - - 

3 Математи

ка 

(профильн

ый 

уровень) 

2014-

15 

44 4  27 14 52 9 20 

2015-

16 

34 2  27 23 46,64 3 9 

2016-

17 

39  27 18 43,00 5 13 

4 Информат

ика и ИКТ 

2014-

15 

4 - 40 46 54,25 1 25 

2015-

16 

2 - 40 44 50,50 - - 

2016-

17 

4 - 40 44 66,75 3 75 

5 География 2014-

15 

5 - 37 58 66,20 1 20 

2015-

16 

2 - 37 57 57,50 - - 

2016-

17 

2 - 37 65 69,50 1 50 

6 Биология 2014-

15 

7 - 36 49 66,20 2 29 

2015-

16 

8 1 36 27 58,88 2 25 

2016-

17 

8 - 36 38 57,75 2 25 

7 Физика 2014-

15 

20 - 36 38 54,10 3 15 

2015-

16 

19 - 36 40 50,84 - - 

2016-

17 

16 1 36 20 51,37 2 12,5 



8 Химия 2014-

15 

4 - 36 49 60,25 1 25 

2015-

16 

3 - 36 61 71,33 2 67 

2016-

17 

6 1 36 12 40,66 - - 

9 Общество

знание 

2014-

15 

22 1 42 38 59,00 2 9 

2015-

16 

20 

 

2  40 42 56,70 3 15 

2016-

17 

25 2 42 25 61,56 8 32 

10 История 2014-

15 

6 - 32 51 60,00 1 17 

2015-

16 

4 1 32 18 43,50 - - 

2016-

17 

7 - 32 40 65,14 2 29 

11 Литератур

а 

2014-

15 

4 - 32 49 58,00 - - 

2015-

16 

1 - 32 82 82,00 1 100 

2016-

17 

       

12 Английск

ий язык 

2014-

15 

20 - 22 42 64,92 11 55 

2015-

16 

13 - 22 24 67,10 8 62 

2016-

17 

21 - 22 39 76,14 13 62 

 

 

 

Выводы: 

1. Относительно стабильные высокие результаты среднего балла по предметам: русский язык, 

география, литература (за последние 3 года)  

2. Результаты по английскому языку в сравнении с результатами прошлого года имеют 

положительную динамику. 

3. На основании вышеизложенного следует: 

4. Провести анализ эффективности использования дополнительных часов, выделенных из 

регионального компонента учреждения на изучение учебных предметов в 8, 9, 10, 11  

классах. 

5. С целью повышения качества образования провести анализ системы работы методических 

объединений по подготовке обучающихся к ГИА. 

6. Включить в план ВШК и план методической работы мероприятия, направленные на 

повышение качества образования обучающихся. 

7. Организовать дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

учителей, работающих в выпускных классах. 

8. Для повышения методической компетенции учителей осуществить контроль их 

взаимосвязи с методическим объединением района. 

 



Анализ работы учителей иностранных языков. 

По традиции в школе идет целенаправленная работа с обучающимися, которые имеют 

высокий уровень учебной мотивации: используется индивидуальный подход на уроках 

(задания повышенной сложности, презентация докладов и сообщений, творческих работ, 

подготовка к олимпиадам, проведение факультативов, вовлечение и участие в проектной 

деятельности. Продолжается работа по проектной деятельности:  

№п/п Название проекта Параллели 
Ответственные 

 

1. Мое любимое животное 2-3 классы 

Максимович Т.Н. 

Ермишина Е.Д. 

Игнатьева Н.Б. 

Торопова Е.С. 

2. 
Моя семья 

 
4 классы 

Стародубова О.Г. 

Левочкина С.Ю. 

3. Страны и континенты 5 классы 
Корчемкина Т.Ф. 

Петрушко Т.Я. 

4. Мой чистый город 6-классы  

4. Мир вокруг нас 7-классы 
ЕрмишинаЕ.Д. 

Акимова О.И. 

5. Идеальная школа 8-ые классы 

Михайлова Е.С. 

Куликова Ю.А. 

Ульянова Ю.А. 

6. 

Моя страна и страны 

изучаемых языков 

Английское в нашем городе 

9-10-ые класс 

Петрушко Т.Я. 

Торопова Е.С. 

Подшивалова О.Н. 

8. 

Планета Земля. 

Английское в Санкт-

Петербурге 

 

11-ые классы 
Моторкина Т.М. 

Стародубова О.Г. 

9. Интересное о Германии 5-6; 7-8 классы Кувакина Л.Н. 

10. Интересное о Франции 5-6; 7-8 классы Вышенская Н.Ф. 

11 Образование в Германии 10-11 классы 
Вышенская Н.Ф. 

12 Образование во Франции 10-11 классы 

 

Традиционно проводилась работа по подготовке обучающихся к участию в районных и 

школьных олимпиадах.  Школьный тур олимпиады проводился в школе по параллелям. 

На всероссийскую олимпиаду школьников по английскому языку от школы направлялись 

следующие обучающиеся 7-11 классов: 

№ п/п Ф.И. обучающегося Класс И.Ф.О. учителя 

1. Сивалкина Татьяна 

Андреевна 

7 Акимова Ольга Петровна 

2. Арапова Карина 

Михайловна 

7 Лёвочкина Светлана Юрьевна 



3. Сафонов Никита 

Алексеевич 

7 Лёвочкина Светлана Юрьевна 

4. Богомольная Екатерина 

Вадимовна 

8 Ульянова Юлия Александровна 

5. Алескерова Лейла 

Масимовна 

8 Куликова Юлия Андреевна 

6. Гоголин Игорь Алексеевич 8 Ульянова Юлия Александровна 

7. Федотова Елизавета 

Александрова 

9 Петрушко Татьяна Яковлевна 

8. Киселев Антон Николаевич 9 Петрушко Татьяна Яковлевна 

9. Грицай Арина 

Игоревна 

10 Подшивалова Ольга Николаевна 

10. Комкова Анастасия 

Павловна 

10 Омелина Оксана Васильевна 

11. Полищук Екатерина 

Андреевна 

10 Корчемкина Татьяна Федоровна 

12. Горюнова Наталья 

Алексеевна 

11 СтародубоваОльгаГеннадьевна 

13. Заштовт Екатерина 

Кирилловна 

11 МоторкинТатьянаМихайловна 

14. ХохловаЕлена 

Михайловна 

11 ПодшиваловаОльгаНиколаевна 

 

Для участия в олимпиаде следующие обучающиеся школы, набравшие в 1 туре 60 баллов 

и выше, приняли участие: 

 11 класс : 

1.Горюнова Наталья 

2. Хохлова Елена 

3.Заштовт Елена  

9 класс: 

1.Федотова Елизавета 

2.Киселев Антон 

 

Призерами районного тура Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 

стали Хохлова Елена, Горюнова Наталья, Завштовт Елена -11 класс 

9 класс: Киселев Антон и Федотова Елизавета 

Кроме того обучающиеся школы:  

1.Награждены дипломами I степени Неделяева Юлия (6 класс) и II степени за 

отличный результат в Международном дистанционном конкурсе среди 5-8 классов 

«Олимпис 2016 –Осенняя сессия» Сафонов Никита (7 класс), Кривцова Софья (4 

класс), Лебедев Василий ( 6 класс); 

 



2.Грицай Арина-призер Международной олимпиады в сотрудничестве с 

Международным Союзом Молодежи, бесплатная поездка в Чехию; 

 

3.Обучающиеся 9-ых классов Киселев Антон, Федотова Елизавета, Рубо Эвелина, 

Макеева Алена и обучающиеся 10 классов Ганичев Артур, Ефимова Анастасия, 

Струнина Анастасия, Зуй Артем под руководством учителей английского языка 

Омелиной О.В., Корчемкиной Т.Ф., Подшиваловой О.Н. и Петрушко Т.Я., приняли 

участие в районной экологической конференции «Экологические проблемы 

современности  и пути их решения в России и европейских странах» в 458 школе 

Невского района. Команда обучающихся 9 класса стала победителем секции 

«Экологические проблемы Великобритании»; 

 

4.Заключен договор о сотрудничестве между РОО «Санкт-Петербургская ассоциация 

международного сотрудничества» и обучающиеся 9 класса Федотова Елизавета и 

Киселев Антон приняли участие в дебатах на тему « Мир и война», а также 

обучающиеся 9 класса приняли участие в культурно-образовательной программе 

«Шекспировский фестиваль драмы» награждены за тактичное исполнение сонетов; 

 

5.Обучающаяся 10-б класса Зубович Мария под руководством учителя английского 

языка Подшиваловой О.Н. приняли участие в городской конференции школьников на 

иностранных языках по истории и культуре Санкт-Петербурга «Ты всех прекрасней, 

Петербург!». 

