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Отчет о  результатах самообследования 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

 за 2019 г. 

 

Введение 

Основные направления деятельности  школы за отчетный период:   

 создание системы объективного контроля качества знаний обучающих-

ся, выявление причин и корректировка результатов 

 создание условий для развития различных видов одарённости у обуча-

ющихся школы и ДО 

 повышение результативности воспитательной работы школы  

 создание единой информационной среды, способствующей учебной, 

педагогической и управленческой деятельности школы на основе ИТ 

 создание условий для профессионального развития учителей и педаго-

гов школы  

 совершенствование МТБ в соответствии с требованиями ФГОС 

Методическая тема школы:  повышение уровня мотивации обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе, через внедрение проектно-

исследовательских технологий. 

Основная цель работы школы за отчетный период: совершенствование еди-

ного образовательного и методического  пространства школы для адекватно-

го личностного развития и саморазвития обучающихся, способствующего 

формированию социальной зрелости. 

Цель и задачи самообследования: 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации об общеобразовательной деятельности школы, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Основная задача самообследования - провести анализ результатов реализа-

ции образовательных программ и основных направлений деятельности шко-

лы и принять меры к устранению выявленных недостатков.  

Содержание отчета о самообследовании: 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику 

школы, аналитическую информацию о направлениях, специфике и результа-

тах образовательной деятельности школы.  

Способы и методы получения информации при самообследовании 

Представленная информация основана на данных внутришкольного монито-

ринга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содер-

жании внешних оценок представителей общественности, а также на основа-

нии официальных данных, отражающих:  

 результаты проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся;  

 итоги внешнего мониторинга;  

 результаты  научно-методической работы 
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Наименование образова-

тельной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Гатчинская средняя общеобра-

зовательная школа № 8 «Центр образования» 

Руководитель Безродная Янина Алексеевна 

Адрес организации 188300, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Гатчина, улица Изотова, дом 17 

Телефон, факс 8 – 81371-33325 

Адрес электронной почты cogathina@cogathina.ru. 

Сайт http://www.cogathina.ru 

Учредитель  Учредитель учреждения: МО «Гатчинский му-

ниципальный район» в лице администрации 

Гатчинского муниципального района.  

 

Дата создания 27.06.1994   

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности выдана Комитетом общего и про-

фессионального образования Ленинградской 

области,  № 166-16 от 10 мая 2016 г., Серия 

47Л01  №0001262 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

081-16 от 04 мая 2016 года 

 серия 47А01  № 0000723 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

учреждение имеет право  

ведения образовательной 

деятельности 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

дополнительное образование детей и взрослых 

Сведения об Уставе Учре-

ждения 

№ 2367 от 30 мая 2018 года 

Банковские реквизиты 

учреждения 

л/с 20423090577      л/с 21523090577                  

л/с 22223090577      л/с 23523090577 

mailto:cogathina@cogathina.ru
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Отделение по Ленинградской области Северо-Западного 

главного управления Центрального банка Российской 

Федерации (сокращенное наименование: Отделение Ле-

нинградское) 

р/сч. 40701810040303041015    БИК 044106001 

 

Образовательная деятельность школы в 2019  году осуществлялась в со-

ответствии с организационно-правовыми документами, образовательными 

программами ФГОС НОО, ФГОС ООО, образовательной программой СОО и 

приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин). Продолжа-

лась работа по совершенствованию нормативной базы ОУ, в соответствии с 

текущими изменениями законодательства об образовании. В течение 2019 г. 

приняты и утверждены новые редакции следующих локальных нормативных 

актов (Положений): 

 Положение о системе оценивания образовательных достижений обу-

чающихся МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

 Положения о контрольно-пропускном режиме МБОУ "Гатчинская 

СОШ №8 "Центр образования" 

 Положение о мерах воспитательного влияния на поведение обучаю-

щихся в школе. 

 Положение о библиотеке 

 Положение о родительском комитете школы 

 Порядок и основания перевода, отчисления, оформления прекращения 

образовательных отношений между МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр 

образования» и обучающимися и (или) их родителями (законными  предста-

вителями) 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работ-

ников 

 Положение о порядке и организации горячего питания обучающихся  

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

 Положение  о правилах приема и порядке оформления возникновения 

образовательных отношений  

 Положение о структурном подразделении дополнительного образова-

ния 

 Положение о документах, подтверждающих  обучение по дополни-

тельным образовательным  программам различной  направленности. 

 Положение о  дополнительном образовании 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
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 Положение о постановке несовершеннолетнего обучающегося на внут-

ришкольный учет 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости  и       промежуточной аттестации обучающихся 

 Положение о психолого -педагогическом консилиуме МБОУ «Гатчин-

ская СОШ № 8 «Центр образования» 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся по дополни-

тельным общеразвивающим программам различной направленности 

 Положение об организации внеурочной деятельности в условиях новых 

ФГОС  

 Положение о порядке и организации горячего питания обучающихся 

 Положение о режиме занятий обучающихся 

 Положение об оказании платных образовательных услуг МБОУ «Гат-

чинская СОШ №8 «Центр образования» 

 Положение об  оплате труда и материальном стимулировании работни-

ков школы 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информа-

ционно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, объектами культуры и спорта 

 Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

между МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования»  и совершенно-

летними обучающимися и (или) родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних обучающихся по дополнительным общеразвиваю-

щим программам различной направленности  

 Порядок и основания отчисления обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности  

 Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности 

 Порядок и основания перевода обучающихся по дополнительным об-

щеразвивающим программам различной направленности  

 Положение о ведении, проверке и хранении журналов учёта работы пе-

дагога дополнительного образования в детском объединении  

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основ-

ном общем и среднем общем образовании и их дубликатов 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Образовательный процесс, в школе регламентируется: учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  Внеурочная дея-

тельность  организована в соответствии с требованиями ФГОС по следую-

щим направлениям развития: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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2. Система управления 

 

Управление школой осуществляется на основе Устава школы и других 

нормативных локальных актов, регламентирующих различные стороны ее 

деятельности. 

Управление Школой  строится на гибком сочетании принципов едино-

началия и самоуправления.  Руководителем является директор школы, кото-

рый с помощью Административного Совета осуществляет административное 

управление всей деятельностью школы. Действующими формами само-

управления в Школе являются: 

 Общее собрание  работников Школы; 

  Управляющий совет; 

  Педагогический совет,  

 Общешкольный родительский комитет,  

 Ученический совет. 

 

 
Подобная форма организации управления полностью соответствует 

уставным требованиям. Компетенции, права и обязанности, режим работы 

каждой из этих структур определены соответствующими нормативными ло-

кальными актами школы. 

 Собственная нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация Школы находится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и своевременно обновляется в связи с изменениями в 

законодательстве (см. также раздел 1). 

Члены Комиссий избираются установленным в соответствующих нор-

мативных локальных актах порядком Общим собранием работников школы. 

Координация деятельности аппарата управления реализуется через ра-

боту Административного Совета, административные совещания при дирек-

торе, работу Педагогического Совета, корректировку плана работы ОО в раз-

личных формах. Основными формами координации деятельности аппарата 

управления в ОО являются: 

 годовой план ОО; 
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 план ВШК; 

 заседания Методического Совета школы; 

 заседания Педагогического совета школы; 

 заседания методических объединений учителей; 

 заседания общего собрания работников школы; 

 административные совещания; 

 тематические совещания при заместителе директора; 

 тематические совещания при директоре. 

Для контроля за осуществлением отдельных направлений деятельности 

в школе действует ряд комиссий из сотрудников школы: Комиссия по  рас-

пределению стимулирующего фонда работникам школы, Комиссия по урегу-

лированию споров (конфликтная комиссия), бракеражная Комиссия и т.п. 

Система управления ОО постоянно развивается и совершенствуется, образуя 

новые структуры, получающие полномочия управления различными направ-

лениями деятельности ОО.  

 

   Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

Школы, реализующим принцип  демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. Решения Управляющего 

Совета, принятые в соответствии с  его компетенцией, являются обязатель-

ными  для администрации школы, ее работников, обучающихся, их родите-

лей (законных представителей). Управляющий Совет состоит из избираемых 

членов, представляющих: родителей (законных представителей) обучающих-

ся; работников Учреждения; обучающихся. Председателем Управляющего 

Совета является Буянова В.С. Директор школы входит в состав Управляюще-

го Совета на правах сопредседателя. За отчетный период было проведено  3 

заседания Управляющего Совета, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о внесении изменений в локальные акты школы; 

-об укреплении материально-технической  и учебно-методической базы  

учреждения; 

- обеспечение  учащихся льготным питанием; 

- обсуждение  и  утверждение общих финансовых потребностей школы; 

- соблюдение санитарно – гигиенического режима в школе и организа-

ция питания школьников. 

 

В состав Административного Совета входят директор школы, его за-

местители, главный бухгалтер, заведующий библиотекой. Деятельность Ад-

министративного совета регламентирована соответствующим нормативным 

локальным актом – Положением об Административном совете при директоре 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 8 «Центр обра-

зования». Административный Совет разрабатывает, по согласованию с орга-

нами самоуправления, общий Годовой план работы школы, Образовательные 

программы, Учебные планы, календарный учебный график, другие  докумен-
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ты, регламентирующие деятельность школы. Основные документы рассмат-

риваются на Педагогическом Совете или Общем собрании  работников, со-

гласовываются с Управляющим Советом школы (Общешкольным родитель-

ским комитетом, Ученическим Советом, и по результатам рассмотрения и со-

гласования утверждаются приказом директора школы. 

    Общее собрание работников школы  является основным органом са-

моуправления, рассматривающим и решающим основополагающие вопросы 

трудовой деятельности. Собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз 

в год. Инициаторами Общего собрания  могут являться как члены трудового 

коллектива,  так и администрация школы. 

Педагогический совет  является органом самоуправления педагогов,  

который сочетает в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления. Анализ результатов внешнего контроля обра-

зовательной деятельности выявил проблемы в области объективности оценки 

образовательной деятельности. На решение этой проблемы и были направле-

ны подготовленные в 2019 году методическим советом школы тематические 

педагогические советы: 

 «Работа с детьми, требующими педагогического внимания»  

 «Проблемы преемственности обучения в начальной и основной 

школе»; 

 «Проектная деятельность школьников как условие формирования 

метапредметных УУД».  

  «Подготовка контрольно-измерительных материалов (оцночных 

средств) согласно требованиям ФГОС» 

 «Требования ФГОС при работе с информацией». 

Педсоветы проводились как в традиционной форме, так и в форме обу-

чающих тренингов, и позволили включить педагогов : 

 В аналитическую деятельность по вопросам качества образования 

в школе; 

 В деятельность по прогнозированию и планированию развития 

образовательной организации; 

 В создание  условий  для лабилизации представлений,  которая ха-

рактеризуется осознанием ошибочности своих представлений и 

ощущением дискомфорта от  этого осознания, что создает основу 

для формирования способности критического отношения к себе, 

столь необходимую для  личностного становления.  

После проведения тренинга, во время проведения   десятой  ежегодной  

конференции проектных  работ обучающихся «Зеркало», жюри отметило по-

вышение качества  ученических работ, и, следовательно, мастерства их руко-

водителей. 

За отчетный период было проведено 8 заседаний Педагогического сове-

та, на которых  анализировались выполнения школьного плана по всем его 

разделам и направлениям, руководствуясь результатами  внешнего контроля 
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качества образования,  следует оценить работу педагогического коллек-

тива как удовлетворительную.   
Органы самоуправления принимают активное участие в разработке 

стратегических направлений развития школы, в частности, Программы раз-

вития. В настоящее время Школа осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Программой развития  на 2015-2021 г.г.  «Реализация компетентност-

ного подхода в образовании для достижения метапредметных результатов 

через проектную деятельность обучающихся». Данная программа, авторами 

которой являются педагоги школы, в том числе, два кандидата наук, прошла 

ряд согласований с Управляющим Советом, была рассмотрена на заседании 

Педагогического Совета и утверждена приказом директора. 

 За отчетный период было проведено  2 заседания Общешкольного ро-

дительского Комитета на которых обсуждалось: 

- соблюдение санитарно – гигиенического режима в школе и организа-

ция питания школьников; 

- контроль за соблюдением требований к школьной форме и опоздания-

ми в школу обучающихся; 

- участие в общешкольных мероприятиях и событиях (сроки и результа-

ты проведения  Дня открытых дверей,  Круглого стола,  общешкольных 

праздников, сдача макулатуры и т.д). 

Ученический совет объединяет представителей всех классов школы (51 

человек, в эту же структуру входит Совет старшеклассников). За отчетный 

период было проведено  11 заседаний  Ученического Совета, на которых об-

суждались вопросы: 

- формирования  и оформления рейтинга классов; 

- подготовка, проведение и итоги общешкольных мероприятий; 

- контроль соблюдения требований к школьной форме и опоздания в 

школу обучающихся; 

- участие в «Школе Лидеров», в волонтерских отрядах,  участие в рай-

онных и областных мероприятиях и конкурсах ученического самоуправле-

ния. 

