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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель Терновская Мария Владимировна 

Адрес организации 
199397 Санкт-Петербург, Наличная ул., 44 корпус 5 литера А 

Телефон, факс 
498-81-66 

Адрес электронной почты 
sch16spb@yandex.ru 

Учредитель 
Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Дата создания 
1978г 

Лицензия 
№3759 от 07.03.2019г 

Свидетельство о государственной аккредитации 

№1001 от 02 июля 2015г 

Срок действия свидетельства до 17 февраля 2023г 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.  
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II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор -Распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенном Уставом, действующим законодательством; 

-заключает договоры, выдает доверенности; 

-в пределах своей компетентности издает приказы и распоряжения; 

-утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

-утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

локальными нормативными актами; 

-утверждает образовательные программы; 

-организует проведение тарификации работников; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации; 

-несет персональную ответственность за деятельность   учреждения. За выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение 

обязательств как получателя бюджетных средств 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

-организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

-разработка и принятие образовательных программ; 

-осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

-принятие локальных нормативных актов Образовательного учреждения, за исключением Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

-рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся 
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дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

-осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

-перевод обучающихся в следующий класс; 

-рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного   учреждения; 

-рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учреждения; 

-определение направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Образовательного учреждения с научными организациями; 

-иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

 

 

Общее собрание работников К компетенции Общего собрания относится: 

-утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах самообследования; 

-принятие правил внутреннего распорядка; 

-рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

-заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных органов 

управления по вопросам их деятельности; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения. 
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении создается Совет обучающихся, 

родительский комитет, в состав которого могут входить родители и законные представители несовершеннолетних обучающихся. 

Мнение   

В 2018 году действовали методические объединения: 

МО учителей начальных школы, МО учителей русского языка и литературы, МО учителей математики и информатики, МО учителей 

истории, МО классных руководителей, МО учителей физической культуры, МО учителей естественно-научного цикла, МО учителей 

английского языка. 

Основными задачами которых определены: изучение нормативно-правовой документации и научно-методической литературы по 

профилю МО;· выбор учебников, отбора содержания, экспертизы рабочих программ и учебных планов членов МО;· контроль и 

анализ деятельности членов МО;· изучение и распространение передового педагогического опыта;· наставничество в МО;·

 руководство и контроль проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету (предметной области) или виду 

деятельности;· контроль и анализ результатов учебной деятельности по предмету (предметной области) или виду деятельности;·
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 выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе образовательных стандартов;· разработка 

системы промежуточной аттестации учащихся по предмету (предметной области;· ознакомление с методическими разработками 

по предмету (предметной области), анализ методов преподавания. 

Организация: планирования и анализа результатов профессионального самообразования, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов МО; взаимопосещения уроков по определенной тематике с последующей рефлексией и анализом; открытых уроков по 

определенной теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета;· предметных недель, школьных 

этапов предметных олимпиад и конкурсов;· проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету (предметной 

области) или виду деятельности. 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО5-8 классы, 9классы-ФБУП), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФБУП). 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами 3-х уровней: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

1 уровень – начальное общее образование – срок освоения 4 года; 

2 уровень – основное общее образование – срок освоения 5 лет; 

3 уровень – среднее общее образование – срок освоения 2 года. 

       С 1 сентября 2016 года   школа №16 стала осуществлять образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам. Для детей с функциональными нарушениями зрительного анализатора (амблиопией и косоглазием), 

которые прошли курс лечения и восстановления зрительных функций в специализированном детском саду, открыт класс охраны зрения.  

 

Школа осуществляет планомерный переход на реализацию ФГОС второго поколения. С 1 сентября 2018 г. в соответствии со 

стандартами выстраивается учебный процесс уже в 8 классах. 
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Структурные подразделения 

 

Распоряжением Комитета по образованию от 21.12.2007г. №1710-р в школе было создано структурное подразделение 

«Логопедический пункт»; распоряжением Комитета по образованию от 02.03.2011г. №341-р открыто   структурное подразделение 

«Отделение дополнительного образования детей» физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

3.1. Наполняемость классов 

По состоянию на конец отчетного периода 30.12.2018-общая численность обучающихся составила 806 человек: 

 

 Девочки Мальчики Всего 

Начальная школа 

1-4 классы 

144 чел 181 чел 325 чел 

Основная школа (5-9 классы) 223 чел 162 чел 385 чел 

Средняя школа (10-11 классы) 56 чел 40 чел 96 чел 

ИТОГО: 460 чел (57%) 346 чел (43%) 806 чел. 

 

 

Общая численность обучающихся на 01.01.2018 г. составила 797 человек,  из них 18 обучающихся  с ОВЗ-18 человек( классы охраны  

зрения)  

Общая численность обучающихся на 31.12.2018 г. составила 806 человек, из них 27 обучающихся с ОВЗ ( классы охраны  зрения) 

Заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Василеостровского района Санкт-Петербурга: 

-создание специальных условий для получения образования: специальные учебники-не требуются; 

-специальные технические средства обучения коллективного/индивидуального пользования-не требуются; 

-предоставление услуг ассистента для оказания необходимой технической помощи-не требуется; 

-организация психолого-педагогического сопровождения, в том числе проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных 

занятий: 
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 С учителем-логопедом-требуется по расширению словаря и преодолению дисграфии, дислексии; 

 С педагогом-психологом-требуется по развитию познавательной сферы. 

Организация   безбарьерной среды для маломобильных групп- не требуется. 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ, С КЛАССАМИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год на 31.12.2018 

2018-2019 уч. год 

Общая  

численность 

обучающихся  

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая 

численность 

обучающихся  

Средняя 

наполняемость 

классов 

Общая  

численность 

обучающихся  

Средняя 

наполняемость 

классов 

1 – 4 

классы 
295 22 314 21 325 27 

5 – 9 

классы 
344 22 357 21 385 29,6 

10 – 11 

классы 
121 24 126 25 96 24 

В целом по 

школе 
760 21 797 22 806 27,8 

 

 

   Из представленных диаграмм видно, что средняя наполняемость классов в школе   по сравнению с прошлыми годами   в начальной и 

средней ступенях растет, в старшей остается стабильной. В целом, количество и численность классов имеет положительную динамику 

роста.   
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Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения   в наибольшей степени были реализованы способности, 

возможности, потребности   и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить   осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся   начальной   школы будут сформированы прочные   навыки   учебной   деятельности,   дети   овладеют устойчивой 

речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие познавательных интересов, расширение круга универсальных 

учебных умений, способов деятельности и определение областей знаний, в рамках которых    состоится их  профессиональное 

самоопределение; 

В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее обучение. В этом учебном году работа велась по 

программе:  

1-е классы – по программе «Школа России»;  

2-4 классы – по программам «Перспективная начальная школа», «Школа России. 

В начальной школе, наряду с основной общеобразовательной   программой,  реализуется адаптированная программа для слабовидящих 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

начальное общее образование 

(% от общей численности 

обучающихся) 

основное общее образование 

(% от общей численности 

обучающихся) 

среднее общее 

образование 

(% от общей численности 

обучающихся) 

Всего по школе 

Окончили 

учебный год на 

«5» 

23 

17% 

6 

2 % 

8 

6% 

37 

5% 

Окончили 

учебный год на 

«4» и «5» 136 

41% 

85 

 14% 

9 

7% 

230 

 

230 

24% 
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 В 2017-2018 учебном году медаль «За особые успехи в учении» получили   6 обучающихся 11 классов: Белюга Полина, 

Петраковская Татьяна, Симиренко Софья, Спиридонова Елена, Шалденок Яна, Вешторт Алена что составляет 8,4 % от общей 

численности выпускников 11 классов.   

           В 9 классе  аттестатов особого образца нет.  
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Воспитательная работа/ 

 В 2018 году Школа  провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей:  

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 Школьный фестиваль «HealthLive»-2 в рамках Декады здорового образа жизни.  

 Международный день борьбы  с наркоманией и наркобизнесом. 

 Уроки антинаркотической направленности в рамках антинаркотического месячника.  