 6. Районный этап Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию: 

Атливанник Даниил  8»А» класс – призёр  

Горюнова Наталья 11 «Б»  - победитель 

Семёнова Анастасия 11 «А» - победитель 
        7. Победитель Всероссийской олимпиады школьников  по биологии в региональном этапе:  

Макеева Алёна 9«В» класс. 

В 2016-2017 учебном году несколько увеличился показатель качества знаний в основной 

школе, так как увеличилось количество обучающихся мотивированных на успешную 

учебу. 

VII. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Кадровый состав педагогических работников. 

В 2016 -2017 учебном году в школе работало 99 работников из них 72 педагога. 

Образование: 

Высшее   

педагогическое 45 

непедагогическое  53 



Средне- специальное  

Педагогическое 5 

Профильное  3 

 

Квалификация: 

Категория  

Высшая категория 24 

Первая категория 18 

Без категории 19 

 

Стаж работы: 

стаж  

Менее 2 лет 2 

От 2 до 5 лет 4 

От 5 до 10 лет 5 

От 10 до 20 лет 3 

От 20 до 30 лет 47 

 

Возрастной состав: 

Возраст   

Моложе 25 лет 2 

25 – 34  10 

35 - 54 49 

55 и более 25 

 

Повышение квалификации педагогов: 

В 2016 – 2017 учебном году в аттестационную комиссию подано 11 заявлений.  

Подтвердили свою квалификационную категорию 10 педагогов. 

Повысил свою квалификационную категорию 1 педагог. 

Прошли курсы повышения квалификации 37 педагогов: 

Название курсов Место прохождения 

Основы содержания современного 

образования: Федеральный 

государственный стандарт начального 

общего образования 

 

ИМЦ Невского района 72 часа 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика обучения 

(начальная школа)» 

АППО 

516 часов 

Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

ИМЦ Невского района 

 

72 часа 



Основы содержания современного 

образования: Федеральный 

государственный стандарт основного 

общего образования 

ИМЦ Невского района 

36 часов 

 

Реализация ФГОС общего образования при 

обучении математики 

ИМЦ Невского района 

108 часов 

ОГЭ – 2016 по обществознанию: проблемы 

и эффективные методы подготовки к 

экзаменам 

АНО «ЦНОКО и образовательного аудита 

«Легион»  

г. Ростов-на- Дону   

2 часа 

Актуальные проблемы обучения 

иностранному языку в ходе реализации 

ФГОС нового поколения и в ходе 

подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации 

ИМЦ Невского района  

72 часа 

Теория и методика преподавания 

иностранного языка 

АППО 

516 часов 

Квалификационные испытания РЦОКОИТ 

 

Образование и педагогика Институт развития образования 

502 часа 

 

В течение учебного года учителя повышали свою квалификацию. Полученный опыт 

учителя школы представляли на открытых уроках в период методических недель и в День 

открытых дверей для родителей, на внеклассных мероприятиях. Проводилась работа по 

распространению педагогического опыта и повышения качества преподавания. 

VIII. Оценка качества учебно-методического и библиотечного-информационного 

обеспечения 

Школьная библиотека оказала большую помощь в проведении предметных недель, 

школьного тура олимпиад, своевременно обеспечила учащихся бесплатными учебниками и 

учебной литературой, четко организовала выдачу учебников до начала учебного года и возврат в 

конце обучения. Контроль за сохранностью учебников осуществлялся в течение учебного года 

библиотекарем, администрацией ОУ, классными руководителями, учителями-предметниками с 

привлечением школьного парламента. 

Библиотека выполняет функции учебной и воспитательной работы. В своей деятельности 

библиотека руководствуется: 

• задачами школы;  

• законом РФ о библиотечном деле от 23.11.94  

• положением о библиотеке  

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. План работы 

составляется с учетом типовых норм времени на основные процессы библиотечной работы. В 

конце учебного года делается проблемно-ориентированный анализ работы, по итогам которого 



планируется работа библиотеки на следующий учебный год. 

Фонд библиотеки отобран и организован по определенной системе. Фонд разнообразен по 

составу: имеются энциклопедии, словари, художественная и методическая литература, кассеты, 

диски. Фонд открыт и доступен для обучающихся и педагогов. Используется систематическая и 

тематическая расстановка фонда, внутри в порядке алфавита. Поступающие в библиотеку 

документы проходят инвентарный и суммарный учет, библиотечную и библиографическую 

обработку. Ветхие и устаревшие книги списываются по мере необходимости. На 01.03.2017 года 

фонд составляет 19648 экземпляров, что включает: учебный фонд-16593 экз., справочная 

литература-410 экз., фонд художественной литературы - 4128 экз., методическая литература-1283 

экз., электронные носители информации - 109 шт. Пополнение фонда происходит за счет 

бюджетных средств. Все обучающие были обеспечены учебниками на 100% 

  При работе с фондом библиотека выполняет ряд процессов: соблюдается режим 

сохранности, осуществляется ремонт книг, проверяется правильность расстановки книг по 

отделам, ветхая и устаревшая литература списывается. 

В библиотеке имеются и ведутся систематический и алфавитный каталоги. Все каталоги и 

картотеки своевременно пополняются и редактируются.  

В работе с читателями используются и малые формы библиографии: создаются буклеты к 

юбилейным и памятным датам писателей, поэтов, информационные дайджесты по различным 

темам, рекомендательные списки литературы. Например, составлены буклеты посвященные 

писателям: С. Есенину, Н.Носову, К.Чуковскому и другим. 

Одной из ведущих задач школьной библиотеки является формирование у обучающихся 

информационной культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного 

пользователя. С этой целью библиотека проводит библиотечные уроки.  

В течение учебного года проведено 22 библиотечных урока: для 1-2-х классов проведена 

экскурсия в библиотеку, для 4-х классов – «История книги и библиотеки», для 3-х классов - 

«Журнальная карусель» и другие уроки, согласно графика.  

От читателей в этом учебном году поступило 140 запросов различного характера. Справки 

выдавались обучающимся, педагогам для успешного выполнения творческих заданий, 

написания докладов, проведения классных часов, различных мероприятий.  

С целью раскрытия книжного фонда и привлечения читателей в течение всего учебного 

года в библиотеке оформляются книжные выставки. С начала учебного года по момент проверки 

было  

  оформлено 15 книжных выставок, особенно популярными стали «О подвигах, о доблести, о 

славе», «Помоги, страница, хорошо учиться», выставки к юбилейным датам писателей и др. 

Массовые мероприятия, проводимые в библиотеке, имеют немаловажное значение по 



привлечению читателей и формированию общей культуры чтения. В течение учебного года работа 

с читателями ведется по разным направлениям: нравственное, экологическое, гражданско-

патриотическое воспитание. 