Ученический Совет стал лауреатом межрегионального Фестиваля ви-

деороликов «Живые, пойте о нас», посвященный 75-летию Победы 

(г.Кронштадт).  

Работа  Ученического Совета  признана эффективной при внешней 

оценке. По результатам муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Лидер  XXI века»  команда от Совета старшеклассников заняла второе ме-

сто (капитан команды, заместитель председателя Ученического Совета Цвет-

ков Дмитрий). На конкурсе представлялась работа структура и работа 

школьного ученического самоуправления и социальный проект, посвящен-

ный ветеранам Великой Отечественной войны, проживающих в микрорайоне 

Школы «Огонь войны души не сжёг». 
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Общее собрание  работников собиралась по инициативе администрации 

школы 2 раза. 

Таким образом, в управлении Школой полностью реализуется принцип 

коллегиальности. 

Внешние связи школы. Проектная деятельность обучающихся   реализу-

ется как внутри школы, так и в сотрудничестве с другими организациями. В 

2019 году такое взаимодействие осуществлялось с ПИЯФ, СПБГУ, ГБОУ 

ДОД Центр «Интеллект», Гатчинским центром по работе с одаренными 

детьми «Успех», МБОУ ГЦДОД «Созвездие». 

Как показывают проводимые ежегодно социологические опросы участников 

образовательных отношений, их уровень удовлетворенности  качеством и 

условиями образования в школе достаточно высок. Так, по результатам 2019 

года: 

- 96% обучающихся удовлетворены качеством образования  

- 93% родителей обучающихся удовлетворены качеством образования их де-

тей  

- 89% педагогов удовлетворены условиями работы в школе. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Регулярный внутришкольный мониторинг основной документации, 

регламентирующей деятельность школы, показывает  соответствие 

требованиям действующего законодательства.  Открытость и доступ-

ность Устава школы, иных локальных нормативных актов обеспечена ее 

представлением и своевременным обновлением на официальном сайте 

школы. 

Эффективность системы управления школой подтверждается как 

результатами  внутришкольного контроля, так и высоким  уровнем удо-

влетворенности условиями обучения всех участников образовательного 

процесса. 
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3.Содержание подготовки обучающихся 

 

В 2018-2019 учебном году  по ФГОС обучались 1- 8 классы школы. 

Остальные классы продолжали обучение согласно Федерального базисного 

учебного плана 2004 г. В 2019-2020 учебном году на обучение по ФГОС пе-

решли также 9-е классы. 

Образовательные программы всех уровней обучения в 2018-2019уч.г.: 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния в соответствии с ФГОС НОО,  

 Основная образовательная программа основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС ООО,  

 Образовательная программа основного общего образования (9 клас-

сы),  

 Образовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы) 

Образовательные программы всех уровней обучения в 2018-2019 уч.г.: 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния в соответствии с ФГОС НОО,  

 Основная образовательная программа основного общего образова-

ния в соответствии с ФГОС ООО,  

 Образовательная программа среднего общего образования (10-11 

классы) 

С полным текстом указанных Образовательных программ и Учебных 

планов  можно ознакомиться на официальном сайте Школы. 

 

Учебная деятельность в  Школе на уровне основного и среднего общего 

образования осуществляется по следующим обязательным предметным обла-

стям: 

 Филология  - русский язык, литература (литературное чтение), 

родной (русский) язык, родная (русская) литература, иностранные 

языки; 

 Общественно-научные предметы – история, география, общество-

знание, право, экономика; 

 Основы  духовно-нравственной культуры народов России (основы 

религиозных культур и светской этики) 

 Математика и информатика – математика, алгебра, геометрия, ин-

форматика и ИКТ; 

 Естественно-научные предметы – окружающий мир, физика, хи-

мия, биология, астрономия; 

 Искусство – изобразительное искусство, музыка; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 
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Данный перечень образовательных предметов соответствует требовани-

ям ФГОС, учитывает специфику школы, образовательные интересы и по-

требности обучающихся. 

В приложении 1 приведен перечень учебных программ и  учебно – ме-

тодических комплектов (УМК), с помощью которых осуществляется образо-

вательный процесс. 

 

Учебная деятельность, реализуемая по указанным выше Образователь-

ным программам, имеет следующие особенности, отраженные в Учебных 

планах соответствующего уровня обучения: 

 В одном классе из каждой параллели 5-9 классов на углубленном 

уровне ведется изучение английского языка; 

В 2018-2019уч.г. осуществлялось профильное обучение: 

в 11 классе по двум направлениям: физико-химический профиль с профиль-

ными предметами алгебра и начала анализа, геометрия, физика, химия и со-

циально-математический профиль с профильными предметами алгебра и 

начала анализа, геометрия, обществознание, право, экономика;  

в 10 классе профильное обучение ведется по 3 направлениям: физико-

математический профиль, химико-биологический и социально-

математический.  

В 7 классах преподается пропедевтический курс химии (1 час в неделю) 

      Подробное описание рабочих программ по дисциплинам учебного 

плана и реализуемых в Школе дополнительных общеразвивающих программ 

содержится на официальном сайте школы. 

Программы внеурочной деятельности: 

 Общая Программа внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов; 

  Общая Программа внеурочной деятельности для обучающихся 

5-9классов; 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на уровне начального общего образования; 

 Программа формирования  экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образо-

вания; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов; 

 Программа профилактики правонарушений  и аддиктивного поведения 

обучающихся; 

 Программа профориентационной работы; 

 Программа ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию;  

 Общешкольная воспитательная программа «Дорогой открытий» 
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Помимо перечисленных общешкольных программ, в школе действуют  

программы воспитания для  классов и параллелей (1-9 классы), разработан-

ные классными руководителями.   

Работа реализуется через кружки, студии, секции, классные часы, об-

щешкольные воспитательные мероприятия, интеграционные внутришколь-

ные проекты ( ученическая научно-практическая конференция «Зеркало»,  

итоговый школьный проект по выявлению достижений всех участников об-

разовательного процесса «Синяя птица», выпуск школьного журнала «Вось-

мое чудо света» и др.)   

Ниже приведен перечень Дополнительных общеразвивающих общеоб-

разовательных программ, как финансируемых по муниципальному заданию, 

так и ПФДОД: 

1. Хор. 1 Подготовительный курс МХС «Апрель» (ПФДОД) 

2. Хор. 2 Подготовительный курс МХС «Апрель» 

3. Хор. Основной курс МХС «Апрель» 

4. Хор. Специализированный курс МХС «Апрель» 

5. Ритмопластика. Подготовительный курс МХС «Апрель» 

6. Ритмопластика. Основной курс МХС «Апрель» 

7. Ритмопластика для начальной школы (ПФДОД) 

8. Фортепиано. Подготовительный курс МХС «Апрель» 

9. Фортепиано. Основной курс МХС «Апрель» 

10. Фортепиано. Специализированный курс МХС «Апрель» 

11. Музыкальная литература. Основной курс МХС «Апрель» 

12.  Музыкальная литература. Специализированный курс МХС «Апрель» 

13.  Сольфеджио. Подготовительный курс МХС «Апрель» 

14.  Сольфеджио. Основной курс МХС «Апрель» 

15.  Сольфеджио. Специализированный курс МХС «Апрель» 

16. Дирижирование МХС «Апрель» 

17.  Фортепианный ансамбль МХС «Апрель» (предмет по выбору) 

18.  Аккомпанемент МХС «Апрель» (предмет по выбору) 

19.  Вокальный ансамбль МХС «Апрель» (ПФДО) 

20. Хоровой ансамбль МХС «Апрель»  

21.  Школьный хор 

22.  Подготовительные группы хореографической студии «Солнышко» 

(«Веснушки», «Подсолнушки», «Солнечные зайчики») 

23.  Основные группы хореографической студии «Солнышко» 

24.  Специализированные группы хореографической студии «Солнышко» 

25.  Изостудия 

26.  Волшебный клубок 

27. Умелые руки 
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28. Английский без границ 

29.  Геометрия вокруг нас (ПФДОД) 

30. Развитие речи (ПФДОД) 

31.  Литературный клуб (ПФДОД) 

32. Основы школьной журналистики 

33.  Детский музей открытки 

34. Знакомство с музеем (ПФДОД) 

35.  Математический клуб (ПФДОД) 

36. Решение олимпиадных задач (ПФДОД) 

37. Решение нестандартных задач (ПФДОД) 

38.  Проектная деятельность по физике 

39.  Будь здоров! 

40.  Секция ОФП «Подвижные игры» (ПФДОД) 

41.  Ритмика 

42.  Баскетбол (ПФДОД) 

43. Знакомство с хором    (ПФДОД) 

44.  Школьный медиа центр «Восьмое чудо света» 

45.  Фабрика идей 

46. Сделай сам (ПФДОД) 

47. Движение в хоре (ПФДОД) 

 

Платные дополнительные общеразвивающие образовательные программы: 

1. Вокал 

2. Учи немецкий  

3. Рукотворный труд 

4. Счет и логика 

5. Устная и письменная речь 

6. Занимательная физика 

7. Ударные инструменты 

Программы школьных кружков: 

1. Решение задач повышенной сложности 

2. Основы химии в расчетах 

3. За страницами учебника физики 

4. Исследовательская деятельность по географии 

5. Исследователи природы 

6. Первые шаги в мире информатики 

7. Географический клуб 

8. Живое право 

9.  Юный экскурсовод 
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10. Клуб любителей астрономии 

11. Живая физика 

12. Решение задач по биологии 

 

Основные традиционные общешкольные мероприятия: 

 

 Общегосударственные праздники на школьном уровне (4 ноября, 

Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1мая, 9 мая) 

 Праздники:  1 сентября, День учителя, Последний звонок 

 Предметные недели 

 «Синяя птица» - главный фестиваль школьных достижений за год 

 Общешкольная ученическая научно-практическая конференция 

«Зеркало» 

 Неделя Памяти 

 Общешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия: 

  «Парк-игра», 

  «Стадион-игра»,  

 «Веселые старты»,  

  Соревнования по баскетболу между командами старшеклассников 

и учителей, другие спортивные соревнования. 

 Фестиваль  песни 

 Фестиваль добрых дел 

 День матери 

 Неделя Памяти 

 Праздник Букваря 

 Лицейская неделя 

 Умники и умницы 

 Зверье мое 

 

Помимо вышеперечисленных, в школе ежегодно проводится об-

щешкольный День профилактики, на который в школу к ученикам всех клас-

сов приходят сотрудники правоохранительных органов, врачи, наркологи,  

специалисты по работе с молодежью. Также ряд классных часов посвящается 

профилактике аддиктивного поведения обучающихся, в частности, употреб-

лению ПАВ и суицидов. Регулярно, в соответствии с Программой профори-

ентационной работы, проводятся экскурсии на предприятия ГМР, встречи с 

представителями различных профессий. 

Всего за отчетный период проведено 39 общешкольных мероприятий, 

что превышает аналогичный показатель прошлого года (35 мероприятий). 

Все проводимые общешкольные мероприятия проводятся с активным 

участием членов Ученического совета школы и активов классов. Они явля-

ются не только мощным средством воспитательной работы и школьного са-

моуправления, но и содействуют поддержанию благоприятной психологиче-
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ской атмосферы в школе, высокому уровню удовлетворенности участников 

образовательного процесса условиями обучения, положительно влияют на 

общий уровень учебной мотивации. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Результаты внутришкольного контроля  текущего года и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам 

учебной и внеурочной деятельности показывают 100% соответствие со-

держания Программ и уровня их выполнения  требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования и Федерального базисного учебного плана 2004 года по 

основной и старшей школе. 

Тексты Программ выложены на официальном сайте Школы, что 

обеспечивает требуемую законодательством открытость и доступ-

ность информации об образовательной деятельности образовательной 

организации. 
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4.Качество подготовки обучающихся 

 

На конец 2019 года в школе в 23  МБОУ «Гатчинская средняя общеобра-

зовательная школа №8 «Центр образования» в 23 классах обучалось 605 че-

ловек.  В начальной школе – 269 человек, в основной школе – 282 человек, в 

средней школе – 54 человека.  

 

Таблица 1. Динамика   численности   обучающихся 

№ 

п/

п 

Показатели 

1-4 кл 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

2017- 

2018 

уч.г 

2018-

2019 

уч.г 

2017- 

2018 

уч.г 

2018-

2019 

уч.г 

2017- 

2018 

уч.г 

2018-

2019 

уч.г 

2017- 

2018 

уч.г 

2018-

2019 

уч.г 

1. 

Всего обучаю-

щихся на начало 

года 

261 250 307 315 50 46 618 611 

2 

Всего обучаю-

щихся на конец 

года 

261 250 308 306 49 42 618 598 

3. Прибыло 2 2 13 2 0 0 15 4 

4. Выбыло 2 2 12 11 1 4 15 17 

 

По сравнению с 2017-18 учебным  годом  количество обучающихся  

уменьшилось на  1,13%.  