 Тестирование обучающихся 9-11 класс по вопросам соблюдения требования законодательства при проведении массовых 

публичных мероприятий. 

 Участие в конкурсе патриотической песни «Я Люблю тебя Россия».  

 Социально – психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления ПАВ. 

 Проведение Акции «Юный пешеход» и «Пристегнись!» 

 Единый информационный день безопасности дорожного движения. 

 Выставка работ  «Мама на всех языках мира». 

 Проведение родительских собраний с привлечением инспекторов ОДН и врача – нарколога 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМС Василеостровского района по вопросам здорового образа жизни, 

по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

В рамках работы пилотной площадки Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и для  более 

успешной реализации задач в области военно-патриотического воспитания детей,  популяризации физической культуры и спорта,  

здорового образа жизни  между продолжена работа с Военной академией МТО им. генерала армии А.В. Хрулева  в рамках соглашения о 

сотрудничестве. 
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Направленность деятельности ОДОД ГБОУ средней школы №16 в 2018 

 Социально – педагогическая; 

 Естественнонаучная; 

 Физкультурно-спортивная. 

Направления деятельности совместно с воспитательной службой школы: 

 Гражданско – патриотическое воспитание занимающихся; 

 Программы по профилактике и сохранению здоровья учащихся (здоровьесберегающие технологии); 

 Профилактика дорожно – транспортных происшествий; 

 Традиционные мероприятия школы. 

В соответствии с учебно-производственным планом ОДОД ГБОУ СОШ № 16 на 2018-2019 учебный год общее количество 

занимающихся составляет 300 человек.  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

№

п/п 

Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

Количество обучающихся Сроки реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

   6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 1 год 2-3 года 3-5 лет и свыше 

1 Художественная  2 25 5  2   

2 Социально-

педагогическая  

11  30 135 11   

3 Естественно-

научная  

5  10 65 5   
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4 Физкультурно-

спортивная  

2  22 8 2   

 Итого: 20 25 67 208 20   

 

 

Участие в ВФСК ГТО 

3 место в Спартакиаде ВСФК ГТО среди учащихся общеобразовательных  школ по итогам 2018 года (Доля учащихся, принявших 

участие в выполнении нормативов ГТО от общей численности обучающихся») 

МОНИТОРИНГ 

 2016 2017 2018 

ЗОЛОТО 8 18 35 

СЕРЕБРО 5 9 22 

БРОНЗА 4 7 19 

 

Из предложенной диаграммы видно, что ежегодно растет суммарный состав полученных значков ГТО. 

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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1 место надевание боевой 

одежды пожарного на 

соревнованиях 14 

городского Слета актива 

военно-патриотических 

клубов «Слет юных 

патриотов» 

1 место  (город)в 

соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту 

Личный зачет полоса 

препятствий 

2 и 3 место(город) в 

соревнованиях по ППС 

среди команд дружин юных 

пожарных (Штурмовая 

лестница) 

1 место Боевое 

развертывание от 

внутреннего пожарного 

крана на соревнованиях 14 

городского Слета актива 

военно-патриотических 

клубов «Слет юных 

патриотов» 

III место в соревнованиях 

по программе 

международной ассоциации 

пожарных и спасателей 

(город) 

 

3 место в виде Надевание 

противогаза на себя и на 

пораженного на 

соревнованиях 14 

городского Слета актива 

военно-патриотических 

клубов «Слет юных 

патриотов» 

III надевание боевой 

одежды пожарного на 

соревнованиях 15 

городского Слета актива 

военно-патриотических 

клубов «Слет юных 

патриотов» 

 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

№ Результат 

1  Март 2019: 1 место в рамках районного этапа Всероссийских соревнований 

школьников-команда девушек 

2  Март 2018: 2 место в рамках районного этапа Всероссийских соревнований 

школьников 
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ДЕТИ с ОВЗ                                Лыжня России 2019 

№ Результат 

1  1 место районный этап Дистанция 1 км (3 г класс) 

 

БАСКЕТБОЛ 

№ Результат 

1   3 место по «Уличному баскетболу» районного этапа Всероссийских 

соревнований школьников 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

№ Результат 

1 2016: Победитель в турнире по мини футболу на соревнованиях 14 городского 

Слета актива военно-патриотических клубов «Слет юных патриотов» 

2 Сезон 2016-2017: 3 место в Первенстве Василеостровского района по мини-

футболу-девушки 

3 Сезон 2017-2018:  2 место в Первенстве Василеостровского района по мини-

футболу-девушки 

4 Сезон 2017-2018:  3 место в Первенстве Василеостровского района по мини-

футболу-девочки 

 

ФУТБОЛ  

№ Результат 

1   2018 :   1 место в районном этапе «Кожаный мяч" мальчики 
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Стрельба из пневматической винтовки  

№ Результат 

1   2016: 1 место на соревнованиях 14 городского Слета актива военно-

патриотических клубов «Слет юных патриотов» 

 

2 2017-2018: 1 место в районном соревновании по стрельбе в электронном тире 

среди юношей 

3 2017-2018: 1 место в районном соревновании по стрельбе в электронном тире 

среди девушек 

 

ШАШКИ 

№ Результат 

1   2019: 3 место в рамках этапа Всероссийских соревнований школьников 

2Президентские спортивные игры» среди девушек 
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4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ и ОГЭ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМАТЕ ОГЭ 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был 

разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  предметных объединений 

школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора,  методические объединения, 

также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В начале  учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и 

индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в 

форме и по материалам ОГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к 

ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, 

темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответсвующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты   диагностических работ, учителя-предметники 

проводили анализ работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, 

посещаемость занятий  обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и 

проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 
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 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания основного общего 

образования и обязательному  минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки 

выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного 

уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному проведению. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации следует отметить:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего 

образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 
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Результаты ОГЭ- 2018 можно представить в виде следующих таблиц: 

Математика-ОГЭ-  средний балл-3.45 (56 обучающихся) 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1 5 «отлично» 1 чел 1.8% 11% 

2 «4» хорошо 23 чел 41% 53% 

3 «3» удовлетворительно 32 чел 57% 34% 

Качество выполнения работы по математике составило -42,8%, что на 21% меньше, чем в 2016-2017 учебном году . 

 

№ Класс Средний балл Учитель 

1 9а класс 3,43 Зотова Т.И. 

2 9б класс 3,48 Зотова Т.И. 

Анализ среднего балла показывает небольшую разницу, что свидетельствует о стабильной подготовке обучающихся преподавателем 

Зотовой Т.И. 

 

Русский язык ОГЭ- средний балл- 3,58 (56чел) 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1 5 «отлично» 5 чел 9% 38% 

2 «4» хорошо 22 чел 39% 43% 

3 «3» удовлетворительно 29 чел 52% 17% 

Качество выполнения работы составило 48%, что на 33% меньше, чем в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Класс Средний балл Учитель 

1 9а класс (Отлично -1 чел) 3,5 Юлаева Е.Г. 
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2 9б класс (Отлично-4 чел) 3,68 Юлаева Е.Г. 

Снижение результата говорит о необходимости повышения квалификации педагогов в части методики подготовки к ОГЭ. 

 

 

 

 

Обществознание ОГЭ- 3,29 (45 чел) 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично -   

2 «4» хорошо 13 чел 29% 43% 

3 «3» удовлетворительно 32 чел 71% 55% 

  

Качество выполнения работы составило 29%,что на 14% меньше, чем в 2016-2017 учебном году. 

 

Информатика и ИКТ-средний балл-3,8 (14 человек) 

 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично   38% 

2 «4» хорошо 11 чел 78% 46% 

3 «3» удовлетворительно 3 чел 22% 16% 

 

На 32% увеличилось количество «4» результатов, но при этом «5» работ в 2017-2018 учебном году нет. Качество же работы в целом 

составило 78%,что 7 % ниже ,чем по итогам 2017 года. 
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Физика ОГЭ –средний балл-3,25 (4человека) 

 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично   50% 

2 «4» хорошо 1 чел 25% - 

3 «3» удовлетворительно 3 чел 75% 50% 

Качество работы составило 25%. 