Школьная библиотека выполняет свою главную задачу: обеспечение информационной поддержки 

учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

Методическая тема воспитательной работы – воспитание патриотизма через 

историю и культуру России. 

Цель воспитательной работы - воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

1) Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

2) Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

3) Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

4) Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

5) Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

6) Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

7) Развитие воспитательного потенциала семьи; 

8) Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Успешное решение поставленных задач позволило обеспечить условия для 

становления и самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным и 

социальным творчеством. 

Основные программы воспитательной работы в 2016-2017 учебном году: 

1) Программа гражданско-патриотического воспитания   обучающихся; 



2) Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

3) Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-

Петербурге (далее «Толерантность»); 

4) Программа формирования законопослушного поведения обучающихся; 

5) Программа формирования здорового образа жизни обучающихся; 

6) Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и 

выпускников образовательных учреждений. 

Темы четвертей 2016-2017 учебного года: 

1) I четверть – «Моя малая Родина» 

2) II четверть – «Герои среди нас» 

3) III четверть – «Этих дней не смолкнет слава» 

4) IV четверть – «Миру мир!» 

 

Формы воспитательной работы: 

 

 

 

В соответствии с данными задачами составлен план воспитательной работы в 

школе и планы воспитательной работы классных руководителей (см. материалы по 

воспитательной работе). 

Для реализации воспитательных задач используются такие методы, как убеждение, 

беседа, разъяснение, личный пример, приучение, упражнение, поручение и др. 

Среди основных стратегических ориентиров, на которые опирается школьное образование 

России, одним из самых фундаментальных является патриотическое воспитание и 

профориентационная работа. В настоящее время проблемы повышения гражданской 

осознанности и выбора будущей профессии чрезвычайно остры, и педагогическая задача 

состоит в том, чтобы привить будущим поколениям любовь к Родине, желание жить и 

работать на ее благо, на благо общества нашей страны. 

Повышение патриотического сознания школьника напрямую влияет на выбор его 

будущей профессии, судьбоносное решение для нашей страны – желание развиваться на 

территории России либо уехать за ее пределы. В связи с высокими эмиграционными 



показателями и общим снижением гражданской идентичности у подрастающего 

поколения наша основная необходимость – это всячески способствовать воспитанию 

учащихся на основе высококультурных нравственно-духовных ценностей России.  

В контексте учебно-воспитательной работы силами педагогического коллектива школы в 

предыдущем учебном году было реализовано несколько проектов, направленных на 

патриотическое воспитание учеников. Для этого была выбрана форма театральной 

постановки, благодаря которой дети не только могли следовать указаниям педагога, но и 

активно заниматься сотворчеством как внутри коллектива, так и с его руководителем.  

Основное наше достижение – это проведение масштабных общешкольных мероприятий, 

приуроченных ко Дню снятия блокады Ленинграда и Дню Победы. После 

подготовленных спектаклей эти памятные даты стали не только ярким напоминанием о 

трагической судьбе нашей Родины, о силе народного духа, но и днями, которых 

школьники с нетерпением ждут, чтобы в очередной раз пережить трепет от воссоздания в 

театрализованной форме событий, трогающих душу, позволяющих почувствовать себя 

частичкой огромной силы, потомком мужественных людей, способных на подвиг, 

самопожертвование.  

  Прослеживается положительная тенденция – дети с интересом воспринимают 

информацию о событиях нашей страны, глубоко проникаются трагедией не только 

нашего, но и дружественных народов России и СНГ, что, в свою очередь, способствует 

развитию толерантности.  

Наш положительный опыт с выбором формы, игровым способом воплощения идеи 

формирования патриотически ориентированного гражданина принес свои позитивные 

результаты. На базе нашей школы в рамках дополнительного образования с 1 сентября 

2017 года будет действовать театральная студия. Инициаторами появления такого 

объединения стали сами дети.  

    Основной формой работы являются классные часы. Для каждой параллели учащихся 

начальной школы разработана тематика классных часов на весь учебный год. Темы 

классных часов охватывают все направления воспитательной работы. В течение 2016-2017 

учебного года классными руководителями были подготовлены и проведены классные 

часы и беседы (см. в материалы по воспитательной работе). 

            Воспитать ребенка здоровым -  значит с самого раннего детства научить его вести 

здоровый образ жизни. В связи с этим активно используются информационно-обучающие 



технологии. Они обеспечивают необходимый уровень грамотности учащихся для 

эффективной заботы о здоровье – своем и своих близких. 

- проведение тематических классных часов и мероприятий; 

- размещение информации для детей и родителей на сайте школы.      

Большое внимание уделяется воспитанию трудовых навыков обучающихся в 

школе: организация дежурства в классе и на этаже, оформление классных стендов.  

№ п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Описание 

1.  1 сентября – начало 

нового! 

01.09.2016 День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бантов, 

и конечно, традиционные уроки мира. 

Это самый долгожданный день для тех, 

кто впервые переступит школьный 

порог. Это праздничный день для всех 

школьников и их родителей.  

2.  Единый день 

голосования 

17.09.2016 Единый день голосования прошел 14 

сентября. В связи с этим в нашей школе 

состоялась целая феерия культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Для гостей нашего образовательного 

учреждения был организован 

спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», концертная 

программа с вокальными и 

инстументальными номерами. Также в 

школе можно было стать болельщиком 

самбо – были организованы 

показательные выступления для детей 

и родителей в рамках проекта «Самбо – 

в школы Санкт-Петербурга». 

3.  Посвящение в 29.09.2016 Начало золотой осени ознаменовалось 

посвящением в первоклассники, 



первоклассники которое подготовили обучающиеся 

старшей школы. Месяц назад ребята 

пришли в первый класс, не зная правил 

и законов нашей школы. А теперь они 

познакомились со школьными 

порядками, окунулись в море знаний, 

испытали первые трудности и не 

дрогнули, не попросились домой. 

Теперь их можно назвать настоящими 

учениками! 

4.  День учителя 05.10.2016 День учителя – один из самых теплых, 

трогательных праздников. Это 

праздник для всех, кто ценит и уважает 

труд учителя и наставника 

подрастающего поколения, и в этот 

день мы спешим отдать день уважения 

тем педагогам, которые вложили в нас 

частичку себя и хотим поздравить тех, 

кто сегодня учит наших детей. 

День учителя – самый любимый 

праздник педагогов нашей школы. Ведь 

поздравляют учителей не только 

коллеги и друзья, а еще их любимые 

ученики. Всем известно, что приятные 

слова из уст детей всегда намного 

теплее и искреннее. Традиционно, 

кроме подарков и цветов учителям 

дарят творческие подарки – стихи, 

песни и рисунки. 

5.  День открытых дверей 15.10.2016 День открытых дверей состоялся в 

нашей школе 15 октября. В нем 

приняли участие обучающиеся, 

педагоги и администрация школы, 

гостями были родители обучающихся. 

В этот день прошли открытые уроки и 

мероприятия для гостей школы, 

родительские собрания. 

6.  День открытых дверей 

«Английское 

путешествие» 

19.11.2016 В этот день прошли различные 

открытые мероприятия на всех 

параллелей школы: «Праздник 

алфавита» для 2-х классов, викторина 

«Как  много мы знаем!» для 

обучающихся 3-х классов, английская 



гостиная «Я люблю говорить по-

английски» 

для 5-х, брейн-ринг «Английские 

праздники»  

 и виртуальная экскурсия 

«Путешествие по Соединенному 

Королевству»для 6-х, «Что? Где? 

Когда? Традиции России и 

Великобритании» для 7-х, 

 конкурс презентаций «Моя идеальная 

школа» для 8-х, Конкурс презентаций 

«Экстремальный образ жизни» для 9 

кл., международная конференция 

«Проблемы молодежи» для 10-х,  

фестиваль «Популярные музыкальные 

направления» для 11-х. А также 

открытые занятия по внеурочной 

деятельности для 5-х и 6-х классов 

«Мои первые шаги 

в немецком» и «Мои первые шаги 

во французском». Также были 

проведены родительские собрания и 

консультации учителей-предметников. 