Уменьшение  числа обучающихся на 4,4 %  по сравнению с 2017-18 

учебным  годом  на уровне начального общего образования связано с количе-

ством открываемых первых классов (в 2017-18 учебном году было открыто 

три первых класса, в 2018-19 учебном году – 2 первых класса). 

Увеличение числа обучающихся на 0,63% на уровне основного общего 

образования обусловлено   прибытием из других регионов. 

Изменение числа обучающихся на уровне среднего общего образования 

происходит за счёт выбытия обучающихся в другие ОУ, в связи с реализаци-

ей программ среднего общего образования на профильном уровне или пере-

езда семей к новому месту жительства. 

 

Изменение количества обучающихся в течение года 

На  начало 2018-19 учебного года количество обучающихся в школе бы-

ло -  611, к концу года  - 598. За весь год в школу прибыло 4, выбыло 17 уча-

щихся. Основными причинами выбытия являются: 

 Переезд семьи из одного региона в другой или другой район города; 

 Выбор образовательных программ в соответствии с психофизическими 

особенностями,  способностями,  или  интересами обучающихся. 

 Переход на семейную форму образования.  
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     Мерами по преодолению выбытия обучающихся из ОУ, связанных с труд-

ностями освоения образовательных программ являются: 

 Выявление причин, вызывающих трудности освоения образовательных 

программ с помощью психолого – педагогической диагностики; 

 Индивидуальная работа с психологом по преодолению затруднений пси-

хологического характера; 

 Ведение мониторинга успешности, освоения образовательных программ 

для обучающихся, испытывающих трудности  и своевременное оказание по-

мощи; 

 Коррекционно-развивающие занятия, в том числе и  с использованием 

дистанционных  образовательных  технологий. 

 

 

Таблица 2. Успеваемость и качество знаний обучающихся (по итогам уч. г.г.) 

 

 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

Успеваемость 1-4 классы: 100% 
5-9 классы: 98,3% 
10-11 класс: 100% 
Общий результат: 

99,0% 

1-4 классы: 100% 
5-9 классы:  98,3% 
10-11 класс: 100% 
Общий результат: 

99,2% 

1-4 классы: 100% 
5-9 классы:99,34% 
10 -11 класс: 97,83% 
Общий результат: 

99,06% 

Качество знаний 1-4 классы: 79,3% 
5-9 классы: 45,3% 
10-11 класс: 76,9% 
Общий результат: 

63,8 % 

1-4 классы: 74,6% 
5-9 классы: 46,8% 
10-11 класс: 52,1% 
Общий результат: 

62,42% 

1-4 классы: 72,7% 
5-9 классы: 44.99 % 
10-11  класс: 37,99% 
Общий результат: 

51,81%  

Оставлены на по-

вторное обучение 
1-4 классы: 0 чел. 
5-9 классы: 0 чел. 
10-11 класс: 0 чел. 
Общий результат: 

0% 

1-4 классы: 0 чел. 
5-9 классы:0,7% чел. 
10-11 класс:0 
Общий резуль-

тат:0,32% 

1-4 классы: 0% 
5-9 классы:0 % 
10-11 класс: 0% 
Общий результат:  

0 % 

Окончили на «4» и 

«5» 
1-4 классы: 61,2% 
5-9 классы: 41,2% 

10-11 класс: 76,9% 

Общий результат: 

48,77% 

1-4 классы: 62,5% 
5-9 классы: 42,12% 
10-11 класс: 47,24 
Общий результат: 

51,2%   

1-4 классы: 51,5% 
5-9 классы: 40,71% 
10-11 класс: 21,4% 
Общий результат: 

37,81% 

Окончили на «5» 1-4 классы: 18,1 % 
5-9 классы: 5,08% 
10-11 класс : 12,96 % 
Общий результат: 

9,02%  

1-4 классы: 12,06% 
5-9 классы: 4,1% 
10-11 класс: 19,23% 
Общий результат: 

10,27%  

1-4 классы: 21,1% 
5-9 классы: 4,28 % 
10-11 класс: 16,59% 
Общий результат: 

14,06% 
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Как видно из таблицы, успеваемость в целом по школе по итогам 2018-

2019 учебного года составила 99,06 %, качество знаний  51,81% (с учётом 

первоклассников 54,15 %). Наблюдается снижение качества знаний.  

Причины снижения качества знаний.  Прослеживается устойчивая по-

ложительная динамика возрастания числа обучающихся, закончивших год на 

«5». Процент успеваемости в целом стабилен, его изменения находятся в 

пределах статистической погрешности.  

Мониторинг результативности углубленного изучения английского язы-

ка, показанный ниже в таблице, говорит о достаточно высоком уровне каче-

ства знаний по английскому языку.  

 

Таблица 3.Результативность углубленного изучения английского языка 

(качество знаний в классах с углубленным изучением) 

Учебный год 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 

2011/2012 84,62% — — — — 

2012/2013 65,38% 74,07% — — — 

2013/2014 54,17% 68% 88% — — 

2014/2015 88,89% 52% 56% 80,77% — 

2015/2016 96,3% 73,08% 36% 65,22% 80% 

2016/2017 75% 88% 96,2% 52,6% 63,6% 

2017/2018 81,82% 71,43% 100% 92,86% 100% 

2018/2019 78,57% 73,08% 62,96% 84% 88,46% 

 

Успешное выступление обучающихся школы на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку говорит об 

эффективности  данного  направления учебной подготовки. Наблюдается 

рост количества призеров и победителей  ВОШ по английскому языку (2 по-

бедителя и 5 призеров муниципального этапа в 2017-2018уч.г. 7 призеров 

муниципального этапа и один призер регионального этапа в 2018-

2019учебном году), и высокие результаты сдачи ЕГЭ  и ОГЭ в 2019 г. (значи-

тельно выше средних баллов по Гатчинскому муниципальному району и Ле-

нинградской области).  

Сформированная система профильного обучения в 10 и 11 классах также 

даёт хорошие результаты. По итогам профильного обучения в 10 классе  и 11 

классе ученики показали 100% успеваемость и высокое качество знаний: 

 

Учебный 

год 
Показатели математика 

обще-

ствозна-

ние 

право экономика физика химия 

2016-17 
успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

качество 76,92 100% 85,71% 92,86% 100% 93,8% 

2017-18 
успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

качество 77,78% 92,59 % 100% 100% 100% 88,89% 

2018-19 
успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

качество 52,63% 94,74% 66,67% 100% 89,47% 68,42% 
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Таблица 4.Результаты ВПР (4 классы) 

ВПР, 4 класс 

Математика 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
ОУ: 
успеваемость 94,74% 

«4» и «5» 89,48% 

Ср.балл 13 

Район: 
успеваемость 98,4% 

«4» и «5» 89,2% 

Лен. обл.: 
успеваемость 98,7% 

«4» и «5» 84,7% 

ОУ: 
успеваемость  98,3% 

«4» и «5» 74,58% 

Ср.балл 12 

Район: 
успеваемость 98,1% 

«4» и «5» 79,2% 

Лен. обл.: 
успеваемость 99,04% 

«4» и «5» 82,84% 

ОУ: 
успеваемость 100 % 

«4» и «5» 98,2 % 

Ср.балл 17 (макс. 20) 

Район: 
успеваемость 99,4 % 

«4» и «5» 83% 

Лен. обл.: 
успеваемость 99 % 

«4» и «5»  80,9% 

Русский язык 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
ОУ: 
успеваемость 100% 

«4» и «5» 80%Ср.балл 29 

Район: 
успеваемость 94,5% 

«4» и «5» 73,6% 

Лен. обл.: 
успеваемость 96,7% 

«4» и «5» 76,4% 

ОУ: 
успеваемость 98,2 % 

«4» и «5» 89,08% 

Ср.балл 29 

Район: 
успеваемость 94,6% 

«4» и «5» 72,2% 

Лен. обл.: 
успеваемость 96,5% 

«4» и «5» 71,6% 

ОУ: 
успеваемость 100 % 

«4» и «5» 96,2% 

Ср.балл 32 (макс. 38) 

Район: 
успеваемость 98% 

«4» и «5» 73,9% 

Лен. обл.: 
успеваемость 97,5 % 

«4» и «5» 71 % 

Окружающий мир 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
ОУ: 
успеваемость 100% 

«4» и «5» 94,74%Ср.балл 24 

Район: 
успеваемость 99,44% 

«4» и «5» 79,44% 

Лен. обл.: 
успеваемость 99,49% 

«4» и «5» 77,89% 

ОУ: 
успеваемость 100% 

«4» и «5» 

94,23%Ср.балл 24 

Район: 
успеваемость 99,52% 

«4» и «5» 84,32% 

Лен. обл.: 
успеваемость 99,69% 

«4» и «5» 84,59% 

 

ОУ: 
успеваемость 100 % 

«4» и «5» 98,1% 

Ср.балл 26 (макс. 32) 

Район: 
успеваемость 99,9% 

«4» и «5» 86,9% 

Лен. обл.: 
успеваемость 99,9 % 

«4» и «5» 83,4% 
 

 

 

 

Таблица 5.Результаты ВПР (5,6,7,11 классы) 

ВПР, 5 класс 

Русский язык 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Дата:10.11.2016 

ОУ: 
успеваемость 100%  

«4» и «5» 90,5% Ср.балл 

12 

Район: 
успеваемость 95,9% 

«4» и «5» 78,8% 

Лен. обл.: 
успеваемость 95,1%  

«4» и «5» 75,4% 
Дата:18.04.2017 

Дата:22.11.2017 

ОУ: 
успеваемость 91,67%  

«4» и «5» 60,42% Ср.балл 

10 

Район: 
успеваемость 90,6% 

«4» и «5» 64,8% 

Лен. обл.: 
успеваемость 93%  

«4» и «5» 68,6% 

Дата: 17.04.2018 

Дата: 25.04.2019 

ОУ: 
успеваемость 92,3%  

«4» и «5» 59,6% Ср.балл 30 

(макс. 45) 

Район: 
успеваемость 94,7% 

«4» и «5» 59,8% 

Лен. обл.: 
успеваемость 90,7%  

«4» и «5» 54,2% 

 



22 
 

ОУ: 
успеваемость 94,5%  

«4» и «5» 65,7% 

Ср.балл 31 

Район: 
успеваемость 84,7% 

«4» и «5» 49,5% 

Лен. обл.: 
успеваемость 84,2%  

«4» и «5» 42,6% 

ОУ: 
успеваемость 81,2%  

«4» и «5» 25%  

Ср.балл 23 

Район: 
успеваемость 86,2% 

«4» и «5» 43,6% 

Лен. обл.: 
успеваемость 87%  

«4» и «5» 45,3% 

 

Биология 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
ОУ: 
успеваемость 97,2%  

«4» и «5» 76,7% Ср.балл 

15 

Район: 
успеваемость 90,1% 

«4» и «5» 56,8% 

Лен. обл.: 
успеваемость 89,3% «4» 

и «5» 55,9% 

ОУ: 
успеваемость 100%  

«4» и «5» 74,4% Ср.балл 19 

Район: 
успеваемость 97,8% 

«4» и «5» 58,3% 

Лен. обл.: 
успеваемость 98,4% «4» и 

«5» 59,6% 

ОУ: 
успеваемость 100%  

«4» и «5» 86,3% Ср.балл 20 

(макс. 27) 

Район: 
успеваемость 99,4% 

«4» и «5» 69,2% 

Лен. обл.: 
успеваемость 99% 

 «4» и «5» 66,6% 

Математика 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
ОУ: 
успеваемость 100%  

«4» и «5» 83,6% Ср.балл 

14 

Район: 
успеваемость 87,1% 

«4» и «5» 57% 

Лен. обл.: 
успеваемость 88,4% «4» 

и «5» 55,8% 

ОУ: 
успеваемость 86%  

«4» и «5» 42% Ср.балл 10 

Район: 
успеваемость 80,7% 

«4» и «5» 43,9% 

Лен. обл.: 
успеваемость 88,4% «4» и 

«5» 48,6% 

ОУ: 
успеваемость 94%  

«4» и «5» 64% Ср.балл 12 

(макс. 20) 

Район: 
успеваемость 95,5% 

«4» и «5» 59,8% 

Лен. обл.: 
успеваемость 92,3% 

 «4» и «5» 57,1% 

История 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

― 

ОУ: 
успеваемость 95,7%  

«4» и «5» 38,3% Ср.балл 7 

Район: 
успеваемость 94,2% 

«4» и «5» 60,9% 

Лен. обл.: 
успеваемость 95,4% «4» и 

«5» 61,4% 

ОУ: 
успеваемость 96,1%  

«4» и «5» 69,2% Ср.балл 8 

(макс.15) 