 

Химия-средний балл ОГЭ- 3,7 (7 человек) 

 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично 1 чел 14% 43% 

2 «4» хорошо 3 чел 43% 14% 

3 «3» удовлетворительно 3 чел 43% 43% 

 

Качество выполненной работы составило 57%,что равняется качеству работы ,выполненной  по итогам 2017 года. 

 

 

История ОГЭ-средний балл-4,00 (1 чел) 

 

 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 
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1  «5» отлично    

2 «4» хорошо 1 чел 100% 100% 

3 «3» удовлетворительно    

 

География ОГЭ- средний балл 3,25 (9 человек) 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично   28% 

2 «4» хорошо 2 чел 22% 28% 

3 «3» удовлетворительно 7 чел 78% 44% 

 

Качество работы составило 22%, что на 34% меньше,чем по итогам 2017 года. Снижение результата говорит о необходимости 

повышения квалификации педагогов в части методики подготовки к ОГЭ. 

 

Биология ОГЭ_средний балл- 3,25 (28 человек) 

 

№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично   11% 

2 «4» хорошо 7 чел 25% 40% 

3 «3» удовлетворительно 21 чел 75% 49% 

 

Качество работы составило 25%, что на 26% меньше,чем по итогам 2017 года. Снижение результата говорит о необходимости 

повышения квалификации педагогов в части методики подготовки к ОГЭ. 

Английский язык ОГЭ средний балл-3,75 (4 человека) 
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№ Отметка Кол-во обучающихся % 2017-2018 % 2016-2017 

1  «5» отлично    

2 «4» хорошо  3 чел 75% 50% 

3 «3» удовлетворительно 1 чел 25%  

 

Стоит отметить, что качество выполненной работы составило 75%, что на 25% больше, чем по итогам 2017 года. 

 

Рейтинг по результатам ОГЭ -2018 

Предмет Средний балл Учитель 

История 4  

Информатика и ИКТ 3,78 Лещинская Л.В.,Полякова Т.Г. 

Английский язык 3,75  

Химия 3,7 Ковригина И.А. 

Русский язык 3,58 Юлаева Е.Г. 

Математика 3,45 Зотова Т.И. 

Обществознание 3,29  

География 3,25 Ефимова И.А. 

Физика 3,25 Кравцов В.Г. 

Биология 3,25 Мотылева И.А. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2018 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х  классов, была проведена следующая 

работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также план-график подготовки к ЕГЭ и в 

2017/2018 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ, где собраны все документы различных уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2017-2018 уч. году, уточнено количество участников ЕГЭ  2019 г., определено 

количество предметов, выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось через родительские и ученические 

собрания, на которых они ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в 

протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. С целью улучшения подготовки учащихся к 

экзаменам проведены в 11 классе индивидуальных беседы с родителями.  

 - на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2016-

2017 учебном году», «Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; «Анализ результатов пробных 

экзаменов в 11 классах» «Современные технологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ»;  

 - в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-

правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса.  

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными категориями педагогических работников:  

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

 Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные пособия. Они разнообразны и имеются в достаточном 

количестве. Учителями и учащимися активно используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями 

широко используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.  

 

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ ЕГЭ-2018 
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Предметы Россия ГБОУ СОШ №16 

Математика профиль 61% 66% 

Обществознание 53% 56,5% 

Физика 25% 19% 

Биология 21% 29% 

История 20% 9% 

Химия 14% 7% 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЕГЭ 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ –средний балл-42,5 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных программ среднего общего образования в 2018 г-27 

Выполняли работу: 46 чел. 

Меньше 27 27 28-40 41-61 62-74 От 75 

8чел (17%) 2 чел (4%) 0 31 чел (68%) 3  чел (7%) 2  чел (4%) 

5 чел (14%) 9 чел (26%) 13 чел (37%) 3 чел (9%) 5 чел (14%)  

 

Средний балл на 5,5 выше,чем в 2017 году. Положительная динамика сохраняется второй год подряд. 

 

 

 

Класс Средний балл Учитель 

11а 40,8 Шкурко О.В. 

11б 45,44 Зотова Т.И. 
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11в 43,9 Зотова Т.И. 

 

Базовая математика ЕГЭ –средний балл- 4,00 (69 человек) 

№ Отметка Кол-во обуч %2017-2018 %2016-2017 

1 «5»отлично 23 33% 30% 

2 «4» хорошо 28 41% 44% 

3 «3» удовлетворительно 18 26% 26% 

 

Средний балл 2018= среднему баллу 2017 года. 

 

Класс Средний балл Учитель 

11а 3,92 Шкурко О.В. 

11б 4,18 Зотова Т.И. 

11в 4,15 Зотова Т.И. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК-средний балл ЕГЭ-2018 -68,5 (69 человек) 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных программ среднего общего образования в 2018 г-24 

36 40-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 

1 чел 4чел 13 чел 20 чел 20 чел 8 чел 3 чел 1чел 

1,5% 6% 19% 29% 29% 12% 4% 1.5% 

 4%* 25%* 27%* 18%* 18%* 5%* 2%* 
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Стоит отметить, что произошло снижение количества  100балльных результатов -на 1 обучающегося по сравнению с 2017 годом. 

 

№ Класс Балл Учитель 

1 11А 67,5 Сапрыкина В.В. 

2 11Б 73 Сапрыкина В.В. 

3 11В 65 Сюмкина О.А. 

  

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК –ЕГЭ средний балл по школе 65 (в 2017-43)Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее 

освоение программ среднего общего образования в 2018-22; сдавали 4 человека. Высший балл-93 

 ХИМИЯ –ЕГЭ средний балл по школе 42 (в 2017-76) Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

программ среднего общего образования в 2018-36;сдавали 5 человек,ниже порога-2 человека;высший балл-54 

 ФИЗИКА-ЕГЭ средний балл по школе  49,84 ( в 2017-53) Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

программ среднего общего образования в 2018- 36; сдавали 13 человек-ниже порога 1 человек;высший балл-68 

 ЛИТЕРАТУРА –ЕГЭ средний балл  по школе 51,5 (в 2017-55) Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее 

освоение программ среднего общего образования в 2018-32; сдавали 2 чел ;высший балл-59 

 ГЕОГРАФИЯ-ЕГЭ средний балл  по школе 24 (в 2017 -46) Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

программ среднего общего образования в 2018- 37; сдавали 2 чел-ниже порога 2 чел; 

 БИОЛОГИЯ –ЕГЭ средний балл по школе 42 (в 2017-36) Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 

программ среднего общего образования в 2018- 36; сдавали 20 человек- ниже порога 9 человек. 

ИСТОРИЯ-ЕГЭ средний балл 51 (6чел) 

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение программ среднего общего образования в 2018- 32 

37 40-50 51-60 61-64 

1 чел 1чел 2чел 2чел 
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16% 16% 31% 31% 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ЕГЭ средний балл 2018-55 (39 человек)  

 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение программ среднего общего образования в 2018- 42 

 

Меньше 42 42-50 51-60 61-70 71-87 88 

4чел 16чел 3 чел 13 чел 2чел 1чел 

10% 41% 8% 33% 5% 3% 

 

Показатели демонстрируют небольшое снижение на 4б по сравнению с 2017 г. 

 

 

ПОПРЕДМЕТНОЕ СРАВНЕНИЕ (СРЕДНИЙ БАЛЛ) 

 

№ ПРЕДМЕТ 2016 школа 2017 школа 2018 школа 2018 Россия 

1 Английский язык 45,00 43,00 65,25  

2 Биология 51,14 36,00 41,8  

3 Информатика 69,00 - 56,7 58,5 

4 История 50,00 57,00 51,00 56,9 

5 Литература 53,00 - 51,5  

6 Математика профиль 39,65 37,00 42,5 49,8 

7 Математика база 4,2 4.00 4,07 4,29 
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8 Химия 49,00 76,00 42,2 60,00 

9 Русский язык 71,68 69,00 68,5 70,93 

10 Физика 53,00 36,00 49,84  

11 География  46,00 24,00 56,5 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ, ПРИЗЕРАХ ОЛИМПИАД 

Главное мероприятие учебного года – Всероссийская олимпиад школьников, организуемая Министерством образования и науки РФ и 

проходящая в 4 этапа.  