7.  День матери 28.11.2016 День Матери – это теплый и сердечный 

праздник, посвященный самому 

дорогому и близкому человеку. В этом 

году подготовили праздничный 

концерт обучающиеся 6 «б» и 6 «в» 

классов. Мамы принимали подарки и 

поздравления, чувствовали себя 

самыми красивыми, самыми 

необыкновенными и самыми 

любимыми! 

8.  Вручение премий за 

успехи в учении от И.В. 

Высоцкого 

01.12.2016 Ежегодно самые одаренные 

обучающиеся нашей школы получают 

денежные премии от депутата 

Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Игоря Владимировича 

Высоцкого. 



9.  День неизвестного 

солдата 

03.12.2016 День неизвестного солдата – не просто 

дата в календаре. Еще один раз в году 

будет отдаваться дань памяти всем, кто 

погиб на фронте и чьи имена не 

удалось выяснить. На плите, лежащей 

на Могиле Неизвестного Солдата, 

выбита надпись: «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен». 

3 декабря обучающиеся нашей школы 

возложили цветы к памятнику, 

посвященному 25-летию вывода войск 

из Афганистана. 

10.  Проект «Театральный 

урок в Мариинском» 

22 .12. 2016 Проект «Театральный урок в 

Мариинском», проводится Мариинским 

театром при поддержке Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Обучающиеся нашей школы побывали 

за кулисами новой сцены Мариинского 

театра и насладились просмотром 

оперы . 

11.  Театрально-

художественный 

фестиваль «Сказки 

народов мира» 

12.12.2016 В начальной школе прошел 

масштабный и красочный театрально-

художественный фестиваль "Сказки 

народов мира". Классы подготовили 

великолепные номера, которыми 

вместе с ними наслаждалась вся школа. 

12.  Театрально-

художественный 

фестиваль «Мифы и 

легенды народов мира» 

13.12.2014 Обучающиеся 5-11 классов приняли 

участие в театрально-художественном 

фестивале "Мифы и легенды народов 

мира". Каждый класс представлял свой 

народ или страну, красочными мифами 

которой они поделились с нами! 

13.  Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Звезды Оккервиля» 

С 13.12 по 

23.12.2016  

В рамках фестиваля обучающиеся 

нашей школы приняли участие в 

различных конкурсах и стали 

победителями музыкального в 

различных номинациях. 

14.   Неделя иностранных 

языков  

Декабрь 2016 В конце декабря в нашей школе прошла 

традиционная неделя иностранных 

языков. В ее рамках прошел 

международный игровой конкурс 



"Британский бульдог", который 

учителя английского языка.  

Огромное количество детей и учителей 

приняли участие в подготовке и 

проведении традиционного 

английского рождества. Нашу школы 

посетил герой художественного фильма 

«Один дома») и устроил для нас 

настоящий праздник! 

В течение недели английского языка 

состоялось множество выставок. В 

подготовке выставки "Рождественский 

носочек" приняли участие 

обучающиеся третьих классов вместе с 

четвертыми классами, а также 

подготовили выставку "Наша елочка". 

Проект "Моя любимая буква" прошел 

под чутким контролем учителей 

английского языка, которые работаю с 

1-ми классами. 

15.  Годовщина снятия 

блокады Ленинграда 

27.01.207 Общешкольное мероприятие, 

приуроченное ко Дню снятия блокады 

Ленинграда, прошло в актовом зале 

школы 27.01.2017 года, на котором в 

театрализованной форме были 

воссозданы некоторые события тех 

страшных дней , которые не могут 

 не тронуть  душу. 

16.  День вывода войск из 

Афганистана 

16.02.2017 16 февраля в 13-00 в Парке Воинской 

славы состоялась торжественно-

траурная церемония возложения венков 

и цветов к монументу воинам-

афганцам, посвященная 28-й 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. В мероприятии приняли 

активное участие обучающиеся нашей 

школы. 

17.  Международный 

женский день 

10.03.2015 Международный женский день - самый 

первый, самый трогательный, самый 

нежный праздник весны. В пятницу в 

нашей школе состоялся концерт, на 



котором обучающиеся поздравили всех 

женщин с наступающим восьмым 

марта. 

С поздравительным словом к зрителям 

обратился директор школы Максим 

Анатольевич. Множество песен 

прозвучало о красоте, о любви и о 

весне, как и полагается в 

предпраздничный день. Обучающаяся 

пятого класса Веселова Олеся подарила 

всем женщинам замечательное 

стихотворение, а также эстрадно-

танцевальная студия "Каскад" выразила 

свое поздравление с помощью ярких и 

творческих номеров. 

18.  Концерт музыкальной 

студии «Вдохновение», 

выступления эстрадно-

танцевальной студии 

«Каскад» 

Март – апрель 

2017 

В нашей школе состоялась серия 

концертов музыкальной студии 

"Вдохновение" и эстрадно-

танцевальной студии «Каскад». 

Обучающиеся выступили с 

вокальными, инструментальными 

номерами и танцевальными номерами, 

показав уровень своего мастерства 

гостям. 

19.  Выезд в военную часть Апрель 2017 В апреле обучающиеся 10 классов 

побывали на сборах в военной части. 

20.  Субботник 22.04.2017 Традиционный весенний субботник 

состоялся в нашей школе 22 апреля. В 

нем приняли участие обучающиеся, 

педагоги и администрация школы. 

Участники субботника привели в 

порядок пришкольную территорию. 

21.  Акция «Лес Победы» 06.05.2015 «Лес Победы» - проект, направленный 

на сохранение памяти о павших в 

борьбе с фашизмом в Великой 

Отечественной войне, заботу о 

ветеранах войны, пропаганду 

патриотизма, бережное отношение к 

природе, объединение гражданского 

общества. Запланировано посадить 27 

миллионов деревьев на всей 

территории Российской Федерации, по 



официальному количеству погибших в 

Великой Отечественной Войне. 

Наша обязанность – быть достойными 

того беспримерного жизненного 

подвига, всеми делами утверждать мир, 

согласие и гармонию на земле, поэтому 

обучающиеся 9-х классов нашей школы 

приняли активное участие в проекте. 

22.  Акция «Памяти павших 

будьте достойны» 

Май 2017 Обучающиеся нашей школы приняли 

участие в акции "Памяти павших 

будьте достойны", посвященной 72-й 

годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов на Пискаревском 

мемориальном кладбище. 

23.  Театрализованное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы 

12.05.2017 После подготовленного 

спектакляй эта памятная дата стала не 

только ярким напоминанием о 

трагической судьбе нашей Родины, о 

силе народного духа, но и днями, 

которых школьники с нетерпением 

ждут, чтобы в очередной раз пережить 

трепет от воссоздания в 

театрализованной форме событий, 

трогающих душу, позволяющих 

почувствовать себя частичкой 

огромной силы, потомком 

мужественных людей, способных на 

подвиг, самопожертвование.  

 

24.  Торжественная линейка, 

посвященная 72-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и 

участие в «Невском 

параде» 

09.05.2017 9 мая - праздник светлой печали и 

ликующей радости торжества.  

Победа в Великой Отечественной 

войне — подвиг и слава целого 

поколения Победителей. В этот день 

мы отдаём дань глубокого уважения 

героизму и самоотверженности 

защитников Отечества. Великая Победа 

остаётся для нас по-настоящему 

великим и жизнеутверждающим 

праздником, символом мужества, 

величия и силы духа нашего народа, 

бессмертного подвига воинов и 



Поскольку одной из воспитательных задач является формирование гармонически 

развитой личности, не меньшее значение придается эстетическому воспитанию 

школьников.  