Район: 
успеваемость 97,5% 

«4» и «5» 60,5% 

Лен. обл.: 
успеваемость 94,9% 

 «4» и «5» 55,2% 

ВПР, 6 класс 

История 2016-2017 2017-2018 2018-19 
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― 

ОУ: низкие результаты 

Успеваемость 90 (%) 

«4» и «5»  -   31,4 (%) 

Ср.балл – 9,07 (макс.20) 

Район: 

успеваемость 90,3(%) 

«4» и «5»  - 44,7 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  91,3(%) 

«4» и «5» 46(%) 

ОУ:  

Успеваемость 95,9 (%) 

«4» и «5»  -   63,3 (%) 

Ср.балл  –  9,56 (макс.20) 

Район: 

успеваемость 96,7,3(%) 

«4» и «5»  - 59,8 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  95,9 (%) 

«4» и «5» 57,9 (%) 

Математика 2016-2017 2017-2018 2018-19 

 

― 

ОУ:   низкие  результаты 

Успеваемость 71,6 (%) 

«4» и «5»  -   14,9 (%) 

Ср.балл – 6,47 (макс.16) 

Район: 

успеваемость 82,6(%) 

«4» и «5»  - 35,5 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  84,4(%) 

«4» и «5» 35,6(%) 

 

ОУ:    

Успеваемость 89,6 (%) 

«4» и «5»  -   41,6 (%) 

Ср.балл – 8,7  (макс.16) 

Район: 

успеваемость 94,6 (%) 

«4» и «5»  - 53,3 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  91,5(%) 

«4» и «5» 47,9 (%) 

География 2016-2017 2017-2018 2018-19 

 

― 

ОУ:    

Успеваемость 100(%) 

«4» и «5»  -   48,6 (%) 

Ср.балл – 21,49 (макс.37) 

Район: 

успеваемость 97,3 (%) 

«4» и «5»  - 53,9 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  96,6(%) 

«4» и «5» 47,7(%) 

ОУ:    

Успеваемость 100(%) 

«4» и «5»  -   83,4 (%) 

Ср.балл – 24,55 (макс.37) 

Район: 

успеваемость 99,3 (%) 

«4» и «5»  - 66,8 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  98,7 (%) 

«4» и «5»  61,1(%) 

Русский язык 2016-2017 2017-2018 2018-19 

 

― 

ОУ:    

Успеваемость 78,3(%) 

«4» и «5»  -   37,7 (%) 

Ср.балл – 30,77 

 (макс.51) 

Район: 

успеваемость 82,1 (%) 

«4» и «5»  - 37,2 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  82,2 (%) 

«4» и «5» 36,2 (%) 

ОУ:    

Успеваемость 89,1 (%) 

«4» и «5»  -   58,7  (%) 

Ср.балл – 35,04  (макс.51) 

Район: 

успеваемость 92  (%) 

«4» и «5»  -  48 (%) 

Лен.обл. 

успеваемость  86,9 (%) 

«4» и «5» 43,1  (%) 

Биология 2016-2017 2017-2018 2018-19 
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― ― 

ОУ успеваемость 100% 

«4» и «5»  67,3% 

Ср.балл 20,04 (из 30) 

Район: 

успеваемость 97,9% 

«4» и «5» 61,2 % 

Лен.обл.: 

успеваемость  96,2% 

«4» и «5» 58,8% 

ВПР, 7 класс 

География 2016-2017 2017-2018 2018-19 

 ― ― 

ОУ успеваемость  97,6% 

«4» и «5»  45,9 (%) 

Ср.балл  22,51 (из 37) 

Район: 

успеваемость 96,6% 

«4» и «5» 49,3 % 

Лен.обл.: 

успеваемость  93,8 % 

«4» и «5» 41,8 % 

Обществознание 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 ― ― 

ОУ успеваемость 98,5 % 

«4» и «5»  60,6 % 

Ср.балл 13,98  (из 23) 

Район: 

успеваемость 92,7% 

«4» и «5» 46,5 % 

Лен.обл.: 

успеваемость  91,4% 

«4» и «5» 44,9% 

Русский язык 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

― ― 

ОУ успеваемость 92,5 % 

«4» и «5»  35,8 % 

Ср.балл  29,07(из 47) 

Район: 

успеваемость 90,1 % 

«4» и «5» 41,2  % 

Лен.обл.: 

успеваемость  85% 

«4» и «5» 36.4% 

ВПР, 11 класс 

Английский язык 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

― 

ОУ:    

Успеваемость 100(%) 

«4» и «5»  -   100 (%) 

Ср.балл – 18,61 

 (макс.22) 

ОУ успеваемость  100 % 

«4» и «5»  82,37 % 

Ср.балл  17,24 (из 22) 

Район: 

успеваемость 100 % 

«4» и «5» 91  % 

Лен.обл.: 

успеваемость  98,1% 

«4» и «5» 89,7 % 
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История  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

― ― 

ОУ успеваемость  100 % 

«4» и «5»  81,2 % 

Ср. балл  15,62 (из 21) 

Район: 

успеваемость 100 % 

«4» и «5» 86,6  % 

Лен.обл.: 

успеваемость  98,6% 

«4» и «5» 79,2% 

Химия  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

   ОУ успеваемость  100 % 

«4» и «5»  88,9% 

Ср. балл  27,61 (из 33) 

Район: 

успеваемость 100 % 

«4» и «5» 78,3  % 

Лен.обл.: 

успеваемость  68% 

«4» и «5» 97,8% 

 

Результаты ВПР по итогам 2018/2019 учебного года: 

  в четвёртых классах по математике, русскому языку и окружающему 

миру соответствуют уровню знаний обучающихся и в целом по школе явля-

ются высокими. Образовательная линия «Школа России» готовит обучаю-

щихся к заданиям, используемым в ВПР, отмечается высокая мотивация обу-

чающихся и высокий профессионализм педагогов;  

 в пятых классах свидетельствуют о наличии отдельных проблем в фор-

мирования метапредметных результатов; 

  в шестых – седьмых классах диагностируют низкий уровень владения 

навыками работы с информацией при изучающем  чтении,  понимания тек-

стов  различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка. Западает умение анализировать текст с точки зрения 

его основной мысли, формулировать основную мысль текста в письменной 

форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное);  

Низкие результаты ВПР в 2016-2017 и в 2017-2018 учебном году объясняют-

ся  отсутствием опыта у учителей основной школы работать с заданиями 

ВПР (формата PISA). Ошибки и опыт были проанализированы, проведено 

внешнее и корпоративное обучение учителей методам критериального оце-

нивания  заданий ВПР, и в 2018-19 учебном году  мы наблюдаем положи-

тельную динамику результатов ВПР.
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Распределение оценок по параллелям 
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Распределение   отметок за ВПР -2019  

в  11 классе  в процентах по предметам 
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Распределение процента выполнения  заданий по параллелям и предметам 
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Объективность оценки обучающихся 
 

11 класс 

 
 

7 класс 
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6 класс 

 

 
 

5 класс 
 

 

 

 4  класс 
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1. При анализе сравнения несовпадения отметок ВПР и текущего оценивания: 

Зафиксировано завышение оценок при текущем оценивании по предметам: 

 «География» (учитель Соколова Е.В.,  6 классы),  

 «Русский язык» (учитель Ефремова Т.О., 5 классы; учитель Экштейн 

А.И. 7-1 класс) 

Зафиксировано занижение оценок при текущем оценивании по предметам: 

 «Английский язык» в 11 классе,   

 «Химия» в 11 классе, 

  «Математика» в 4 классе,  

 «Биология» в 5 классе. 

2. При анализе  допущенных ошибок при  написании ВПР выявлено,  что ниже 

уровня усвоения выполняются задания: 

 требующие различных способов работы с информацией (извлечение 

информации из карт, графиков, таблиц, диаграмм, рисунков, текстов) 

 требующие работы с текстом; 

 требующие  умения связно выражать свое мнение при написании мини 

- эссе в любом предмете; 

 сформированности  регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в 

процессе его реализации). 

3. В параллели 11 классов, все обучающиеся, претендующие на медаль «За от-

личные успехи в учении» показали отличные результаты по всем предметам. 

4. Положительная динамика при выполнении заданий ВПР  по русскому языку 

наблюдается у учащихся 7-х классов. По предмету «География» наблюдается 

незначительная отрицательная динамика. 

5. В параллели 7-х классов положительная динамика средней отметки наблюда-

ется у  37(52 %)учащихся, нет динамики у 7 учащихся (10%) , отрицательная  

динамика  наблюдается у 19 (27%) обучающихся. 

6. Положительная динамика при выполнении заданий ВПР  наблюдается у 

учащихся 6-х классов по предметам: биология, история, русский язык, мате-

матика. 

7. В параллели 6-х классов положительная динамика средней отметки наблюда-

ется у  37(78 %)учащихся, нет динамики у 3 учащихся (6%) , отрицательная 

динамика у 7 (16%) обучающихся 

8. В параллели 5-х классов положительная динамика средней отметки наблюда-

ется у  15(30,6 %)учащихся, нет динамики у  учащегося (2,1%) , отрицатель-

ная динамика у 33 (67,3%) обучающихся 

 

С целью предупреждения ошибок в заданиях, связанных с применением УУД, 

(работы с информацией разного вида, работы с текстом, при написании мини-эссе 

в любом предмете) активнее внедрять в педагогическую практику задания формата 

PISA. 
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Государственная итоговая аттестация 

 

Результаты ЕГЭ 

К  Государственной  итоговой  аттестации  за курс средней общеобразователь-

ной школы были допущены все 19 выпускников 11 класса, успешно освоивших 

программу   среднего общего образования и  получивших зачет за Итоговое сочи-

нение (изложение). В качестве обязательных предметов все 19 сдавали экзамен по 

русскому языку,  13 - математику профильную и 6 математику базового уровня. 

Все экзамены сдавались в  формате ЕГЭ. 
 

Таблица 6. Учебные достижения обучающихся 11 классов 
 

 
Количество 

выпускников 

Награждены  

медалью «За 

особые успехи 

в обучении» 

Закончили на 

«4» и «5» 

Закончили  

с одной «3» 

Закончили 

с двумя и 

более «3» 

2017-18 27 3 16 1 8 

2018-19 19 3 4 2 12 
 

Таблица 7.Результаты ЕГЭ 2019 года 

Предмет Писало Средний балл Максимальный тестовый  

балл набранный учащимися 

Русский язык 19 79 100 –Суворова М. 

Математика 

база 
6 17(4,67) 

20 из 20 – 100% выполнения 

 Суворова М. 

Математика 

профильная 
13 70 94-Захаренко П. 

История 2 67 79 –Павленко Н. 

Литература 2 84 94-Суворова М. 

Биология 3 56 60 –Иванова С. 

Физика 6 74 
96 – Цветков А., 

96 –Захаренко П 

Химия 4 83 100 – Яковлева А. 

Обществознание 6 68 89 – Иванов М 

Информатика 2 78 83 – Ильюхин А. 

Английский язык 2 87 89 – Суворова М. 
 

В сравнении с результатами прошлого 2018 года наблюдается положительная 

динамика по всем учебным предметам, кроме биологии, истории и базовой мате-

матики. Снижение балла по базовой математике объясняется изменившейся кон-

цепцией сдачи экзамена. В 2018 году экзамен по математике базового уровня сда-

вали все обучающиеся, в том числе и хорошо подготовленные профессионально 

ориентированные выпускники, те, кто впоследствии сдавал профильный экзамен 

по математике. Несмотря на снижение  среднего балла по истории, которое  связа-
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но с изменением содержания КИМ ЕГЭ, позиция выпускников школы в рейтинге  

Гатчинского муниципального района осталась неизменной, 2-е место.  

Таблица 8. Результаты ЕГЭ-2019 в динамике 

Учебный год 2019 год 2018 год 

Предмет ОУ ГМР ЛО Место в 

ГМР 

ОУ ГМР ЛО Место в 

ГМР 

Английский язык 87 69,52  74,47 3 77,62 72,73 70,39 6 

Биология 56 59  59 - 63,00 59,78 55,31 7 

Информатика и 

ИКТ 
78 62,8  62,73 

4 64,00 63,60 63,50 
6 

История 67 57,61  60,59  2 75,00 62,81 59,25 2 

Литература 84 67,8  62,74  3 62,00 64,65 61,91 7 

Математика 

(профильный 

уровень) 

70 63,3 62,82 

4 64,00 55,26 54,80 

3 

Математика (ба-

зовый уровень) 
17 

(4,67) 
16,1 

(4,46)  
15,83  

3 4,80 4,51 4,34 
1 

Обществознание 68 59,4  60  2 75,28 63,3 61,67 2 

Русский язык 79 68,7  72,77  3 81,03 75,14 72,70 6 

Физика 74 61,11  60,59  3 68,42 61,52 56,45 3 

Химия 83 63,05  63,49  1 75,75 66,35 62,87 3 

По всем предметам, кроме биологии,  результаты ЕГЭ входят в пятерку  

лучших результатов  по Гатчинскому муниципальному району.  