Цель:  

 выявить уровень учебной мотивации; 

 степень охваченности обучающихся;  

 дать анализ работы с одаренными детьми на этапе проведения школьного тура предметных олимпиад.  

 

Предметные олимпиады школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018– 2019 учебном году проводились согласно 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 

ноября 2016 г.),  

 

Обучающиеся школы активно приняли участие в школьном этапе олимпиады по 17 предметам кроме технологии и информатики. Из 624 

участника 119 обучающихся стали победителями и призерами школьного этапа. 33 ученика представляли школу на районном этапе ВсОШ. По 

результатам проведения районного этапа ВсОШ в активе школы 1 победителя и 12 призеров районного уровня. Обучающиеся 11 классов 

Никулина Александра и Симдянов Иван примут участие в региональном этапе ВсОШ по экологии и химии. 

Для проведения олимпиады разработан внутришкольный план мероприятий по подготовке учащихся к районному и региональному 

этапу всероссийской олимпиады школьников, учителями–предметниками разработан план работы по подготовке учащихся, данные планы 

предусматривает подготовку школьников к олимпиадам, проведение познавательных внеклассных мероприятий, анкетирование на выявление 

предметной одаренности, индивидуальную работу с учащимися, проведение ШМО. 
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Соотношение участников и призеров победителей школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

результатам участия 2017-18 учебного года и 2018-19 учебного года. 

 

 
 

 

Соотношение призеров школьного и районного этапов ВсОШ 2018-19 учебного года и 2017-18 учебного года. 
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 Участники 

ШЭ 17-18 

Участники 

ШЭ 18-19 

Призеры, 

победители 

2017/18 

Призеры, 

победители 

2018/19 

Участники 

РЭ 2017/18 

Участники 

РЭ 2018/19 

Призеры, 

победители 

РЭ 2017-18 

Призеры, 

победители 

2018-19 

Английский 

язык 

47 64 2 2     

Астрономия 6 7  1 победитель     

Биология 24 52 1 1  1   

География 42 43 5 3 5 2   

Информатика 2  1      

Искусство 16 18 3 2  2 2 1 

История  70 59 5 0 1    



34 

 

Литература 85 53 7 22  4 1  

Математика 79 44 3 0 3    

ОБЖ 32 42 5 7 5 8 2 6 

Обществознание 50 9 3 1 2    

Право 15 8 1 0     

Русский язык 111 123 34 49 2    

Химия 34 21 2 9 (7 пр.+2 

победителя) 

2 3 2 1 

Физика 55 29 5 1 5  1  

Физическая 

культура  

31 37  14 призеров  6  4 

Экология 13 14 2 6 (5 пр. и 1 

победитель) 

 6 1 1 

Экономика  5 1 4 1 4 1   

ИТОГО  624  119 29 33 9 13 

 

 

Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что 

большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, 

результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий. 

Тем не менее, в 2018-19 учебном году количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ увеличилось по таким предметам, как 

экология, физическая культура, химия, русский язык, ОБЖ, литература. Сократилось по таким предметам, как физика, обществознание, математика, 

история, география. 
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В 2018-19 учебном году наша школа не была представлена на районном этапе ВсОШ по таким дисциплинам, как астрономия, 

английский язык, обществознание, право, математика, русский язык и физика. Количество набранных баллов не позволило призерам 

школьного этапа принять участие в районном этапе олимпиады. 

Сравнительный анализ результатов районного этапа ВсОШ  

 

В 2017/18 учебном году количество победителей и призеров РЭ составляло 9 школьников, в 2018-19 учебном году 13 обучающихся 

школы заняли высокие места в районном рейтинге.  

 

 

Районный этап ВсОШ 

Всего 33 участника. 12 призеров, 1 победитель.  

Два обучающихся приглашены на региональный этап. 
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Биология 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Кондратюк 7 Участник 

 

География 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Петров 8 участник 

 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Симдянов 11 участник 

 

Искусство 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Лопакова 8 призер 

Притюхова 8 участник 

 

Литература 
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Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Сергеева 8 Участник 

Солтанов 8 Участник 

 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Щербакова 11 Участник 

Назаров 11 Участник 

 

ОБЖ 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Тарасов 8 призер 

Нечаева 8 призер 

Солтанов 8 призер 

Князева 8 призер 

Полковая 8 призер 

Павлова 8 призер 

Притюхова 8 участник 

Иванова 8 участник 

 



39 

 

Физическая культура 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Нечаева 8 призер 

Менабдишвили 8 призер 

Зубов 8 призер 

Трушкин 8 призер 

 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Эседулаева 11 участник 

Рахматуллина 11 участник 

 

Химия 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Карасева 9 участник 

 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Симдянов 11 призер 

Ревков 11 участник 
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Экология 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Жительный 8 Участник 

Бажанов 8 Участник 

Митрясова 8 Участник 

Абрамчук 8 Участник 

Трушкин 8 Участник 

 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Никулина 11 Победитель 

 

Экономика 

Фамилия За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Вильчинская 11 участник 
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5.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 Трудоустройство 2018, 9 

класс 

  

№ показатель Количество 

выпускников 9-х 

классов 

абс. 

величина 

% 

1 Всего на 25.05.18 (вместе с 

экстернатом) - по выверкам 

допуска 

59 100,0% 

2 Из них 

2.1. не получили аттестат об 

основном общем образовании 

(заполняем таблицу 3) 

1 1,7% 

2.2.  получили аттестат об 

основном общем образовании 

58 98,3% 

  Сумма строк 2.1, 2.2 59 100,0% 

3 Из получивших аттестат об основном общем 

образовании 

3.1.  перешли в 10 класс дневных 

ОУ 

28 48,3% 

3.2. поступили в 10 классы 

Центров образования 

1 1,7% 
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3.3. поступили в учреждения 

профессионального 

образования 

29 50,0% 

3.4. не продолжили обучение 

(заполняем таблицу 4), 

0 0,0% 

3.4.1.  из них трудоустроены (из 

строки 3.4) 

0 0,0% 

3.5. выбыли из Санкт-Петербурга    0,0% 

сумма п. 3.1, 3.2, 3.3. 3.4, 3.5 58 100,0% 

 

 Трудоустройство 2018, 11 

класс 

  

№ показатель Количество 

выпускников 11-х 

классов 

абс. 

величина 

% 

1 Всего на 25.05.18 (вместе с 

экстернатом) - по выверкам 

допуска 

71 100,0% 

2 Из них 

2.1. не получили аттестат о 

среднем общем образовании 

(заполняем таблицу 5) 

1 1,4% 

2.2.   получили аттестат о среднем 

общем образовании 

70 98,6% 
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(приложение № 3) 

  Сумма строк 2.1, 2.2 71 100,0% 

3 Из получивших аттестат о среднем  общем 

образовании 

3.1. поступили в ВУЗ 36 51,4% 

3.2. поступили в учреждения 

СПО 

14 20,0% 

3.3. поступили на работу 18 25,7% 

3.4. призваны на службу  в армию 1 1,4% 

3.5. обучаются на длительных 

курсах (самообразовании) 

0 0,0% 

3.6. не трудоустроены 0 0,0% 

3.7. выбыли из Санкт-Петербурга 1 1,4% 

3.8. иные    0,0% 

сумма п. 3.1 - 3.8. 70 100% 
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6.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Локальный акт, регулирующий внутреннюю оценку качества образования-ПОЛОЖЕНИЕ  о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБОУ средней общеобразовательной школе №16  

В рамках ВСОКО оценивается: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных   результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

 

На протяжении нескольких лет в нашей школе регулярно проводится анкетирование родителей/ законных представителей 

обучающихся. Результаты анкетирования являются барометром удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до 

педагогов школы, обсуждаются на педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее движение развития образовательного процесса. 