За 2016 – 2017 учебный год были подготовлены и проведены следующие 

общешкольные мероприятия: 

Цель работы в данном направлении – объединить детей, педагогов и родителей. 

Поэтому необходимо ввести в традиции школы для подготовки всех общих мероприятий 

(КТД) создавать инициативную группу – Совет дела не позднее, чем за три недели до 

мероприятия, делая акцент на определённую параллель классов, или конкретный класс. 

Подготовку к КТД осуществлять по следующему плану: 

 создание Совета дела;  

 определение целей и задач дела;  

 “мозговой штурм”;  

 написание плана, сценария; 

 репетиционный период;  

 проведение КТД;  

 анализ мероприятия, выявление проблем, поиск путей их решения.  

Проводилась работа с детской общественностью. Весь год проводились заседания 

совета старшеклассников, в который входили представители 9-11 классов. На заседания 

обсуждались актуальные вопросы: успеваемость, дисциплина, организация и проведение 

классных и общешкольных мероприятий. 

Вывод: 

- систематизировать работу совета старост; 

тружеников тыла. 

Мы храним в своих сердцах глубокую 

благодарность сражавшимся на полях 

боя, трудившимся в тылу – всем вам, 

ценой неимоверных усилий и лишений, 

вырвавшим Победу у врага. 

25.  Последние звонки 25.05.2017 В этот день состоялся праздник для 9 и 

11 классов. 

26.  Вручение аттестатов 23.06.2017, 

26.06.2017 

В этот день мы в очередной раз 

проводили в «большую жизнь» наших 

выпускников. 



- создать детскую организацию на базе начальной школы. 

 

Одним из важных и неотъемлемых направлений воспитательной работы частью 

является работа с родителями. Классными руководителями регулярно проводятся 

родительские собрания, консультационные дни, индивидуальные беседы с родителями по 

различным вопросам, связанным с обучением детей и организацией полноценной жизни 

классного коллектива. В начале учебного года в каждом классе был выбран родительский 

комитет во главе с председателем, регулярно проводятся заседания Родительского 

комитета, в который входят представители от каждого класса. 

В дальнейшем необходимо совершенствовать экскурсионную работу: 

- определить приоритетные цели и задачи экскурсионной деятельности на будущий 

учебный год; 

- заблаговременно составлять план экскурсионной деятельности на год; 

- включать в план выездных мероприятий большее количество тематических 

экскурсий, помогающих изучению таких предметов, как литература, окружающий мир, 

музыка, ИЗО и др.  

- классным руководителям занять более активную позицию в выборе экскурсий, 

направлять деятельность родителей в этом направлении; 

- проводить подготовку к тематической экскурсии (изучение литературных и других 

источников по данной теме, беседы); 

- чтобы экскурсия достигла цели, обязательно анализировать с детьми и составлять 

отчёт (фотоотчет) о проведённом выездном мероприятии; 

- посещать не только музеи, но и театры. 

Основные задачи на следующий учебный год:  

1. Организация шефской работы. 

2. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

3. Развития творческие и интеллектуальные способности детей.  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 



8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через совместную 

деятельность. 

Наша школа традиционно участвует в Спартакиаде школьников Невского района и города 

Санкт – Петербурга. По итогам Спартакиады на школа является победителем с 2005 года.  

Наши достижения: 

- кубок «Зенит» по программе «Школьный футбол» - 1 место в районе и городе. 

- звёздная л/а эстафета, посвященная 72 – летию Победы в Великой отечественной войне – 

2 место в районе и 3 место в городе. 

- легкоатлетические соревнования на приз газеты «Смена» - 4 место. 

Результативность научно-методической и коммуникативной деятельности учителя. 

Для реализации образовательных программ экспериментальных площадок принимают 

участие в мероприятиях городского и районного уровня: 

Смирнова О.В. выступление на Международном семинаре  « Актуальные вопросы 

развития системы образования: теория, технология, инновационная практика» Тема 

выступления: «Формирование познавательного интереса младшего школьника в 

современных условиях» 12-13 июня 2016  АНОО «Центр дополнительного 

профессионального образования «АНЭКС» г. Санкт-Петербурга Иванова С. А., 

Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В.,  Яворская Т.Ф. участники вебинара « Организация 

контрольно-оценочной деятельности  на уроках на примере курса «Литературное чтение». 

Ресурсы УМК «Школа России.  АО «Издательство «Просвещение», 2 часа, 21.09.2016 г.  

Сертификат.Логинова С. Н., Палкина С.А., Парамонова  Л. Н., Пронина Е. А.,  

Шепелевич Е.С. , Шиш Н.Н. - участники вебинара «Достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО средствами  учебного предмета «Литературное чтение» УМК 

«Школа России». АО «Издательство «Просвещение», 2 часа, 20.10.2016 г.  

Сертификат.Логинова С. Н., Палкина С.А., Парамонова  Л. Н.,  Шепелевич Е.С. , 

Шиш Н.Н. - участники вебинара «Особенности  религиозного искусства в рамках 

освоения курса ОРКСЭ. Христианство». Часть 2. АО «Издательство «Просвещение», 2 

часа, 21.10.2016 г.  Сертификат. 

Иванова С. А., Комиссарова Н.Е.,  Палкина С.А., Смирнова О.В.,  Шепелевич Е.С. , 

Шиш Н.Н., Яворская Т.Ф. - участники вебинара «Развиваем  умение работать с текстом 

и на уроках литературного чтения (на примере УМК «Школа России»). Поиск  

информации и понимание прочитанного».  АО «Издательство «Просвещение», 2 

часа,17.11.2016 г. Сертификат. 

Иванова С. А., Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В.,  Шепелевич Е.С., Яворская Т.Ф.- 

участники вебинара «Не просто поделки: зачем нужен предмет «Технология» в начальной 

школе».  АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа,16.11.2016 г. Сертификат. 



Палкина С.А., Шиш Н.Н. - участники вебинара «Открытый урок с использованием 

электронной формы  учебника по литературному чтению  для 2  класса (УМК «Школа 

России»)  АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 23.11.2016 г. Сертификат. 

Шепелевич Е.С.- участник вебинара «Поэтапная подготовка к ВПР по математике. 

Комплект «Готовимся к Всероссийской проверочной работе». АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 22.11.2016 г. Сертификат. 

Иванова С. А., Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В., Шепелевич Е. С., Яворская Т.Ф. -  

участники вебинара «Тенденции изменения содержания и требований к результатам 

обучения в естественнонаучной части предмета «Окружающий мир». АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 28.11.2016 г. Сертификат. 

Шепелевич Е.С. - участник вебинара «Организация внеурочной деятельности средствами 

УМК «Перспектива». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 28.11.2016 г. 

Сертификат. 

Палкина С.А., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н. - участники вебинара «Поэтапная 

подготовка к ВПР по русскому языку. Комплект «Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 29.11.2016 г. 

Сертификат. 

Иванова С.А., Комиссарова Н.Е., Яворская Т.Ф. - участники вебинара «Всероссийские 

проверочные работы как инструмент формирования единого образовательного 

пространства в Российской Федерации». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 

05.12.2016 г. Сертификат. 

Палкина С.А., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н., Смирнова О. В., Яворская Т.Ф. - 

участники вебинара «Организация обобщающего повторения по математике в 4 классе с 

использованием рабочих тетрадей серии «Всероссийские проверочные работы». Советы и 

рекомендации от разработчиков. АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 05.12.2016 г. 

Сертификат. 

Иванова С. А., Комиссарова Н.Е.,  Смирнова О.В., Яворская Т.Ф. -  участники 

вебинара «Новые подходы к обучению учащихся литературному чтению в 

образовательных организациях с обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) 

языке». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 19.12.2016 г. Сертификат. 