При внешнем оценивании в  рамках направления «Профориентация на специально-

сти Высшего профессионального образования  используется два  индекса: 

Индекс поступления в ВПО характеризует долю выпускников 11 классов, по-

ступивших в организации системы высшего профессионального образования 

(ВПО). В нашей школе индекс 100%, самый высокий в ГМР, при этом все выпуск-

ники поступили в ВУЗы соответствующие профилю обучения в средней школе. 

Индекс подготовки к ЕГЭ характеризует долю выпускников, показавших на 

трех экзаменах ЕГЭ уровень подготовки выше среднего. Согласно статистико-

аналитического отчета о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской 

области при анализе доли выпускников текущего года, набравших соответствую-

щее количество тестовых баллов, полученных на ЕГЭ по трём предметам, кроме 

математики базового уровня в рейтинге ОО среди  школ с числом выпускников 

большим 10, наша школа занимает 6 место в Ленинградской области  и 1 место по 

Гатчинскому муниципальному району среди государственных образовательных 

учреждений. (см. рисунок ниже) 
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до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 
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Среди шести 100-балльников Гатчинского МР – 2 наши выпускники: по хи-

мии и русскому языку. 

Расхождение между годовой отметкой и результатами ЕГЭ. 

С 2009 года тестовые баллы ЕГЭ не переводятся в стандартные школьные 

оценки по пятибалльной системе. Это сделано потому, что баллы ЕГЭ больше не 

влияют на оценку, которая ставится в аттестат, и пересчитывать их незачем. Но  

для оценки согласованности годовой  отметки и результатов ЕГЭ, такая шкала эк-

вивалента тестового балла ЕГЭ и пятибалльных отметок необходима.  

При сравнении годовой отметки и результатов ЕГЭ по уровням подготовки в 

классификации  принятой ФИПИ и Рособрнадзором (0-35 т.б. – неудовлетвори-

тельный уровень подготовки, 36-60 т.б. – удовлетворительный (базовый) уровень 

подготовки, 61-80 т.б. –хороший (повышенный) уровень подготовки, 81-100 т.б. – 

отличный (высокий) уровень подготовки) на гистограмме мы видим следующее: 
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Результаты по русскому языку, профильной математике, физике, химии, об-

ществознанию находятся в пределах статистического разброса или превышают их 

незначительно с учетом небольшого числа сдающих предметы по выбору. Откло-

нений в результатах по литературе нет. Существенная разница в результатах по ма-

тематике базового уровня объясняется тем, что преподавание математики  велось 

на профильном уровне и критерии  оценивания  предъявлялись к более высоким 

требованиям  уровня освоения предмета. Обратная ситуация наблюдается на экза-

мене по истории. Уровень преподавания предмета - базовый с соответствующим 

количеством часов и требованиями к результатам освоения предмета, а экзамен 

требует знаний на профильном уровне подготовки. Обучающемуся, сдававшему 

историю, не хватило 2 тестовых баллов для достижения  порога своего уровня.  Бо-

лее того, этот же обучающийся  отличается высокой реактивностью на стрессовую 

ситуацию, и чтобы подготовить выпускника к успешной сдаче ЕГЭ, школьный пе-

дагог – психолог  проводил с  ним систематические занятия. То, что один из двух 

сдающих английский язык, повысил свои результаты, объясняется высокими спо-

собностями ученика и его недостаточной организованностью в течение всего учеб-

ного года, что и повлияло на  годовую  отметку. Результаты выпускников по био-

логии, требуют принятия управленческих решений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ  

 

К  Государственной  итоговой  аттестации  за курс средней общеобразователь-

ной школы были допущены все 72 выпускника и 2 экстерна девятого  класса, 

успешно освоивших программу   основного общего образования и  получивших за-

чет за Итоговое собеседование по русскому языку. В качестве обязательных пред-

метов 73 выпускника сдавали экзамен по русскому языку и  математике  в  формате 

ОГЭ, а так же два экзамена по выбору. Один выпускник  по медицинским показа-

ниям  сдавал только обязательные  экзамены по русскому языку и  математике в  

формате ГВЭ. Экстерны при сдаче экзаменов показали 100% успеваемость и каче-

ство знаний. 

Все выпускники успешно сдали экзамены по обязательным предметам. Ре-

зультаты экзаменов приведены в таблицах 9 и 10 ниже. Пять обучающихся по ре-

зультатам ОГЭ и текущей успеваемости получили аттестаты особого образца. 
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Таблица 9. Результаты ОГЭ  

 
 

Предмет 
2017 2018 

2019 

ОУ 

Сред

ний  

балл  

ОУ 

Сред-

ний 

балл 

ГМР 

 

Русский язык 4,1 4,3 4,0 33,0 30,7 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):82 

Доля отметок выше годовой (%) 21,9% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  3,45% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):67,61 

Математика 3,7 4,2 4,07 18,62 14,9 

Успеваемость (%):100% 

Качество(%):88% 

Доля отметок выше годовой (%) 42,25% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  0 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):57,75% 

Обществознание 3,5 3,8 4,03 28,72 24,9 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):64% 

Доля отметок выше годовой (%) 27,59% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  6,9% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):62,07% 

Физика 3,6 3,9 3,77 22,0 21,9 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):52% 

Доля отметок выше годовой (%) 7,69% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  

30,77% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):61,54% 

Химия 4,5 4,7 4,43 26,19 24,4 

Успеваемость (%):100% 

Качество(%):90% 

Доля отметок выше годовой (%)  

33,33 % 

Доля отметок ниже  годовой (%):  14,29 

% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):52,38 % 

Биология 3,6 3,5 3,69 27,31 24,3 

Успеваемость (%):100% 

Качество(%):63% 

Доля отметок выше годовой (%) 0 

Доля отметок ниже  годовой (%):  

91,67% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):8,33% 

География 3,5 4 3,85 22,31 21,1 

Успеваемость (%):100% 

Качество(%):92% 

Доля отметок выше годовой (%)30,77% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  7,69% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):61,45% 
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Информатика 4,2 4,3 4,16 15,16 14,3 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):82,05% 

Доля отметок выше годовой (%) 

18,75% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  

21,88% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):59,38% 

Английский 

язык 4,8 4,4 4,77 62 55,6 

Успеваемость (%):100 

Качество(%):88,89 

Доля отметок выше годовой (%)  

54,55% 

Доля отметок ниже  годовой (%):  0 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%)45,45% 

История 3,0 - 3,5 26 24,9 

Успеваемость (%):0 

Качество(%):0 

Доля отметок выше годовой (%) 0 

Доля отметок ниже  годовой (%): 50% 

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):50% 

Литература 4 - 4,5 27 24,9 

Успеваемость (%):100% 

Качество(%): 100% 

Доля отметок выше годовой (%) Доля 

отметок ниже  годовой (%):   

Доля отметок соответствующих  годовой 

(%):0 

 

Система подготовки учеников   и система мониторинга готовности  обучаю-

щихся к ГИА  претерпели существенные  изменения.  В основу подготовки был 

положен дифференцированный подход. Все учащиеся были разделены на четыре 

группы по степени готовности к ГИА: 

 «Группу риска»; 

 Обучающихся с базовым уровнем подготовки; 

 Обучающихся с повышенным уровнем подготовки; 

 Обучающихся с высоким уровнем подготовки. 

По мере продвижения при подготовке на дополнительных занятиях, некото-

рые из учеников меняли свою группу, переходя на более высокий уровень, часть 

сохранилась в своих изначальных подгруппах. 

Мониторинг готовности девятиклассников к ОГЭ по математике складывает-

ся из двух составляющих – успешного решения блока задач по алгебре и геомет-

рии. Если обучающийся не набрал пороговых баллов по одному их блоков, то он 

получает неудовлетворительную оценку на экзамене, даже при очень успешном 

выполнении второго блока. Наиболее сложным для восприятия девятиклассников 

оказываются геометрические задачи. Поэтому изменена система подготовки. Не-

смотря на то, что удельный вес заданий по геометрии в КИМ по математике значи-
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тельно меньше, времени при подготовке к ОГЭ по математике на решение  геомет-

рических задач уделяется больше.  

  По результатам экзамена по математике наблюдается отрицательная дина-

мика по оценке по сравнению с 2018 годом. В то же время, средний балл  ОУ  вы-

ше среднего по Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. 

По показателям успеваемость и качество обучения результаты выше средних зна-

чений  по Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области.  Дан-

ный результат - свидетельство большой работы с «группой риска», т.е. повысилось 

число баллов, набираемых участниками экзамена, получившими «3» и «4». В рей-

тинге школ Ленинградской области с лучшими результатами ОГЭ  МБОУ «Гат-

чинская СОШ №8 «Центр образования» разделила первое место с «Гимназией 

№11» г. Выборга.  

По результатам экзамена по русскому языку наблюдается отрицательная ди-

намика по оценке, по сравнению с 2018 годом, тем не менее, средний балл  ОУ  

выше среднего по Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области 

в 2019 году и выше среднего балла ОГЭ 2018 года. Данный результат - свидетель-

ство большой работы с «группой риска», т.е. повысился уровень подготовки и чис-

ло баллов, набираемых участниками экзамена, получившими «3» и «4». По показа-

телям успеваемость и качество обучения результаты выше средних значений  по 

Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. Пятеро учащихся 

набрали на  экзамене  максимально возможный первичный балл (39 из 39).  

По предметам по выбору не преодолели порог 2 обучающихся: один  по гео-

графии,  один - по информатике. Оба обучающихся пересдали экзамен в резервный 

день основного периода и получили оценку «4». 

Девятиклассникам  школы предложен спектр курсов по выбору, сформиро-

ванный на основе предварительного выбора предметов ОГЭ. Большинство обуча-

ющихся (83%) сохранили свой выбор и смогли вести подготовку к итоговой атте-

стации на протяжении всего года. 

По результатам экзамена по английскому языку  наблюдается положительная 

динамика по оценке по сравнению с 2018 годом, что свидетельствует о том, что 

повысился общий уровень подготовки обучающихся всех групп, получивших  на 

экзамене оценки «3», «4», «5».  Средний балл  ОУ  выше среднего по Гатчинскому 

муниципальному району и Ленинградской области. По показателям успеваемость и 

качество обучения результаты выше средних значений  по Гатчинскому муници-

пальному району и Ленинградской области.  Следует отметить, что участница эк-

замена,  набравшая  максимально возможный первичный балл (70 из 70), является 

призером областного этапа ВсОШ по английскому и испанскому языку. 
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По результатам экзамена по биологии наблюдается положительная динамика 

по оценке по сравнению с 2018 годом, что свидетельствует о том, что повысился 

общий уровень подготовки обучающихся всех групп, получивших  на экзамене 

оценки «3», «4».  Средний балл  ОУ  выше среднего по Гатчинскому муниципаль-

ному району и Ленинградской области.  По показателям успеваемость и качество 

обучения результаты выше средних значений  по Гатчинскому муниципальному 

району и Ленинградской области. В рейтинге школ Ленинградской области с луч-

шими результатами ОГЭ  МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» за-

няла тридцатое место.  

По результатам экзамена по географии наблюдается отрицательная  динами-

ка по оценке по сравнению с 2018 годом. Средний балл  ОУ  выше среднего по 

Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. По показателям 

успеваемость и качество обучения результаты выше средних значений  по Гатчин-

скому муниципальному району и Ленинградской области.  В рейтинге школ Ле-

нинградской области с лучшими результатами ОГЭ  МБОУ «Гатчинская СОШ №8 

«Центр образования» заняла тридцать второе место.  

Положительная динамика по оценке по сравнению с 2018 годом наблюдается 

по результатам экзамена по обществознанию. Средний балл  ОУ  выше среднего по 

Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. По показателям 

успеваемость и качество обучения результаты выше средних значений  по Гатчин-

скому муниципальному району и Ленинградской области 

По предметам история и литература в 2018 году экзамен не сдавался, оценить 

динамику не предоставляется возможным. Средний балл ОУ  выше среднего по 

Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. По показателям 

успеваемость и качество обучения результаты по литературе выше средних значе-

ний  по Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. 

Отрицательная динамика по оценке по сравнению с 2018 годом наблюдается 

по результатам экзамена по физике, химии и информатике. Средний балл ОУ  вы-

ше среднего по Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. 

По показателям успеваемость и качество обучения результаты по химии и инфор-

матике выше средних значений  по Гатчинскому муниципальному району и Ленин-

градской области. 