В 2018/2019 учебном году было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности родителей (законных 

представителей) образовательным процессом, качеством образования. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Родителям/ законным представителям обучающихся классов охраны зрения, 2В класса (смена педагога), 5-х классов (переход с одной 

ступени обучения на другую) были предложено анонимно ответить на следующие вопросы. 

 

1. Что Вы понимаете под качеством образования? 

а) хорошие (отличные) знания 

б) хорошие (отличные) оценки 

в) гарантированное поступление в ВУЗ 

г) гармоничное развитие личности Вашего ребёнка – 23 

д) другое _______________ 
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Самые популярные ответы родителей – а) хорошие (отличные) знания и г) гармоничное развитие личности ребенка. 

Ни один респондент не выбрал ответ б) и один родитель/ законный представитель включил в понятие качества образования 

гарантированное поступление в ВУЗ.  

Ответы со свободной формой изложения собственного суждения о качестве образования повторяют вариант ответа г) (ребенок 

должен вырасти хорошим человеком, мог в дальнейшем реализовать себя как личность и т.д.). 

 

2. Качество знаний учеников. 

 
Да Нет 

а) образовательный процесс в школе ориентирован на развитие личности моего 

ребёнка 
54 – 57,4% 40 – 42,6% 

б) учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего 

ребенка  
72 – 76,6% 31 – 23,4% 

в) педагоги справедливо оценивают достижения и возможности моего ребёнка 70 – 74,5% 24 – 25,5% 

г) Вы удовлетворены работой в школе кружков и творческих объединений  61 – 64,9% 33 – 35,1% 

д) Вы удовлетворены организацией досуга Вашего ребенка  58 – 61,7% 36 – 38,3% 

Полученные результаты убеждают, что существует несколько подходов к управлению качеством усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся, которые обеспечивают изменение формального характера управленческой деятельности, которую оценивают родители. 

Данный подход позволяет представить все управленческие действия во взаимосвязи. Только на его основе возможно настроение 

целостной модели управления школой с учетом всего многообразия субъективных и объективных факторов ее развития, включающего 

вопросы, связанные с образовательным процессом,  своевременностью контроля и выражающегося в стремлении руководителя школы 

систематизировать и обобщить решения проблем удовлетворенности образовательным процессом.    

3. Психологический климат в образовательном учреждении 

 Да Нет 
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а) учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает 92 - 98% 2 - 2% 

б) у моего ребёнка складываются в основном нормальные взаимоотношения с 

учителями 
94 - 100% 0% 

в) у моего ребёнка складываются в основном нормальные взаимоотношения с 

одноклассниками 
92 - 98% 2 - 2% 

г) педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка 89 - 95% 5 - 5% 

д) учителя прислушиваются к родительскому мнению и учитывают его 86 - 91,5% 8 - 8,5% 

Социально-психологический климат  по полученным результатам выступает в качестве полифункционального показателя уровня 

психологической включенности педагогов школы в деятельность.  Мы наблюдаем меры психологической эффективности деятельности, 

уровня психического потенциала коллектива, психологических резервов коллектива. Наименьшие результаты показали педагоги в 

общении с родителями. 

В самом общем виде психологический климат коллектива определяется как преобладающий в коллективе относительно 

устойчивый психологический настрой его работников, проявляющийся в многообразных формах их деятельности. Результаты 

показывают, что педагогический коллектив, как профессиональное объединение, обладает всеми признаками коллектива, но в то же 

время имеет и свои специфические особенности, к числу которых относятся: полифункциональность, самоуправляемость, коллективный 

характер труда и коллективная ответственность за результаты деятельности.  Однако, ненормирование рабочего дня педагога, 

выполнение тех или иных видов педагогического труда отрицательно сказывается на жизни деятельности педагогического коллектива, 

является, как правило, причиной перегрузки педагогов, недостатком свободного времени для их профессионального роста, что, в свою 

очередь, ведет к возникновению стрессов, преимущественно женский состав.  

 

 4.Профессиональная подготовка педагогов ОУ. 

 
Да Нет 

а) в школе работает хорошо подобранный педагогический коллектив 93 - 99% 1 - 1% 

б) успешно работает служба сопровождения  86 - 91,5% 8 - 8,5% 
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в) помогают педагоги разрешить конфликтные ситуации Вашего ребенка 89 - 95% 5 - 5% 

г) способствует педагогический коллектив раскрытию внутреннего потенциала 

Вашего ребенка. 
75 - 80% 19 - 20% 

Высокие оценки профессиональной подготовленности учителей в глазах родителей вызывает удовлетворенность  непрерывным 

образованием педагогов, совершенствованием навыков в  использовании и инновационных технологий при использовании 

компетенций. Инструментальные компетенции обеспечивают формирование у педагога способности и готовности к самостоятельной 

деятельности как в профессиональном плане, так и в общественной жизни. Межличностные компетенции выступают способом 

реализации индивидом различных социальных позиций, значимых для каждого современного человека. Системные компетенции 

позволяют человеку видеть части целого в их связи и единстве и планировать и осуществлять преобразование систем с целью их 

улучшения. Общепрофессиональные компетенции педагогов предполагают  его свободную ориентацию в широком круге вопросов, 

связанных с психологическими, правовыми, экономическими и другими аспектами педагогической профессии. 

 

5. Качество материально-технической и учебно-методической базы ОУ. 

 
Да Нет 

а) школа имеет хорошую материально-техническую базу (кабинеты, спортивный 

зал, дополнительные помещения и сооружения, необходимые для 

образовательного процесса) 

81 – 86% 13 – 14% 

б) школьная библиотека полностью укомплектована учебниками и 

дополнительной литературой  
91 – 97% 3 – 3% 

в) кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами  
66 – 70% 28 – 30% 

г) учителя используют на уроках современные технические средства обучения 

(интерактивная доска, компьютер и др.) 
84 – 90% 10 – 10% 

д) материально – техническое оснащение школы предоставляет обучающимся 83 – 88% 11 – 12% 
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возможность медицинского обслуживания и реабилитацию; питание, 

проживание  

 Анализ показывает, что требуется дополнительное оснащение в библиотеку для оперативного решения информационных вопросов 

при подготовке учащихся к проектной деятельности. 

6. Работа Администрации ОУ. 

 
Да Нет 

а) управление школой, которое осуществляет администрация, способствует 

улучшению образовательного процесса 
77 – 82% 17 – 18% 

б) для решения задач обучения и воспитания школы удачно сотрудничает с 

другими организациями  
74 – 79% 20 – 21% 

в) учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели 84 – 90% 10 – 10% 

г) школа имеет положительную репутацию среди потребителей (родителей, 

работников образования) 
67 – 71% 27 – 29% 

д) открытость административного аппарата для всех участников 

образовательных отношений (родителей, законных представителей, 

обучающихся)  

84 – 90% 10 – 10% 

 Анализ убеждает, что качество образовательного процесса в значительной мере зависит от того, каким образом будут отслеживаться и 

оцениваться промежуточные и конечные результаты разработки и внедрения инноваций, повышающих качество образования, 

корректироваться образовательный процесс. В настоящее время система критериев и основанных на них диагностических материалов 

пока еще только разрабатывается.  

 

7.Информирование родителей и учащихся. 

 
Да Нет 

а) педагоги ОУ в достаточной степени информируют родителей о деятельности 

школы  
71 – 75,5% 23 – 24,5% 
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б) классный руководитель своевременно информирует родителей об 

успеваемости и поведении ребёнка  
74 – 79% 20 – 21% 

в) тематика родительских собраний разнообразна и интересна  70 – 74,5% 24 – 25,5% 

г) родители всегда могут обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией к администрации ОУ, к специалистам службы сопровождения  
81 – 86% 13 – 14% 

д) доступность информационных стендов различной направленности, сайта 

образовательного учреждения  
62 – 66% 32 – 34% 

 Проблемное поле, на которое указывает анализ взаимодействия педагогов, родителей и учащихся в школьном коллективе 

одновременно происходит в разных системах: между школьниками (сверстниками, старшими и младшими), между взрослыми и 

учащимися (родителями и детьми, педагогами и детьми), между взрослыми (учителями между собой и учителями и родителями). 