Иванова С. А., Комиссарова Н.Е., Смирнова О.В., Яворская Т.Ф.   -  участники 

вебинара «Достижение предметных и  метапредметных результатов обучения средствами 

учебно-методического комплекса «Школа России» на примере курса «Окружающий мир».  

АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 20.12.2016 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З., Шепелевич Е.С. - участники вебинара «Достижение планируемых 

результатов обучения средствами предметной  линии «Русский язык» (УМК «Школа 

России», УМК «Перспектива») Развитие фонематического слуха младших школьников.                           

АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 22.12.2016 г. Сертификат. 



Иванова С.А., Кривошеева Т.В.  участие в семинаре-практикуме «Организация 

внеурочной (досуговой) деятельности». ООО «Карельская берёзка», 18.11.2016г. 

Сертификат. 

Рашоева Д.З.  участие в 6-й Международной научно-практической  конференции 

«Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности». 19 ноября 2016 г. 

Сертификат. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена». 

Иванова С. А., Смирнова О. В., Шепелевич Е.С. участники вебинара «Всероссийские 

проверочные работы по математике в 4 классе: советы и рекомендации от разработчиков 

ВПР. АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 24.01.2017 г. Сертификат. 

Иванова С. А. участник  вебинара «Моделирование  современного урока русского языка 

через актуальные формы сотрудничества, дифференцированное обучение, организацию 

проектной и исследовательской деятельности»., ОИГ «Дрофа -Вентана»,1 час, 

27.01.2017г. Сертификат. 

Палкина С.А., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н. участники вебинара «Освоение предметных 

универсальных знаний  и умений на уроках технологии в 3 классе». Часть 1.    АО 

«Издательство «Просвещение»,  2 часа, 31.01.2017 г. Сертификат. 

Иванова, Рашоева Д.З. , Смирнова О. В., Шепелевич Е.С., Яворская Т.Ф.  участники 

вебинара «Целеполагание на современном уроке на примере курса «Русский язык» авт. 

В.П. Канакиной  и др. (УМК «Школа России»). АО «Издательство «Просвещение»,  2 

часа, 03.02.2017 г. Сертификат. 

Иванова, Смирнова О. В., Яворская Т.Ф.  участники вебинара «Работа с комплексным 

анализом текста при подготовке к ЕГЭ средствами УМК по русскому языку»,  ОИГ 

«Дрофа -Вентана», 1 час, 03.02.2017г. Сертификат. 

Смирнова О. В., Яворская Т.Ф.  участники вебинара «Технология обучения русскому 

языку в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО», ОИГ «Дрофа -

Вентана», 1 час, 03.02.2017г. Сертификат. 

Палкина С.А., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н. участники вебинара «Освоение предметных 

универсальных знаний  и умений на уроках технологии в 3 классе». Часть 2.       АО 

«Издательство «Просвещение»,  2 часа, 07.02.2017 г. Сертификат. 

Палкина С.А., Рашоева Д.З., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н. участники вебинара «ВПР 

как элемент системы региональной оценки качества образования. Пособия по подготовки 

учащихся к ВПР». ООО «Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,  2 часа, 08.02.2017 

г. Сертификат. 

Иванова С.А., Палкина С.А., Рашоева Д.З., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н. участники 

вебинара «Повышение метапредметного потенциала  информатики в начальной школе». 

ООО «Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,  2 часа, 13.02.2017 г. Сертификат. 



Рашоева Д.З., Шепелевич Е.С. участники  вебинара «Развиваем умение  работать с 

текстом  на уроке литературного чтения (на примере УМК «Школа России»). АО 

«Издательство «Просвещение»,  2 часа, 15.02.2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник  вебинара «Достижение планируемых результатов  обучения 

средствами предметной линии «Русский язык» (УМК «Школа России», УМК 

«Перспектива»). Особенности русской графики.  АО «Издательство «Просвещение»,  2 

часа, 16.02.2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник  вебинара «Серия вебинаров по УМК под ред. Горячева А.В.  

«Информатика для всех», для 1-4 классов. Вебинар 2: Особенности реализации курса 

«Информатика для всех – 1 класс» . ООО «Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,  2 

часа, 20.02.2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник  вебинара «Обеспечение преемственности на уровнях начального  

и основного образования: «Окружающий мир» УМК «Школа России» - «Биология» серии 

«Линия жизни». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 21.02.2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З., Шепелевич Е.С. участники  вебинара «Рабочие тетради по музыке в 

начальной школе». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 21.02.2017 г. Сертификат. 

Шепелевич Е. С. выступление на   Межрегиональном педагогическом форуме  

«Профессиональный стандарт педагога – новый импульс к развитию». Тема выступления: 

«Введение Профстандарта педагога. Требования к работе современного учителя». 27-

28.03.2017 г.   ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского  района г. Санкт-Петербурга 

Шепелевич Е. С., Рашоева Д.З.  участники в  Межрегионального педагогического 

форума «Профессиональный стандарт педагога – новый импульс к развитию».  27-

28.03.2017 г.   ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского  района г. Санкт-Петербурга (Сертификат) 

Арсентьева Е.П. выступление на  Всероссийском семинаре с международным участием 

«Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии личности в современных 

условиях. Опыт Беларуси  и России».  

Печатные работы: 

Учительский сайт  «Педпроспект.ру» .  Внеклассное мероприятие  по правилам дорожного 

движения для младших школьников с конкурсами, играми, загадками. Тема: «Классный 

час по правилам дорожного движения», 05.11.2016 г.  

Учительский сайт nsportal.ru . Статья «Общение родителей и детей как условие успеха 

воспитания». Дата публикации: 11.11.2016 г. Свидетельство о публикации в электронном 

СМИ. Свидетельство http: // nsportal.ru/ node/2467827 

Иванова С.А.  выступление на   Всероссийском семинаре с международным участием 

«Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии личности в современных 

условиях. Опыт Беларуси  и России». Тема выступления: «Внеурочная деятельность как 

фактор повышения учебной мотивации в условиях реализации ФГОС» 



27 марта 2017 г. Управление образования Витебского облисполкома ГУО «Гимназия №1 

г. Витебска» Республика Беларусь, Ингерманландский  учебно-научный центр г. Санкт-

Петербург РФ. (Сертификат). 

Кривошеева Т.В.   выступление на   Всероссийском  семинаре с международным 

участием «Творчество и инновации в обучении, воспитании и развитии личности в 

современных условиях. Опыт Беларуси  и России». Тема выступления:  

 «Внеурочные занятия – интерактивные занятия по литературному чтению».  

27 марта 2017 г. Управление образования Витебского облисполкома ГУО «Гимназия №1 

г. Витебска» Республика Беларусь, Ингерманландский  учебно-научный центр г. Санкт-

Петербург РФ. Сертификат. 

Палкина С.А., Рашоева Д.З., Шепелевич Е. С., Шиш Н.Н. участники вебинара 

«Пропедевтика основ геометрии и черчения на уроках технологии». АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 12.04. 2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник вебинара «Ресурсы УМК «Школа России» для формирования 

регулятивных УУД». АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 27.04. 2017 г. 

Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник вебинара «Формирование ИКТ-компетентности младших 

школьников средствами УМК издательства «Просвещение»». АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 28.04. 2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник вебинара «Формирование и развитие регулятивных 

универсальных учебных действий средствами курсов «Окружающий мир» УМК «Школа 

России» и «Биология » УМК «Линия жизни».  АО «Издательство «Просвещение»,  2 часа, 

04.05. 2017 г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник вебинара «Особенности содержания проектной деятельности в 

начальной школе». ООО «Издательство «Бином. Лаборатория знаний»,  2 часа, 04.05. 2017 

г. Сертификат. 

Рашоева Д.З. участник вебинара «Летние задания» как средство  повышения мотивации к 

изучению предмета «Окружающий мир» в начальной школе. АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 19.05. 2017 г. Сертификат.  