Как видно из таблиц, результаты ОГЭ 2018-19 учебного года по всем предме-

там выше средних баллов по Гатчинскому муниципальному району (ГМР). Такие 

результаты сдачи ОГЭ лишний раз свидетельствуют об эффективности предпро-

фильной подготовки, которая осуществляется в школе в 8-9 классах. 
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Таблица 10 Результаты ОГЭ 2019 года 

Предмет Пи-

сало 

Средний 

балл 

Средняя 

Отметка 

Макси-

мальный 

первич-

ный 

балл 

Максимальный 

балл учащегося 

«2» «3» «4» «5» Пе-

ре-

сда

ча 

Средний 

балл  

ГМР 

Средний 

балл  

Ленинград-

ской обла-

сти 

Средняя отметка  

ОУ 

2019 

Русский язык 73 33,00 4,0 39 39- 5 обучающихся 

 
0 13 26 34 0 30,7 30,54 4,3 

Русский язык 

ГВЭ 

1 - 4,0   0 0 1 0 - - - - 

Математика 73 18,62 

(19) 

4,07(4) 32  0 9 50 14 0 14,9 14,39 4,2 

Математика 

ГВЭ 

1 - 4   0 0 4 0 0 - - - 

История 2 26 3,5 44  0 1 1 0 0 24,9 24,7 - 

Литература 2 27 (27) 4,5(4) 33   0 1 1 0 24,1 24,37 - 

Биология 13 27,31 

(27) 

3,69(4) 46  0 4 9 0 0 24,3 24,31 3,5 

География 13 22,31 

(22) 

3,85(4) 32  1 1 10 1 1 21,1 20,73 4 

Физика 13 22,00 

(22) 

3,77(4) 40  0 6 4 3 0 21,9 20,84 3,9 

Химия 21 26,19 

(26) 

4,43 

(4) 

34  0 2 8 11 0 24,4 23,06 4,7 

Обществозна-

ние 

30 28,72 

(29) 

4,03 39  0 7 15 8 0 24,9 24,38 3,8 

Информатика 37 15,16  

(1-15,2-14) 
4,16 

(1-4,2-4) 

22  1 5 18 13 1 14,3 13,6 4,3 

Английский 

язык 

15 62 4,77 70 70 – 1 обучающийся 0 0 3 9 0 55,6 55,00 4,4 
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Расхождение между годовой отметкой и результатами ОГЭ. 

Тестовые баллы ОГЭ  переводятся в стандартные школьные оценки по 

пятибалльной системе, оценка, эквивалентная набранному первичному бал-

лу, приводится сразу в протоколах экзамена. Расхождение между годовой  

отметкой  и эквивалентом  тестового балла ОГЭ приведены на гистограмме 

ниже.  

 

Отрицательное отклонение  по русскому языку, обществознанию, хи-

мии, находятся в пределах статистического разброса. По этим же предметам, 

наблюдается превышение годовой отметки в пределах более значительных, 

чем статистический разброс. Данный феномен объясняется   тем, что к тако-

му результату ученики подошли в конце мая, а годовая отметка отражает 

учебные успехи в течение всего учебного года. Преподавание математики в 

средней общеобразовательной школе осуществляется на профильном уровне 

во всех профилях. Условием зачисления в 10 класс в ситуации серьезного 

конкурсного отбора было требование сдать ОГЭ по математике не ниже, чем 

на «4». Отсутствие отрицательного отклонения и повышение оценки на экза-

мене вызвано высокой мотивацией выпускников 9 класса к продолжению об-

16,67 

0,00 
8,45 

21,88 

6,90 

75,00 

7,69 

30,77 

14,29 

0,00 

57,75 

67,61 

59,38 

62,07 

8,33 

61,54 

61,54 

52,38 

45,45 

42,25 

22,54 
18,75 

27,59 

0,00 

30,77 

7,69 

33,33 

54,55 

0,00 1,41 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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разования в своей школе. Результаты выпускников по биологии потребовали  

принятия управленческих решений. Существенное расхождение между годо-

вой и  экзаменационной оценки по английскому языку объясняется тем, что в 

классах 5
1
 - 9

1 
преподавание иностранного языка  велось на углубленном 

уровне,  и критерии  оценивания  предъявлялись к более высоким требовани-

ям  уровня освоения предмета. Практически все сдававшие экзамен по ан-

глийскому языку  обучались в классе с углубленным изучением. Оценки по 

математике, химии, русскому языку, обществознанию, географии занижают-

ся, по биологии завышаются. 

Трудоустройство (продолжение образования) выпускников 9 и 11 классов 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 19 выпускников 11 классов и 

72  выпускника 9 классов. 

Выпускники 9 классов: 

- 48 человек  (67%) продолжают свое  образование в 10 классах общеоб-

разовательных школ ГМР 

- 24 человека (33%) поступили в учреждения СПО  

 

Выпускники 11 классов: 

- 19 человек (100 %) поступили в ВУЗы; из них 15 человек – на бюджет-

ное обучение, 3 человека – на договорной основе (социально-экономические 

специальности, дизайн) 

При этом 95% выпускников, обучающихся по физико-химическому 

профильному направлению, поступили в ВУЗы соответствующего профиля. 

Из числа выпускников, обучавшихся по социально-математическому направ-

лению, ВУЗы соответствующего профиля выбрали  100%.  

Изучение  точных и естественных наук, информатики, и также инду-

стриально-технологическое направление выбрали для себя 10 человек (53% 

от поступивших в ВУЗы); 6 человек– обучение социально-гуманитарным, 

экономическим профессиям(32% от поступивших в ВУЗы); 3 человека;  – 

медико – биологическое направление (15% от поступивших в ВУЗы). 

Таким образом, 100% выпускников 9 и 11 классов продолжают полу-

чать образование следующего уровня . 

 

Олимпиады и конкурсы 

В течение  2018-2019уч.г. особое внимание уделялось работе с одаренными 

детьми. В школе была разработана оригинальная концепция такой работы 

«Гармония. Целостность. Саморазвитие», реализация которой позволит не 

только увеличить количество участников Всероссийской олимпиады школь-

ников и повысить уровень их олимпиадных достижений, но и благотворно 

скажется на индивидуальном развитии обучающихся, достижении требуемых 

ФГОС метапредметных и личностных результатов. 



43 
 

Этим же целям служат общешкольная проектная деятельность. Ряд про-

грамм  реализуется в сотрудничестве с другими организациями. В 2018-

2019уч.г. продолжилось сотрудничество школы со следующими организаци-

ями: ПИЯФ, СПБГУ, ГБОУ ДОД Центр «Интеллект», Гатчинским центром 

по работе с одаренными детьми «Успех», МБОУ ГЦДОД «Созвездие», Рай-

онным информационно-методическим центром (пос. Новый Свет). Для раз-

вития естественнонаучной и технической направленности в 2019 учебном го-

ду была продолжена работа групп: «Проектная деятельность по физике», 

включающая выезды в СПб Университет, физический факультет; кружок 

«Робототехники»; кружок «3Д моделирования» в рамках сетевого взаимо-

действия с ЦИТ пос. Новый Свет; кружки по обществознанию, математике, 

химии.  

  В результате целенаправленной работы администрации и учителей 

школы был показан стабильно хороший результат во Всероссийской олим-

пиаде школьников.  Так, из 22 олимпиад Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие в 12 олимпиадах, призёрами стали 

8 человек, 1 – победитель. Из 8 олимпиад Муниципального этапа регио-

нальной олимпиады школьников приняли участие в 6 олимпиадах ( не при-

няли участие в политехнической олимпиаде и олимпиаде по черчению (ком-

пьютерная графика и техническое рисование). Призёров и победителей – 12 

(из них 3 – победители) 

В заключительном этапе Региональной олимпиады приняли участие 4 

человека, призёрами стали 2 человека. 

 

Таблица 11.Результаты Муниципального этапа ВОШ (2018- 2019уч.г.) 
Предмет Призеры Победители 

Русский язык 4 1 

Литература 4 - 

Математика 3 2 

Физика 2 1 

Химия 3 - 

Обществознание 4 - 

История 2 1 

Астрономия 1 - 

География 1 - 

Биология 3 - 

Экология 6 - 

Мировая художественная культура 2 - 

Технология 5 2 

Физическая культура 2 1 

Английский язык 7 2 

Немецкий язык - 1 

Испанский язык - 1 

ОБЖ 2 - 
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Из 8 олимпиад Муниципального этапа Региональной олимпиады 

школьников приняли участие в 6 олимпиадах (не приняли участие в поли-

технической олимпиаде и олимпиаде по черчению (компьютерная графика и 

техническое рисование).  
 

Таблица 12.Результаты Муниципального этапа Региональной олимпиады 
Предмет Призеры Победители 

ИЗО 1 2 

Краеведение - 1 
Информатика 

(базовый уровень) 
3 1 

Музыка 3 - 
Основы предпринимательской деятельно-

сти 
1 - 

 

Отдельно хотелось бы отметить участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах: 

В дистанционном всероссийском конкурсе по ИКТ «Бобёр» приняли участие 

10 человек, учащихся с 6 по 8 класс (руководитель Алюкина Н.А.) все стали 

участниками. 

В международной олимпиаде «Инфоурок» приняли участие 2 чел. 

(Скирута М.А.), 8 человек (Федотовская А.В.), из них 1чел. – 1 место, 1 чел. – 

2 место, 6 чел. – 3 место. 

В предметной олимпиаде на образовательном портале «Учи.ру» по ан-

глийскому языку приняли участие 3 человека, из них 2 чел.- победители, 1 

чел. – призёр (Федотовская А.В.). По предметам начальной школы приняли 

участие 46 человек – 15 человек стали победителями (Винникова Е.А.), 16 

чел. – победители (Изотова Н.И.). 

В международной олимпиаде «Олимпис 2018 - осенняя сессия» по 

предметам начальной школы приняли участие 85 учащихся 3-4 классов  ру-

ководители Дмитриева С.Ю., Михайлова О.Н., Сазонова О.В. из них 1 место 

– 53 человека, 2 место – 18 человек, 3 место – 9 человек.  

 В  международной on-line олимпиаде для школьников «Олимпис 2018 – 

осенняя сессия»  по английскому языку среди учащихся 2-9 классов участво-

вали 37 человек (руководители: Дроздова Т.Н.., Фёдорова Е.В., Чеботкова 

А.Н., Скирута М.А.), из них 1место-21 чел., 2место-1 чел. 

В международной олимпиаде «Олимпис 2019 - весенняя сессия» по 

предметам начальной школы приняли участие 52 учащихся 3-4 классов  ру-
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ководители Дмитриева С.Ю., Михайлова О.Н., Сазонова О.В. из них 1 место 

– 32 человека, 2 место – 9 человек, 3 место – 4 человека. 

В  международной on-line олимпиаде для школьников «Олимпис 2019 – 

весенняя сессия»  по английскому языку среди учащихся 2-9 классов участ-

вовали 26 человек (руководители: Дроздова Т.Н.., Фёдорова Е.В., Чеботкова 

А.Н.) из них 1место-2 чел., 2место-5 чел., 3место - 2 чел.  

 В международной конференции «Информатика и пути устойчивого 

развития» активное участие приняли  7 учащихся: 9 класс – 1 победитель 

(руководитель проекта  Алюкина Н.А.), начальная школа 1 класс – 2 чел. 

призёры (руководитель проекта Петрунькина Л.В.)  

Теперь рассмотрим достижения  Дополнительного образования. На 

01.01.2019 в дополнительном образовании функционировало113 групп, в ко-

торых обучалось 1768 детей, в сентябре 2019 года произошло увеличение 

групп до 117, а обучающихся до 1935 человек. Связано это с началом работы 

в ИС «Навигатор». Обучающиеся являются учениками и нашей школы и дру-

гих школ г. Гатчины. Обучение  осуществляется по дополнительным обще-

развивающим программам естественнонаучной, технической, социально-

педагогической и художественной  направленностям. 

Одно из направлений работы 2018-2019 учебного года было связано с уве-

личением числа конкурсов ДО, повышение качества участия.  В течение года 

был проведен мониторинг достижений учащихся, выявлены одаренные дети 

в художественной направленности, проведен анализ участия в конкурсах 

различного уровня.   За 2019 год обучающиеся поучаствовали в 44 конкурсах 

различного уровня и получили 136 призовых мест, 71 диплома участия. Из 

общего количества призовых мест – 136 – лауреатами 1 степени являются 38, 

старший хор «Апрель» за 2019 год получил 2 гран-при.  

Ниже в таблице приведены данные, свидетельствующие о росте участия 

в конкурсах и достижений участников за последние 3 года. 

 

Таблица 13. Участие в конкурсах 
Конкурсы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Всего 

кон-

курсов 

участ-

ников 

Победи-

телей, 

призеров 

Всего 

конкур-

сов 

участ-

ников 

Победи-

телей, 

призеров 

Всего 

кон-

курсов 

участ-

ников 

Победи-

телей, 

призеров 

Междуна- 

родные 

16 205 199 15 475 355 12 276 240 

Всерос- 

сийские 

4 11 9 3 13 10 6 126 103 

Областные 4 63 63 5 11 6 12 274 144 

Районные 12 133 108 28 212 174 14 87 64 
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Самые значимые победы 2018-2019 учебного года: 

 

• традиционно, большое количество учащихся кружка «Умелые руки» 

стали победителями разных районных конкурсов -  18 призовых  мест, из них 

11 - победители (педагог Пугачёв А. А.); 

• средний хор (Косарева Е. А., Каплан М. М.) стали лауреатами 3 степе-

ни на Всероссийском хоровом конкурсе имени М. Ипполитова-Иванова, лау-

реатами  2 степени международного хорового конкурса  в г. Даугавпилс, об-

ладателями гран-при областного конкурса «Созвучие»; обладателями гран-

при областного конкурса «Поющее детство земли Ленинградской» 

• младший хор «Апрель» стал победителем международного хорового 

конкурса им. М. Г. Климова в городе Казань (педагоги Огороднов В. Д., Ого-

роднова В. В.) 