Результаты анкетирования показывают, что все системы взаимосвязаны и  влияют друг на друга, поэтому для них характерны некоторые 

общие черты. В то же время каждая из этих систем имеет свои особенности и относительную самостоятельность. Среди названных 

вопросов наиболее благосклонно родители относятся к тому, что они  могут в любой момент обратиться за помощью к педагогам 

школы, их удовлетворяет система взаимодействия педагогов и учащихся. В то же время стиль взаимоотношений педагогов и 

школьников зависит от характера взаимоотношений взрослых и определяется особенностями взаимоотношений между детьми в 

ученическом коллективе. Стиль взаимодействия в педагогическом коллективе проецируется на все другие системы взаимодействия в 

школьном коллективе.В связи с изложенным возникает вопрос о способах организации совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, охватывающей все стороны учебной деятельности школьников: урочной и внеурочной. 

Ответ на этот вопрос нам видится в создании открытой образовательной лаборатории как новой внутришкольной структуры, 

позволяющей организовать совместную деятельность всех участников образовательного процесса на уровне долгосрочного партнерства. 

Цель такой лаборатории — координация совместной деятельности педагогического коллектива, учащихся и их родителей по созданию 

образовательного пространства школы и в конечном итоге повышению качества образования в школе. Анкетирование родителей 

позволило сформулировать основные принципы функционирования открытой образовательной системы школы, на которых должна 

строиться совместная деятельность участников образовательного процесса через: 
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- открытость (обсуждение со всеми участниками образовательного процесса и согласование всех планов работы, программ, отчет 

о деятельности всех структур); 

- доступность (информирование родителей и всех заинтересованных лиц о деятельности всей школы в целом через школьный 

сайт; 

- добровольность (только добровольное участие, основанное на собственных интересах, потребностях, компетенции); 

- партнерство (вся деятельность строится на основе партнерства); 

- долговременное партнерство. 

Таким образом, мы видим, что организация совместной деятельности педагогов, родителей и учеников через создание и 

функционирование открытой образовательной системы позволяет охватить все аспекты образовательной деятельности, привлечь 

родителей и учащихся к взаимодействию на уровне партнерства в учебной и внеучебной деятельности школы. 

 

 

 

 

Общеобразовательные классы (не включая класса-экстернат) 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведено 

условно 

Кол-во % 4 и 5 % 5 % всего Из них н/а Кол-во % 

Кол-во % Кол-во % 

2 91 91 100 62 68,1 12 13,8 0 0 0 0 0 0 
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3 84 83 98,8 48 57,1 5 5,9 1 1,1 0 0 0 0 

4 58 57 98,2 36 62 6 10,3 1 1,7 0 0 0 0 

итого 

начальное 

образование 

233 231 99,1 146 62,6 23 9,8 2 0,8 0 0 0 0 

5 61 60 98,3 16 26,2 4 6,5 1 98,3 0 0 1 1,7 

6 82 69 84,1 18 21,9 2 2,4 13 21 3 1,4 13 21 

7 89 80 89,8 31 22,1 0 0 9 10,1 0 0 9 10,1 

8 85 65 73 13 15,3 1 1,1 20 23,5 4 20 20 23,5 

9 57 57 100 6 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 

основное 

общее 

образование 

374 331 85,5 84 22,4 1,87 5 43 11,4 7 16,2 43 11,4 

10 52 36 69 6 8,6 2 3,8 16 30,7 2 1,2 16 30,7 

11 69 69 100 1 6,9 6 8,6 0 0 0 0 0 0 

итого 

среднее  

образование 

121 105 84,5 7 12,5 8 8,1 16 30,7 2 1,2 16 30,7 
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Классы ОВЗ 

Классы Всего 

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведено 

условно 

Кол-во % 4 и 5 % 5 % всего Из них Кол-во % 

Кол-во % Кол-во % 

2 11 11 100 7 63,6 2 18,1 0 0 0 0 0 0 

итого 11 11 100 7 63,6 2 18,1 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ качества обученности 

 2016-2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

Успеваемость, % Качество, % Успеваемость, % Качество, % 

начальное общее 

образование 

97% 81% 95% 58% 

 

основное общее 

образование 

95% 45% 85% 34% 

среднее общее 

образование 

88% 16% 6 8% 

 

28% 

По школе 91% 41% 81% 40% 

            

Из представленной таблицы видно, что, если успеваемость обучающихся в школе по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10% 

за счет увеличения количества обучающихся имеющих неудовлетворительные отметки по итогам промежуточной аттестации, имеющих 
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академическую задолженность и переведенных в следующий класс условно, то показатель  качества обучения практически не 

изменился. 

 

 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно календарно-учебному графику с 21 по 24 мая 2018 года проходила промежуточная аттестация для обучающихся 5-8, 10 

классов в форме устного собеседования, административных контрольных работ. 

       

Цели промежуточной аттестации:    

 проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;   

 повышение мотивации обучения школьников;  

 психологическая адаптация к сдаче экзаменов;  

 подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ;  

 повышение ответственности учителей предметников за результаты труда и степень освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС 

ООО.  

  

Задача промежуточной аттестации по итогам учебного года:    

Проверить соответствие знаний учащихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального   государственного образовательного стандарта основного общего образования и требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и умение применять знания на практике.  

  

       Руководствуясь   «Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» педагогический коллектив провел  следующие мероприятия:  
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 проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного процесса по организованному завершению 

учебного года, подготовке и проведению промежуточной аттестации;  

 составлены и утверждены материалы для проведения промежуточной    

аттестации;  

 определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав аттестационных 

комиссий;  

 проведена экспертиза аттестационного материала;  

 составлен и доведен до участников образовательного процесса график  промежуточной  аттестации по итогам учебного года по 

всем предметам.    

  

      Нарушений порядка проведения не отмечено.  В ходе аттестации соблюдены распорядительные документы по школе:   

 «О  календарно -учебном графике».  

 «О сроках, формах, аттестационных комиссиях и учебных предметах промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного 

года».  

 «О допуске к промежуточной аттестации по итогам учебного года учащихся 5-8,10 классов».   

      В соответствии с положением, промежуточная аттестация в школе проведена в следующем порядке:   

 утверждение предметов и форм аттестации решением педсовета;    

 утверждение результатов экспертизы аттестационного материала;   

 проведение аттестации в соответствии с графиком, утвержденным приказом по школе;  

 протоколов аттестационных работ;  

 анализ итогов промежуточной аттестации.   

  

    На промежуточную аттестацию учащиеся 5-8 ,10 классов были вынесены следующие предметы:  

 

5 класс история (устно) 
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6 класс история (устно) 

7 класс физика, география 

8 класс  литература, история, английский язык 

10 класс 2 предмета по выбору ( английский язык, обществознание, история, 

география, химия, физика, биология) 

  

По результатам промежуточной аттестации увеличилось, количество обучающихся имеющих неудовлетворительные результаты по 

предметам, переведенных в следующий класс условно. 

 Сравнительный анализ количества обучающихся переведенных в следующий класс условно 

 2016-2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

оставлены на повторное 

обучение 

переведены условно оставлены на повторное 

обучение 

переведены условно 

начальное общее 

образование 

4 нет 2 нет 

основное общее 

образование 

2 14 нет 42 

среднее общее 

образование 

нет 8 нет 16 

По школе 6 22 2 58 

 

 

Выводы:  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 
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- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно 

построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные 

учащиеся могут учиться без итоговых двоек  и пополнить ряды успевающих. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью 

повышения качества знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению качества знаний обучающихся 
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7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2018 году школа №16   вошла в рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по кадровому обеспечению, который 

рассчитывается по обеспеченности учительскими кадрами, обеспеченности учащихся службами сопровождения, квалификации и 

достижения учителей. 