Рашоева Д.З. участник вебинара «Формирование и развитие познавательных 

универсальных учебных действий средствами курсов «Окружающий мир» УМК «Школа 

России» и «Биология » УМК «Линия жизни».   Часть 2. АО «Издательство 

«Просвещение»,  2 часа, 15.06. 2017 г. Сертификат. 

Шепелевич Е. С. участник вебинара «Виды контроля в начальной школе. 

Проектирование проверочных и контрольных работ в соответствии  с  ПООП  НОО и 

программами УМК «Школа России» «Перспектива».  АО «Издательство «Просвещение»,  

2 часа, 10.05. 2017 г. Сертификат. 

3.2 Печатные работы: 



Барышева Ж.Е. - учительский сайт  «Педпроспект.ру» .  Внеклассное мероприятие  по 

правилам дорожного движения для младших школьников с конкурсами, играми, 

загадками. Тема: «Классный час по правилам дорожного движения», 05.11.2016 г.  

Барышева Ж.Е.  -  учительский сайт nsportal.ru . Статья «Общение родителей и детей как 

условие успеха воспитания». Дата публикации: 11.11.2016 г. Свидетельство о публикации 

в электронном СМИ. Свидетельство http: // nsportal.ru/ node/2467827 

3.3 Благодарности:  
 

Кривошеевой Т. В. , Ивановой С.А. за активную помощь в организации детского отдыха 

в ДОЛ «Кубань» Краснодарского края.  «Круглогодичный Детский Оздоровительный 

Лагерь Санаторного Типа  «Кубань» (июнь 2016 г.)  

Кривошеевой Т. В. за активную работу в роли независимого наблюдателя при 

проведении региональных диагностических исследований качества образования в 2015-

2016 уч. году. Администрация  ГБУ ДПО «СПБЦОКО и ИТ».  

Комиссаровой Н.Е. , Логиновой С. Н. за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок». (31.10.2016) Сертификат. 

Логиновой С. Н. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по математике 

проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 1 место) (Свидетельство 

от 31.10.2016) 

Комиссаровой Н.Е. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по 

литературному чтению  проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 

1 место) (Свидетельство от 31.10.2016) 

Логиновой С. Н. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по 

литературному чтению  проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 

3 место) (Свидетельство от 31.10.2016) 

Комиссаровой Н.Е. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по математике 

проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 2, 3 место) 

(Свидетельство от 31.10.2016) 

Логиновой С. Н. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по математике 

проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 1,2, 3 место) 

(Свидетельство от 31.10.2016) 

Логиновой С. Н. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по русскому 

языку проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 1,2, 3 место) 

(Свидетельство от 31.10.2016) 

Логиновой С. Н. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по русскому 

языку проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 2 место) 

(Свидетельство от 31.10.2016) 



Комиссаровой Н.Е. за подготовку к участию в Международной олимпиаде по 

окружающему миру проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 2 

место) (Свидетельство от 31.10.2016) 

Логиновой С. Н. за подготовку к участию в международной олимпиаде по окружающему 

миру проекта «Инфоурок» учащихся ставших победителями (занявших 1, 3 место) 

(Свидетельство от 31.10.2016) 

Арсентьевой Е. П., Ивановой С. А., Комиссаровой Н. Е., Смирновой О. В., 

Шепелевич Е.С., Шиш Н.Н  за отличную подготовку обучающихся  к интернет-

олимпиаде  по русскому языку, осень 2016,  «МетаШкола».  (Благодарность). 

Ивановой С. А. за отличную подготовку обучающихся  к интернет-олимпиаде по 

математике, осень 2016,  «МетаШкола»  (Благодарность). 

Комиссаровой Н.Е., Яворской Т.Ф. за помощь в проведении олимпиады по русскому 

языку  «Русский с Пушкиным» (октябрь 2016г.). Благодарственное письмо от 

образовательной платформы Учи.ру 

ГБОУ школе 641 за успешные выступления учащихся на олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» (октябрь 2016г.) Благодарственное письмо от образовательной 

платформы Учи.ру 

 Парамоновой Л. Н., Шепелевич Е.С. за участие в конкурсе «Читаем Крылова» в рамках 

международного краудсорсингового интернет-проекта о чтении художественной 

литературы «Страна читающая», 2 ноября – 6 декабря 2016 г. Объединенная издательская 

группа «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ» drofa-ventana.ru (Благодарность). 

ГБОУ школе №641 за успешные выступления учащихся на олимпиаде «Плюс» по 

математике (декабрь 2016 г.). Благодарственное письмо от ГБОУ Центра педагогического 

мастерства и оргкомитета олимпиады «Плюс» (5 онлайн-олимпиада по математике) 

Образовательная платформа Учи.ру 

Комиссаровой Н.Е., Яворской Т.Ф. за успешные выступления учащихся на олимпиаде 

«Плюс» по математике (декабрь 2016 г.). Благодарственное письмо от ГБОУ Центра 

педагогического мастерства и оргкомитета олимпиады «Плюс» (5 онлайн-олимпиада по 

математике) Образовательная платформа Учи.ру 

Козыревой  Н.В. за активное участие в организации и проведении III Международного 

блицтурнира «Крестики - нолики». ЧОУ ЦДО «Фактор Роста» Благодарственное письмо). 

07.12.2016 № 2911202 

Козыревой  Н.В. за активное участие в организации и проведении IV Международного  

блицтурнира по литературному чтению «Жар-птица». ЧОУ ЦДО «Фактор Роста», 

(благодарственное письмо). 14.12.2016г. № 2929705 

Барышевой  Ж.Е. за участие в мероприятии 13 Всероссийская олимпиада по математике 

для 2 класса «Вот задачка» 2 Тур.  АНО ДО «Центр РМИ», 30.12.2016 г. Благодарность. 

http://drofaru.link.sendsay.ru/drofaru/4556,n1TagXNloXOsGEGrFhwSMg/660,6648283,308845,?aHR0cDovL2Ryb2ZhLXZlbnRhbmEucnU/dXRtX3NvdXJjZT1zZW5kc2F5JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPWtyeWxvdi1ncmFtb3R5


Кривошеевой Т.В. за проведение профориентационной работы в Детском городе 

профессий «КидБург» с учениками.  Детский город профессий  КидБург, 26.12.2016 г. 

(Благодарственное письмо). 

Рашоевой Д.З. за развитие познавательной деятельности учащихся, повышения уровня 

мотивации и интереса к естественно-научным предметам учениками в рамках 

интерактивной научно-познавательной программы «Новый год в Зазеркалье».  ООО 

«КидБург», Лабиринтум, 28.12.2016 г. (Благодарственное письмо). 

Барышевой Ж.Е.  за успешное проведение  и  подготовку одного и более победителей в 

мероприятии 13 Всероссийская олимпиада по математике для 2 класса «Вот задачка» 2 

Тур.  АНО ДО «Центр РМИ», 30.12.2016 г. (2 сертификата) 

Арсентьевой Е.П., Барышевой Ж.Е.,  Ивановой С. А., Логиновой С.Н., Палкиной 

С.А., Шепелевич Е.С., Шиш Н.Н., Яворской Т.Ф.  за отличную подготовку 

обучающихся  к  открытой  международной  математической интернет-олимпиаде по 

математике, зима  2017,  «МетаШкола»  (Благодарность). 

Смирновой О.В. за помощь в проведении Всероссийской математической олимпиады 

«Золотой ключик» и вклад в развитие дистанционных математических соревнований. 

ООО «Электронная школа» , znanika.ru,  Москва, 2017 г.  (Благодарственное письмо). 

Барышевой Ж.Е., Палкиной С.А., Шиш Н.Н. за отличную подготовку учащихся  к 

Открытой российской  интернет-олимпиаде по русскому языку, зима, февраль 2017 г. 