• ученица класса Косаревой Е. А. Головкина Арина стала лауреатом 2 

степени финального этапа всероссийской олимпиады по сольфеджио  «Му-

зыкальное наследие»; 

• значительное количество учеников хоровой школы (15 человек) стали 

победителями и призёрами теоретических конкурсов различного уровня (пе-

дагоги Головкина И. В., Огороднова В. В., Карташова Т. П.); 

• в этом учебном году была выполнена задача по увеличению числа по-

бедителей и призеров в фортепианных конкурсах - 23 человека стали лауреа-

тами различных конкурсов (педагоги Смирнова Е. В., Маляр Е. А., Алексан-

дрова А. М.) из них только 8 первых мест завоевали ученицы Смирновой Е. 

В. 

• воспитанники хоровой музыкальной школы «Апрель» (32 человека) 

стали лауреатами 1, 2, 3 степени на конкурсах вокального мастерства област-

ного, всероссийского и международного уровней – всего 66 дипломов (педа-

гог Аксагова Е. М.); 

• воспитанники хореографической студии «Солнышко» стали лауреата-

ми 1, 2, 3 степени на танцевальных конкурсах различного уровня, завоевав 31 

призовое место, по сравнению с прошлым годом – 17, в том числе и на Все-

российском конкурсе школьников «Чайковский» (педагоги Бобкова И. В., 

Светлова Д. А.); 

• участие в областном конкурсе-смотре школьных газет принесло ди-

плом победителя 2 степени журналу «Восьмое чудо света» (Ополченная С. П.) 

• в районном конкурсе чтецов, посвященном Дню Победы, мы получили 

гран-при и 5 призовых мест (Манаенкова И. В., Ополченная С. П.) 

 Областной конкурс проектной деятельности детского технического 

творчества (защита) принес диплом победителя (педагог Пугачев А.А.) 

Кроме участия в конкурсах, педагоги МХС «Апрель» и «Солнышко» 

традиционно участвовали в различных фестивалях и концертах, проводили 

детские выездные лагеря и внутристудийные мероприятия в соответствии в 

заявленными планами работы. 
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Кроме участия в конкурсах, педагоги МХС «Апрель» и «Солнышко» 

традиционно участвовали в различных фестивалях и концертах, проводили 

детские выездные лагеря и внутристудийные мероприятия, выходящие за 

рамки заявленных планов работы:  

1. Летние хоровые лагеря (младший  хор «Апрель», рук. Каплан М. 

М.,  старший хор, рук. В. Д. Огороднов и В. В. Огороднова). 

2. Участие в международном фестивале хоровой музыки в городе 

Узедом (Германия),  городе Халле (Германия), городе Вольфенбюттель (Гер-

мания), городе Лоретто (Италия) – руководители Каплан М. М., Косарева Е. 

А. 

3. Участие старшего хора различных концертах города Санкт-

Петербурга (Огороднова В. В., Огороднов В. Д.). 

4. Участие воспитанниц студии «Солнышко» в концертах, совмест-

ных с Михаилом Ловягиным на концертных площадках г. Санкт-Петербурга 

и Гатчины (руководитель Бобкова И. В.). 

5. Участие коллективов дополнительного образования в районных 

праздниках (Каплан М. М., Косарева Е. А., Бобкова И. В.).:  

1. День города 

2. Районный праздник «День учителя» 

3. Областное окружное совещание 

4. Районный конкурс «Классный, самый классный» 

5. День Победы 

6. Миссис Гатчина 2019  

7. Чествование талантливой молодежи ГМР 

8. Постановка и показ в киноконцертном зале «Победа» двух танце-

вальных спектаклей («Щелкунчик» и «Алиса в стране чудес») – Бобкова И. 

В., Светлова Д. А. 

9. Подготовка и проведение  трех концертов (14 января,  29 апреля и 

20 декабря в рамках проекта с детскими садами города Гатчины.   

Таким образом, по сравнению с прошлым годом увеличилось количе-

ство победителей различных конкурсов. Общее число заработанных дипло-

мов, как за участие, так и призовых в 2018-2019 учебном году составило 215 

шт.  

 

Метапредметные и личностные результаты 
 

   В Школе 11-й год успешно функционирует один из основных об-

щешкольных проектов - «Системно-комплексная диагностика качества обра-

зования», который является неотъемлемой частью ВСОКО (см. также раздел 

7). 

           Наша системно-комплексная диагностика качества образования 

(СКДКО) дает возможность получать и анализировать  данные не только об 

образовательных результатах обучающихся, но и  об их личностном, интел-

лектуальном развитии, социализации, воспитанности, нравственно-этических 
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ценностях и т.д. Иными словами, СКДКО позволяет численно измерять и 

анализировать метапредметные и личностные результаты, требуемые 

ФГОС.  В общей сложности в электронную базу данных СКДКО ежегодно 

вносится около 10 000 числовых данных. 

          Анализ результатов СКДКО, проводимый в конце каждого учебного 

года, дает возможность сравнения средних показателей  учеников, классов,  

школы. Анализ отдельных параметров позволяет выделить «сильные» и 

«слабые» стороны отдельных учеников и классов, что необходимо для пер-

спективного планирования воспитательной работы с такими учениками и 

классами, а также внеурочной деятельности в целом.  

          По итогам 2018-2019 уч.г.  средний интегральный балл СКДКО по всей 

школе составил 4,1 б. Это тот стабильный уровень, на котором находится 

школа на протяжении тех лет, за которые проводилась СКДКО. 

           Ниже в таблицах 11 и 12 приведены некоторые данные СКДКО по от-

дельным параметрам, которые являются  наиболее иллюстративными. Сред-

ний балл класса (последний столбец) при этом рассчитан по всем парамет-

рам СКДКО, число которых зависит от уровня обучения и от того, является 

ли класс выпускным. 
 

Таблица 14. 3-9 классы 
 

Класс 
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3«1» 4,2 4,3 4,3 4,3 3,8 3,8 4,7 4,6 4,3 

3«2» 4,5 4,6 4,7 4,6 4,3 4,3 4,6 4,6 4,5 

4 «1» 4,7 4,7 4,7 4,8 4,2 4,3 4,6 4,3 4,5 

4 «2» 4,5 4,6 4,5 4,6 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5 

5 «1» 4,3 4,4 4,4 4,3 4,0 3,4 3,7 3,4 3,9 

5 «2» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,8 4,9 4,7 4,5 

6 «1» 4,3 4,3 4,2 4,3 3,4 4,0 4,5 4,2 4,1 

6 «2» 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 4,2 3,9 4 

7«1» 4,2 4,3 4,3 4,3 3,1 3,7 4,4 3,8 4 

7 «2» 4,1 4,1 3,9 4,0 3,8 3,8 4,0 4,2 4 

7 «3» 4,3 4,3 4,3 4,3 4,0 3,7 4,0 3,8 4,1 

8«1» 4,3 4,4 4,3 4,4 3,3 4,5 4,9 4,9 4,4 

8«2» 3,7 3,8 3,8 3,8 3,4 4,0 3,9 4,0 3,8 

9 «1» 4,1 4,1 4 4,1 3,0 3,8 4,2 4,2 3,9 

9 «2» 4,1 4,1 4,1 4,2 3,9 3,8 4,4 4,6 4,1 

9«3» 3,8 3,8 3,8 3,9 3,3 3,5 3,8 4,0 3,8 
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Таблица 15.10-11 классы 
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10 4,2 4,2 4,3 3,6 3,2 3,7 3,8 3,9 

11 4,3 4,3 4,4 3,7 3,9 4,5 4,2 3,9 

 

Из таблиц видно, в частности, что основной параметр оценки воспита-

тельной работы – воспитанность – во всех классах выше среднего арифме-

тического (3,5 б.); в большинстве же классов средняя воспитанность учени-

ков выше среднего уровня (> 4 б.) 

 

Выводы по разделу 4 

 

Качество подготовки обучающихся в школе находится на доста-

точно высоком уровне. Все образовательные и внеурочные потребности 

обучающихся школа обеспечивает в полной мере, в соответствии со сво-

ими кадровыми, материально-техническими и финансовыми возможно-

стями. Все показатели: сохранность контингента обучающихся, каче-

ства обучения и успеваемости,  воспитания и личностного развития 

обучающихся, результаты ГИА, победы и призовые места на олимпиадах 

и конкурсах различного уровня свидетельствует о том, что школа до-

стойно справляется со своей основной задачей обучения, воспитания и 

развития.  

Приведенные  в разделе данные о высокой конкурентоспособности   

выпускников школы  при поступлении в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования свидетельствуют о высоком качестве  

учебной подготовки и адекватном уровне их профессионального само-

определения. Об этом также свидетельствуют результаты ежегодных  

социологических опросов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей):  качеством образования и условиями обучения в школе удо-

влетворены 95% опрошенных учеников и 93% родителей (по результатам 

опроса 2019г).  

В то же время, результаты ВПР выявили ряд проблем с метапред-

метными результатами, требующих особого внимания педагогов и уси-

ления методической работы в этом направлении. Ряду педагогов-

предметников требуется обучение способам адекватного критериально-

го оценивания работ. 

 

  



50 
 

5.Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс в Школе организован в соответствии с требо-

ваниями Закона  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, Федеральных государственных образовательных стандар-

тов,  СанПиН 2.4.2.2821-10, иных нормативных документов, на основе сле-

дующих принципов: 

1) принцип природосообразности - один из старейших педагогических 

принципов, который требует: 

- построения  образовательного процесса с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностям учащихся; 

- знания зоны ближайшего развития, определяющей возможности уча-

щегося, опираться на эти знания при организации педагогического и воспи-

тательного процесса; 

- направления педагогического процесса на развитие самовоспитания, 

самообразования, самообучения учащихся; 

2) принцип гуманизации - как принцип социальной защиты растущего 

человека, когда педагогический процесс строится на полном признании 

гражданских прав ученика и уважении к нему; 

3) принцип целостности, упорядоченности означает достижение един-

ства и взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса; 

4) принцип демократизации означает предоставление участникам педа-

гогического процесса определенных свобод для саморазвития, саморегуля-

ции и самоопределения, самообучения и самовоспитания; 

5) принцип культуросообразности - максимальное использование в вос-

питании и образовании культуры той среды, в которой находится школа (в 

данном случае – История и культура Ленинградской области); 

6) принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведе-

ния и образа жизни учащегося - направлен на организацию комплексного пе-

дагогического процесса, в частности интеграцию основного и дополнитель-

ного образования, оптимального сочетания учебной и внеучебной деятельно-

сти; 

7) принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой, 

предполагающий необходимость связи теоретических знаний и практическо-

го опыта, соединения обучения и воспитания с трудовой практикой; 

       8) принцип научности как требование соответствия содержания, форм и 

методов образования современному уровню развития науки и техники; 

9) принцип преемственности, последовательности и систематичности 

педагогического процесса, направленный на закрепление ранее усвоенных 

знаний, умений, навыков, приобретенных личностных качеств, их последова-

тельное развитие и совершенствование; 

10) принцип наглядности, как отражение взаимозависимости интеллек-

туального познания и чувственного восприятия действительности. 
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В образовательном процессе используются следующие передовые педа-

гогические технологии: 

 технологии проектной деятельности; 

  информационно-коммуникативные технологии; 

 технология развития критического мышления;  

 технологии с использованием ЭОР; 

 технологии АФО (активные формы обучения). 