 

На период самообследования в Школе работают 67 педагогов, из них 2 – внешних совместителей. Из них 4 человек имеет среднее 

специальное образование,из них 2 обучается в ВУЗе. В 2018 году аттестацию прошли 7 человек – на первую квалификационную 

категорию, один-на высшую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

Повышение квалификации педагогических сотрудников с января 2018 по декабрь 2018 

№ Название  Повышение квалификации/Переподготовка Количество часов 
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образовательной организации 

1 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

ПК: «Адаптация рабочей программы педагога 

для обучающихся с ОВЗ в свете требований 

ФГОС» 

72часа 

2 АНО Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и 

психологии высшего образования 

ПК: «Организация образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72часа 

3 АНО Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и 

психологии высшего образования 

ПК: «Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

72 часа 

4 ГБУД ППО «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

ПК: «Педагогические технологии для 

реализации ФГОС: система учебных заданий» 

72 часа 

5 ГБУД ППО «Информационно-

методический центр» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

ПК: «Основы компьютерной грамотности для 

сотрудников школ и учреждений 

дополнительного образования» 

36 часов 

6 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Московский институт 

гештальта и психодрамы» 

«Введение в гештальт-терапию. 

Контакт с собой и другими»  

108 часов 

7 Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

ПК: «Первая помощь в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях по категории 

«Педагогические работники образовательных 

организаций» 

 

18 часов 
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8 Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Программа переподготовки: 

«Учитель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

580 часов 

9 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования 

Программа переподготовки: 

«Педагогика и технологии внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

школьников» 

288 часов 
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8.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 7746 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 37580 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 37580 30978 

2 Педагогическая 5400 2480 

3 Художественная 26 10 

4 Справочная 300 20 

5 Языковедение, литературоведение 1000 981 

6 Естественно-научная 300 115 

7 Техническая 520 200 

8 Общественно-политическая 200 73 

 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки.  
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IX. Оценка материально-технической базы 

 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

№ Наименование кабинетов Количество кабинетов Общая площадь (кв.м) 

1 Учебные кабинеты 34 1857,80 

2 Для групповых занятий:   

2.1 Для занятий подгруппами (при делении на 2 группы) 1 72,20 

3 Спортивный зал 1 287,00 

4 Кабинет информатики 2 104,50 

5 Мастерские 1 48,10 

6 Игровые 1 61,60 

7 Кабинеты специалистов (логопед, психолог) 2 46,90 

Технические данные соответствуют техническому паспорту и поэтажным планам. 

Проектная мощность:   820 человек 

В Школе оборудованы 36 учебных кабинета, 27 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− два компьютерных класса; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Спортивная площадка: 

-футбольное поле-559,36 кв.м 
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-трибуна на 12 мест 

-покрытие  иск.травяного покрова 

-сектор для прыжков в длину 

-яма 16*2 

-площадка для игры в волейбол 

-площадка для общей физической подготовки с оборудованием (перекладина, брусья, скамья для пресса)     Анализ раздела плана 

укрепления материально-технической базы школы показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. 

нарушений в этом направлении нет. 

2. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет создать лучшие условия для учебно-

воспитательного процесса в школе. 

3. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт зданий школы: 

4. Укрепление материальной базы школы всегда было делом первостепенной важности и всегда имеется недостаток в материальных 

средствах. 

5. Общая финансовая стратегия школы:  

- разумное расходование бюджетных средств 

- привлечение внебюджетных средств с целью развития учреждения 

- повышения заработной платы работников. 

  

       Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий позволяет повысить качество 

образования учащихся. 

      Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются 

постепенно. Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы и начисления на нее, коммунальные   услуги, 

интернет услуги, питание обучающихся.  

 

Финансово-экономическая деятельность  
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(2018 финансовый год) 

       Основной бюджет школы формируется из:  

-субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(СГЗ); 

- субсидии на иные цели (СИЦ); 

- средства от оказания услуг на платной основе (ПД). 

        

Годовой бюджет школы 

2016г. (руб.) 

Бюджетные средства (руб.) Средства от оказания услуг 

на платной основе, 

внебюджетные средства 

(руб.) 

 

67 373 696,83 

СГЗ – 60 673 830,00  

1 673 136,51 
СИЦ – 5 026 730,32 

Годовой бюджет школы 

2017г. (руб.) 

Бюджетные средства (руб.) Средства от оказания услуг 

на платной основе, 

внебюджетные средства 

(руб.) 

 

         74 181 246,27 

СГЗ – 66 634 616,80  

2 422 694,47 
СИЦ – 5 123 935,00 

Годовой бюджет школы 

2018г. (руб.) 

Бюджетные средства (руб.) Средства от оказания услуг 

на платной основе, 

внебюджетные средства 

(руб.) 
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         83 305 184,13 

СГЗ – 73 904 628,79  

2 337 606,58 СИЦ – 7 062 948,76 

    

      Из приведенной таблицы наглядно видно увеличение бюджета школы в прошедшем отчетном году в основном за счёт средств 

бюджета. Данное увеличение средств было потрачено на выполнение обязательств по увеличению средней заработной платы 

педагогических работников.  

      За последние 3 года стабильно увеличивается объём финансирования школы. Следует отметить существенное увеличение объёма в 

2018 году средств СИЦ. Увеличилось финансирование на закупку учебников, выделены 1 500 000,00 рублей на закупку оргтехники и 

компьютеров к ЕГЭ. 

 

Расходование средств в 2018 году 

 

Виды товаров, работ и услуг Сумма (руб.) Примечание 

Заработная плата и прочие социальные 

выплаты 
72 313 665,70  

Закупки 2018:   

Коммунальные услуги 3 058 000,00   

Обслуживание здания школы 950 451,61   

Ремонт помещений школы 545 000,00 
Ремонт туалета 2-ого этажа и 

кабинетов 

Охрана 1 226 400,00   
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Канцелярия, бумага офисная, 

хозтовары и моющие средства, 

картриджи для оргтехники, бланки 

аттестатов 

315 000,00   

Культурно-познавательная программа 

"Театральный урок" в Мариинском 

театре 

79 865,00   

Форма для юнармейцев 108 000,00   

Школьная мебель  78 000,00 
Парты для средних, старших 

классов и для  1-ого класса ОВЗ 

Компьютерное оборудование для ЕГЭ 1 500 000,00 Компьютеры и оргтехника  

Учебники 1 750 000,00   

Организация питания  1 298 220,00   

Обучение, охрана труда 

(освидетельствование рабочих мест - 

СОУТ) 

80 000,00   

ИТОГО: 10 988 936,61   

      

Дополнительные средства школа получает от дополнительных платных образовательных услуг. 
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     На основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» в целях привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов на развитие и совершенствование образовательного процесса был утверждён перечень  и цены на платные 

образовательные услуги.  

Перечень цен на платные услуги, оказываемые в ГБОУ средней школе № 16 Василеостровского района на 2017 – 2018 учебный год 

№ п/п Название спецкурса День недели Стоимость 

платных 

образовате

льных 

услуг (руб.) 

в месяц 

1 Программа интеллектуального 

развития ребенка «Ступенька к 

знаниям» 

8 занятий в месяц        

с 01.10.2017 по 

30.04.2018 

2 400,00 

2 Программа «Художественная 

гимнастика»  

16 занятия в месяц       

с 01.09.2017 по 

31.05.2018 

2 000,00 

3 Услуга по осуществлению 

контрольно-пропускного режима 

С 01.01.2018 по 

31.12.2018 

300,00 

  

 

Финансовая отчётность о финансово-хозяйственной деятельности в ГБОУ средней школе №16 Василеостровского района размещена на сайте 

www.bus.gov.ru,  в соответствии с пунктом 15 приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011 года №86н и на сайте школы http://sch16spb.ru/ в 

разделе «финансово-хозяйственная деятельность» публикуется отчётность школы по финансовой деятельности, в том числе об использовании 

средств внебюджета, в который входят средства, полученные в результате оказания платных услуг. 