«МетаШкола» (Благодарность). 

Арсентьевой Е.П., Барышевой Ж.Е., Шепелевич Е.С.  за организацию работы по 

участию школьников в Олимпиаде.  2 Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания», Издательство «Эффектико-пресс», www.effekttest.ru , c 16 января 

по 9 февраля 2017 г. (Благодарственное письмо). 

Шепелевич Е.С., Яворской Т. Ф.  за помощь в проведении в Межпредметной  (онлайн) 

«Дино-олимпиады». Январь 2017.  Образовательная платформа Учи.ру 

ГБОУ школе  №641 и учителям Кривошеевой Т.В., Шепелевич Е. С., Яворской Т.Ф. 

за успешные выступления учащихся на олимпиаде «Плюс» по математике (март  2017 г.). 

Благодарственное письмо от ГБОУ Центра педагогического мастерства и оргкомитета 

олимпиады «Плюс» (6 онлайн-олимпиада по математике.) Образовательная платформа 

Учи.ру 

Барышевой Ж.Е.,  Палкиной С.А., Шепелевич Е.С., Шиш Н.Н.,  Яворской Т.Ф. за 

отличную подготовку обучающихся  к  открытой  международной  интернет-олимпиаде 

по математике. «Весна, апрель 2017»,  «МетаШкола»  (Благодарность). 

Барышевой Ж.Е.,  Шиш Н.Н. за отличную подготовку учащихся  к Открытой 

российской  интернет-олимпиаде по русскому языку «Весна, апрель 2017» г. 

«МетаШкола» (Благодарность). 

http://www.effekttest.ru/


ГБОУ школе №641 и учителям  Кривошеевой Т.В., Шепелевич Е.С., Яворской Т.Ф. 

за помощь в проведении II международной онлайн-олимпиады по русскому языку  

«Русский с Пушкиным» (апрель 2017г.). Благодарственное письмо от образовательной 

платформы Учи.ру 

ГБОУ школе №641 с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербурга  

за создание  условий для профессионального роста и самореализации педагога (учитель – 

Иванова С.А.), а также за использование современных образовательных технологий для 

дополнительного образования учащихся.  Благодарственное письмо от организаторов  

олимпиад: по математике «Математическое ориентирование», по окружающему миру  

«Природа – наше богатство», по русскому языку «Дружба с букварем», по литературному 

чтению «Читаем и размышляем» для 1-4 классов. Образовательный портал «Продленка», 

ООО «Центр Развития Педагогики».   Дата проведения: с 01.02.2017 по 28.02.2017 года. 

Педагогам (начальной школы) ГБОУ школы  №641 за вклад в математическое 

развитие учащихся начальной школы, популяризацию олимпиадного движения, отличную 

подготовку участников  и победителей Олимпиады в 2016-2017 уч. г.  

Оргкомитет Санкт-Петербургской Математической олимпиады начальной школы (январь 

2017 г.) Комитет по образованию ГБУ ДПО Санкт-Петербургская  академия 

постдипломного педагогического образования. Благодарность. 

Смирновой О. В. за подготовку призера интегрированной олимпиады младших 

школьников. ИМЦ Невского р-на г.Санкт-Петербурга. №028, 2017 г. Благодарственное 

письмо. 

Козыревой Н.В.  за активное участие в организации и проведении V Международного 

блицтурнира  «Второклассники в стране Знаний». Благодарственное письмо от ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста» 23.02.2017г № 2990612 

Козыревой Н.В.  за активное участие в организации и проведении VI Международного 

блицтурнира по окружающему миру «Росток». Благодарственное письмо  ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста» 28.02.2017г №3029846 

Козыревой Н.В. за активное участие в организации и проведении V1 Международного 

межпредметного блицтурнира «Разнобой». Благодарственное письмо ЧОУ ЦДО «Фактор 

Роста» 25.05.2017г № к-3100675 

Козыревой Н.В. за активное участие в организации и проведении V1 Международного  

блицтурнира по русскому языку «Путешествие по Лингвинии». Благодарственное письмо. 

29.04.2017 № 3085612 

На районном семинаре «Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» на базе школы приняли участие председатель МО Омелина О.В. и 

учитель английского языка Подшивалова О.Н. 

Некоторые мероприятия стали традиционными и включаются в неделю 

иностранного языка каждый год, такие как «Любимая английская буква». Ребята 

представляют свою любимую буквы в виде поделки из бусинок, макарон, круп, ракушек, 



перьев и т.п. «Рождественский носочек» обучающиеся 3-4 классов также изготовляют 

своими руками, проявляют таким образом большое творчество и фантазию, 

«Рождественская открытка», «Рождественская елочка», в работу включаются и 

обучающиеся 5-ых классов, конечно, и родители приходят на помощь ребятам и 

включаются в эту работу, что очень важно в нашей работе. Оформляются выставки 

творческих работ, назначается экспертная комиссия из учителей и старшеклассников по 

выбору лучших работ, затем ребята награждаются грамотами. 

Стенгазеты одна из интересных форм внеурочной деятельности, может оформляться 

как на отдельную тему, так и являться неотъемлемой частью проектной деятельности. На 

неделе иностранных языков обучающиеся 5-6 классов представляют стенгазеты, 

посвященные рождеству, где они пишут пожелания, рождественские стихи на 

английском, немецком и французском языке. При выполнении этой формы работы у 

обучающихся проявляются творческие и художественные способности, умение 

сотрудничать и работать в группе сверстников. 

Но самым впечатляющим массовым мероприятием в этот период времени является 

представление рождественской сказки, в котором принимают участие обучающиеся 

разных классов. 

Цель мероприятия: 

 привить интерес обучающимся к изучению иностранного языка; 

 в игровой форме проверить умения обучающихся применять полученные знания 

(лексику, разговорные выражения, устойчивые формы и т.д.); 

 развивать творческую активность обучающихся. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Организация работы по привлечению обучающихся к участию в олимпиадах  

- оказание помощи обучающимся в подготовке к участию в районных олимпиадах  

- подготовка и проведение школьного тура интегрированной олимпиады  

- подготовка и участие в Интернет-олимпиадах  

- подготовка и участие обучающихся 3 классов в конкурсе «Пиши красиво» 

- участие в районной интегрированной олимпиаде 

- обсуждение результатов проводимых олимпиад 

 

IX. Оценка материально – технической базы: 

 Логопедический пункт; 

 Два спортивных зала; 

 Библиотека 

 Медиатека 

 Тренажерный зал  

 Школьный стадион 

 Столовая   

 Медицинский кабинет 



 Комната психологической разгрузки 

 Школа оснащена 2-мя компьютерными классами с выходом в Интернет. Кроме 

того, выход в Интернет имеется из 54 предметных кабинетов 

 Кол-во предметных кабинетов, оснащенных компьютерами  - 54. 

В школе единая локальная сеть Internet. Есть официальный Интернет-сайт, электронный 

почтовый ящик. Ведется работа  с электронным журналом и электронными дневниками. 

Существует и функционирует система дистанционного образования, электронная 

учительская. В 2016 – 2017 уч. году было закуплено мультимедийное оборудование для 

кафедры английского языка, новый компьютерный класс. Введена система безналичного 

расчёта в столовой. Был оборудован кабинет под открывающийся первый класс. 

 

X. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Для функционирования внутренней системы оценки качества образования, для 

получения достоверной, объективной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности являются сбор данных по школе в соответствии с 

показателями внутренней оценки качества образования, получение сравнительных 

данных, выявление динамики и факторов влияния на динамику качества образования, 

определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы, координация деятельности организационных структур, 

задействованных в процедурах внутренней оценки  качества образования, и 

распределение информационных потоков в соответствии с их полномочиями. 

 

 