 

 

 

 

http://sch16spb.ru/
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10.Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 806 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 325 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 385 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 96 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 230 чел  (29%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,58 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,45 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 68,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл База:              4,07    

Профиль:      43,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты человек (процент) - 
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ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 чел  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 чел 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 5 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 461 (57%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня  

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением человек (процент) - 
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дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) - 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием  

− высшим педагогическим образованием 45 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 

общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 19 (26%) 

− с высшей  

− первой 24 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 22 (30,5%) 

− больше 30 лет 13 (18%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 17 (23,6%) 

− от 55 лет 25 (34,7%) 



70 

 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 93=93% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 43=43% 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0.09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 46 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 565*100:806=70% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 6.7 
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ПОКАЗАТЕЛИ   2018 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (ПЛАТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 72 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 50 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 22 чел 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 чел 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 чел 

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

образовательных услуг 
72 чел 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
0 чел 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 чел 

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

способностями, в общей численности учащихся 
0 чел 

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

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

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 чел (1,2%) 
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1.6.3 Дети-мигранты 2 чел(3/%) 

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

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

 

0 

человек/% 

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

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

 

10 чел  (14%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне  22 чел=31% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

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

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

6 чел=8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 6чел=8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

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

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 

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

численности педагогических работников 

4 чел=100% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3чел= 

75/% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

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

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

0 человек/% 

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

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

2 чел=50% 

1.17.1 Высшая 0 чел 

1.17.2 Первая 2 чел=50/% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.18.1 До 5 лет 2 чел=50/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 чел=/% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

0 

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

работников в возрасте от 55 лет 

0 

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

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

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 2 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  2 единиц 
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2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

452=63% 
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ПОКАЗАТЕЛИ-2018 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (бюджет) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

 

  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 300 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 45 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 185 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 70 

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

образовательных услуг 

0 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

45=15% 

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

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

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

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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

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

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2=0,67 
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1.6.3 Дети-мигранты 14=5% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 

15=5% 

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

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

130=43% 

1.8.1 На муниципальном уровне  

1.8.2 На региональном уровне 7=2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  

1.8.4 На федеральном уровне  

1.8.5 На международном уровне 3=1% 

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

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

0 

1.9.1 На муниципальном уровне  

1.9.2 На региональном уровне  

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне  

1.9.5 На международном уровне  

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

общей численности учащихся, в том числе: 

15=4% 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня 15=4% 

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  
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1.10.5 Международного уровня  

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 2 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 

1.11.2 На региональном уровне  

1.11.3 На межрегиональном уровне  

1.11.4 На федеральном уровне  

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 20 

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

численности педагогических работников 

20 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

19=95% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

0 

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

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

0 

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

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

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 20=95% 

1.18.2 Свыше 30 лет  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 5=25% 
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работников в возрасте до 30 лет 

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

работников в возрасте от 55 лет 

8=40% 

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

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

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

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

3=1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1=5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 1 

1.23.2 За отчетный период 1 

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

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 14 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 
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2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

300=100% 

  

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

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

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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11.ВЫВОДЫ: 

 

Рекомендации: русский язык 

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с 

тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-го класса), осуществить подготовку к итоговому устному собеседованию; 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия 

для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных 

навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения темам на базовом уровне; 

корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию 

обучения для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубликованные на официальном сайте 

ФИПИ. 

Рекомендации: математика 

Учащиеся хорошо справляются с  модулем «Алгебра»,  с модулем «Геометрия» чуть хуже. Однако усвоение этих разделов в целом 

соответствует нормативам. Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного экзамена. 

В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения качества знаний учащихся и повышения процента 

выполнения заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия». 
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Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  отметим, что в целом государственная итоговая 

аттестация учащихся 9-х классов  учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

1. Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы основами изучаемого материала учащиеся 

овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому уроку, 

проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  продумать не только объем информации, с которой будет 

знакомить учащихся, но главным образом те методы, приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого 

материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался именно на 

уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и 

правило), а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. Известно, что учащимся одного класса 

необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время 

впустую. Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не только 

содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

        3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а 

его внутренняя структура, которая незаметна для учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы 

элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется прежде всего тем, на что 

ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности 

учащихся. Это в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

 4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

  5. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся ( прежде всего вычислительных и навыков чтения). 

Надо учить работать с учебником именно на уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

  2.  Повышение мотивационной составляющей: 
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-повышение мотивации  обучающихся, в т. ч. выпускников к  учебной деятельности,  к результатам ГИА,  к  профессиональному 

самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл предлагаемых заданий и владеть методами их 

выполнения, уметь правильно оформить результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, 

иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофильную и профильную работу по повышению 

качества образования обучающихся 9 класса в соответствии с Планом работы школы на 2017-2018 учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классе, классному  руководителю 9-го класса строго выполнять план деятельности 

школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

3.Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую систему обучения, осуществлять 

индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую 

работу с банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

      4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения ГИА. 

 1.Провести  педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по подготовке к ГИА: анализ деятельности»  до декабря 

2018 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и предметов по выбору, внести в систему ВШК 

персональный контроль за работой учителей - предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во второй половине дня, где проводиться 

подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

5. Классному  руководителям совместно с зам. директора по УВР Мубиновой О. Н. информировать родителей о результатах срезов и 

уровне подготовки учащихся  к ОГЭ на классном собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА через 

повышение информационной компетенции участников образовательного процесса;  
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             7. Внести корректировку в  систему организационно-методических мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, в которой 

необходимо выделить следующие направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий администрации и педагогов школы направленных на 

повышение качества подготовки к ГИА : администрация- педагоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня подготовки и проведения ГИА . 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников образовательного процесса, как условие 

включенности в процедуру подготовки и проведения ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по подготовке к ГИА: формирование  мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий для подготовки учащихся к ГИА. Подготовка 

информационных материалов на печатной основе (рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным 

оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная организация всех участников образовательного 

процесса при подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА. Администрация- педагогический коллектив- - учащиеся. Разработка и изучение 

нормативно- правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к итоговой государственной аттестации возможно 

достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной   итоговой аттестации в формате ОГЭ должна начинаться на раннем этапе 

обучения, что уже было взято за основу в прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы, 

новые методы обучения, активно привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно информировать родителей обо всем, 

что связано с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 
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Задачи: 

  

 Повышение общественного статуса школы как образовательного учреждения высокой педагогической культуры, высокого уровня 

обучения и воспитания учащихся.  

 Сохранение и преумножение традиций школы. 

 Повышение качества образования за счёт: 

- создания эффективных механизмов повышения мотивации школьников к учению, формирование высокого уровня сознательной 

дисциплины у учащихся, как основы успешного обучения; 

- совершенствования системы подготовки обучающихся 9-го и 11-го классов к итоговой аттестации и обучающихся 4-7 классов к 

мониторинговым исследованиям качества образования, соответствие внешней экспертной оценки и школьной оценки знаний 

обучающихся; 

- обобщения, распространения и внедрения в практику работы передового педагогического опыта; 

- повышения действенности психолого-педагогических консилиумов, их влияния на результаты образовательного процесса; 

- повышения ответственности каждого педагога за качественную организацию проектно-исследовательской деятельности, 

- индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

 

 Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов к работе с детьми с ОВЗ, обеспечивающая качественное образование 

основываясь на преимуществах школы, через оптимальные пути организации обучения, посредством создания индивидуализированного и 

дифференцированного образовательного процесса. 

 Выстраивание системы педагогической поддержки и руководства детскими самодеятельными организациями, принятие мер по 

повышению их роли в формировании личности и позитивной социализации каждого ребёнка, учет индивидуальных возможностей, 

интересов и образовательных потребностей участников учебно-воспитательного процесса. 

 Совершенствование профориентационной работы. 
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 Совершенствование системы сотрудничества школы и семьи в  сочетании государственного заказа и требований социума,, повышение 

взаимной ответственности за результаты самоопределения выпускников, выбора ими будущей профессии. Формирование позитивного 

отношения родителей к происходящим в школе событиям. 

Совершенствование системы контроля и исполнения принятых решений в управлении школой, обогащение и расширение содержания 

образования новой информацией и формами приобретения знаний; 

 Развитие школьной инфраструктуры, материально-технической базы ОУ. Создание эффективных комфортных условий для обучения и 

воспитания школьников. 

 