 

Выполнение образовательных программ по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Таблица 16. Начальное общее образование 

Предмет (согласно 

учебного плана) 

 

1
1,2,3

 класс 

 

2
1,2

 класс 

 

3
1,2

 класс 

 

4
1,2,3

 класс 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 

Русский язык 165 165 170 170 170 170 170 170 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 102 102 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 

Технология 25(8) 25(8) 34 34 34 34 34 34 

Музыка  25(8) 25(8) 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура 75(24) 75(24) 102 102 102 102 102 102 

Изобразительное искус-

ство 

25(8) 25(8) 34 34 34 34 34 34 

Английский язык - - 68 68 68 68 68 68 

Основы светской этики - - - - - - 34 34 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - 34 34 

 

Таблица 17. Основное общее образование 

 

Предмет  

(согласно учебного пла-

на) 

5
1
 класс 5

2
 класс 6

1
класс 6

2
 класс 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

Русский язык 136 136 136 136 170 170 170 170 

Родной язык (русский) 34 34 34 34 34 34 34 34 

Индивидуальные заня-

тия: русский язык 
--- --- 34 34 --- --- 34 34 

Литература 68 68 68 68 68 68 68 68 

Родная (русская) литера-

тура 
34 34 34 34 34 34 34 34 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
170 170 102 102 170 170 102 102 

Иностранный язык 

(немецкий) 
68 68 68 68 --- --- --- --- 

Математика 170 170 170 170 204 204 204 204 

Индивидуальные заня- --- --- 34 34 --- --- 34 34 
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тия: математика 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 34 34 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное искус-

ство 
34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 

Проектная деятельность --- --- --- --- 34 34 34 34 

 

 

Предмет 

(согласно учебного пла-

на) 

7
1
класс 7

2,3
 класс 8

1 
класс 8

2
 класс 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

По 

пла-

ну 

Факт 
По 

плану 
Факт 

Русский язык 136 136 136 136 102 102 102 102 

Индивидуальные заня-

тия: русский язык 
--- --- 34 34 --- --- --- --- 

Литература 68 68 68 68 68 68 68 68 

Иностранный язык 

(английский) 
170 170 102 102 170 170 102 102 

Алгебра 136 136 136 136 136 136 136 136 

Геометрия 68 68 68 68 68 68 68 68 

Индивидуальные заня-

тия: математика 
--- --- 34 34 --- --- 34 34 

Информатика 34 34 34 34 34 34 34 34 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 68 68 68 68 68 68 68 68 

Биология 34 34 34 34 68 68 68 68 

Физика 68 68 68 68 68 68 68 68 

Химия 34 34 34 34 102 102 102 102 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное искус-

ство 
34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология 68 68 68 68 34 34 34 34 

ОБЖ --- --- --- --- 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 

Проектная деятельность 34 34 34 34 --- --- 34 34 

 

 9
1
 класс 9

2,3
 класс 

Предмет   (согласно учебного плана) 
По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

Русский язык 68 68 68 68 

Литература 102 102 102 102 

Английский язык 170 170 102 102 

Алгебра 136 136 136 136 

Геометрия 68 68 68 68 
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История 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География 68 68 68 68 

Биология 68 68 68 68 

Физика 68 68 68 68 

Химия 68 68 68 68 

Искусство 34 34 34 34 

Черчение 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 

Информатика 68 68 68 68 

Курс по выбору 2 2 4 4 

Применение основных понятий математики за курс основ-

ной школы 
34 34 34 34 

Актуальные вопросы русского языка для старшеклассников 34 34 34 34 

За страницами учебника химии 34 34 34 34 

Я выбираю информатику 34 34 34 34 

Основы гигиены и санитарии   34 34 

Живая физика 34 34 34 34 

 

Таблица 18. Среднее общее образование 

 
10 класс 11 класс 

По 

плану 
Факт 

По 

плану 
Факт 

Русский язык 68 68 102 102 

Литература 102 102 102 102 

Английский язык 102 102 102 102 

Алгебра 136 136 136 136 

Геометрия 68 68 68 68 

История 68 68 68 68 

Обществознание (базовый уровень) 68 68 68 68 

Обществознание (профильный уровень) 102 102 102 102 

Право (профильный  уровень) 68 68 68 68 

Экономика (профильный  уровень) 68 68 68 68 

География 34 34 34 34 

Биология (базовый уровень) 34 34 34 34 

Биология (профильный  уровень) 102 102 - - 

Информатика (профильный  уровень) 136 136 - - 

Физика (профильный  уровень) 170 170 170 170 

Физика (базовый уровень) 68 68 68 68 

Химия (профильный  уровень) 136 136 136 136 

Химия (базовый уровень) 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 

ОБЖ 68 68 34 34 

Астрономия - - 34 34 

Актуальные вопросы обществознания 68 68 68 68 

Алгебра модуля 68 68 - - 

Основные вопросы стереометрии   34 34 
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Основные вопросы планиметрии   34 34 

Химия элементов (профильный  уровень) 34 34 - - 

Нестандартные задачи по биологии 

(профильный  уровень) 
34 34 34 34 

 

Таким образом, все образовательные программы по итогам 2018-2019 

уч.г. выполнены полностью. 

 

Таблица 19. Дополнительное образование 

 
Название предмета По 

плану 

факт 

хор I подготовительный класс. 102 102 

хор II подготовительный класс. 102 102 

Хор 1 класс 136 136 

хор. 2 класс. 136 136 

хор. 3 класс. 136 136 

Хор. 4 класс. 136 136 

Хор 5 класс 136 136 

Хор. 6 класс. 136 136 

Хор 7 класс. 136 136 

сольфеджио. II подготовительный класс. 68 68 

сольфеджио. 1 класс. 68 68 

сольфеджио. 2 класс. 68 68 

сольфеджио. 3 класс. 68 68 

сольфеджио. 4 класс. 68 68 

сольфеджио. 5 класс. 68 68 

сольфеджио. 6 класс. 68 68 

сольфеджио. 7 класс. 68 68 

музыкальная литература. 3 класс. 34 34 

музыкальная литература. 4 класс. 34 34 

музыкальная литература. 5 класс. 34 34 

музыкальная литература. 6 класс. 34 34 

музыкальная литература. 7 класс. 34 34 

фортепиано. II подготовительный класс. 68 68 

фортепиано. 1 класс. 68 68 

фортепиано. 2 класс. 68 68 

фортепиано. 3 класс 68 68 

фортепиано. 4 класс. 68 68 

фортепиано. 5 класс. 68 68 

фортепиано. 6 класс. 68 68 
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фортепиано. 7 класс. 68 68 

дирижирование. 7 класс. 16 16 

Ритмопластика 1 подг. класс 34 34 

Ритмопластика 2 подг. класс 34 34 

Ритмопластика 1 класс 34 34 

Ритмопластика 2 класс 34 34 

Ритмопластика 3 класс 34 34 

Ритмопластика 4 класс 34 34 

Вокальный ансамбль 68 68 

Школьный хор 68 68 

хореографическая студия «Солнышко». Подгото-

вительная группа «Веснушки». 1 год обучения. 

136 136 

хореографическая студия «Солнышко». Подгото-

вительная группа «Веснушки». 1 год обучения. 

Подготовка концертных номеров 

34 34 

хореографическая студия «Солнышко». Подгото-

вительная группа «Подсолнушки». 2 год обуче-

ния. 

136 136 

хореографическая студия «Солнышко». Подгото-

вительная группа «Подсолнушки». 2 год обуче-

ния. Подготовка концертных номеров 

34 34 

хореографическая студия «Солнышко». Подгото-

вительная группа «Солнечные зайчики». 3 год 

обучения. 

170 170 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная младшая группа 1 год обучения. 

204 204 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная младшая группа 1 год обучения. Подготовка 

концертных номеров и ОФП 

68 68 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная средняя группа 1 год обучения. 

204 204 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная средняя группа 1 год обучения. Подготовка 

концертных номеров и ОФП 

68 68 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная средняя группа 2 год. 

204 204 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная средняя группа. Подготовка концертных но-

меров и ОФП 

68 68 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная старшая группа. 

238 238 
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хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная выпускная  группа. 

204 204 

хореографическая студия «Солнышко». Студий-

ная выпускная  группа. Подготовка концертных 

номеров 

68 68 

изостудия 136 136 

Занимательная геометрия 102 102 

кружок «Умелые руки». 136 136 

Кружок «Волшебный клубок» 102 102 

английский без границ. 1 класс. 33 33 

английский без границ. 2 класс. 34 34 

английский без границ. 3 класс. 34 34 

английский без границ. 4 класс. 34 34 

кружок «Моя письменная речь». 1 класс. 33 33 

кружок «Моя письменная речь». 2 класс. 34 34 

кружок «Моя письменная речь». 3 класс. 34 34 

кружок «Моя письменная речь». 4 класс. 34 34 

Кружок «Будь здоров!» 

1 класс 

33 33 

Кружок «Будь здоров!» 

2 класс 

34 34 

Кружок «Будь здоров!» 

3 класс 

34 34 

Кружок «Будь здоров!» 

4 класс 

34 34 

кружок «литературный клуб» 102 102 

«Основы школьной журналистики» 102 102 

Школьный медиацентр «Восьмое чудо света»  102 102 

детский музей открытки 1 группа 68 68 

Детский музей открытки 2 группа 68 68 

Кружок Ритмика 1 класс 33 33 

Кружок Ритмика 2 класс 34 34 

Кружок Ритмика 3 класс 34 34 

Кружок ритмика 4 класс 34 34 

секция «ОФП» 1 группа 68 68 

Проектная деятельность по физике 136 136 

Фабрика идей 1 группа 136 136 

Фабрика идей 2 группа 136 136 

Баскетбол  68 68 

Волейбол 1 группа 68 68 
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Таким образом, все образовательные программы по итогам 2018-2019 

уч.г. выполнены полностью. 

 

Календарно-учебный график основного и дополнительного образования 

 

Часть 1. Общеобразовательная школа. 

Учебные занятия ведутся в 1 смену, по расписанию, составленному с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Начало учебных занятий – 8.30. Окончание – в зависимости от расписа-

ния, но не позднее 15.15 (окончание 7-го урока). 

Начало учебного года – 01.09.2017 года; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах —33 недели  

- во 2-11 классах — 34 недели 

Окончание учебного года  

 во 1-8,10 классах -  30 мая 2018 года; 

 в 9, 11 классах окончание учебного года – 25 мая 2018 года. 

 

Учебный год делится: 

- уровне начального общего образования: в 1-х классах на триместры: 

Таблица 20. 
 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала триместра окончания триместра 

1 триместр 02.09.2019 26.11.2019 11/12 недель 

2 триместр 28.11.2019 26.02.2020 11/12 недель 

3 триместр 28.02.2020 30.05.2020 11 недель 

- на уровне начального общего образования: во 2-4 классах на триместры: 
 Дата  Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала триместра окончания триместра 

1 триместр 02.09.2019 26.11.2019 11/12 недель 

2 триместр 28.11.2019 26.02.2020 11/12 недель 

3 триместр 28.02.2020 30.05.2020 11 едель 

 

- на уровне  основного общего образования  в 5-8 классах на триместры: 
 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начала триместра окончания триместра 

1 триместр 01.09.2018 26.11.2018 11/12 недель 

2 триместр 28.11.2018 26.02.2019 11/12 недель 

3 триместр 28.02.2019 31.05.2019 11/12 недель 

 

- на уровне  основного общего образования  в 9-х классах на триместры: 
 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала триместра окончания триместра 

1 триместр 01.09.2018 26.11.2018 11/12 недель 

2 триместр 28.11.2018 26.02.2019 11/12 недель 

3 триместр 28.02.2019 25.05.2019 10/11 недель 
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- на уровне  среднего общего образования: в 10 классе на полугодия: 
 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 01.09.2018 29.12.2018 15/16/17 недель 

2 полугодие 09.01.2019 31.05.2019 17/18/19 недель 

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для проведения 

учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» (с 03 июня 2019 по 07 июня 2019) 

 

- на уровне среднего общего образования: в 11 классе на полугодия: 
 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 01.09.2018 29.12.2018 16/17 недель 

2 полугодие 09.01.2019 25.05.2019 17/18 недель 

 

Таблица  21 Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания кани-

кул 

Продолжительность 

(в днях) 

Осенние    

1-8 и 10 классы 29 октября 2018 04 ноября 2018 7 

9 и 11 классы 01 ноября 2018 05 ноября 2018 5 

Зимние    

1-11 классы 31 декабря 2018 08 января  2019 9 

9 и 11 классы 23 февраля 2019 24 февраля 2019 2 

Весенние    

1-8 и 10 классы 25 марта 2019 31 марта 2019 7 

9 и 11 классы 24 марта 2019 27 марта 2019 4 

Майские    

1-11 классы 01 мая 2019 05 мая 2019 5 

Каникулярные дни - пересменки между триместрами 

1-11 классы 27 ноября 2018 

27 февраля 2019 

27 ноября 2018 

27 февраля 2019 

2 

 

Летние не менее 8 недель 

 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы  с 11 

февраля по 17 февраля 2019 года (7 календарных дней). 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя в 5 – 11  классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день: 
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 сменность: 1 смена; 

 продолжительность урока: 

- 1 классы –  «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь — 

3 урока по 35 минут, ноябрь, декабрь — 4 урока по 35 минут, ян-

варь-май — 4 или 5 уроков по 40 минут; 

- 2-11 классы – 45 минут 

 

Таблица 22. Режим учебных занятий 2-11 классов 

 
     Режимное мероприятие начало окончание 

1 урок 08.30 09.15 

Перемена Завтрак для 2 классов 

2 урок 09.30 10.15 

Перемена Завтрак для 3 и 4 классов 

3 урок 10.30 11.15 

Перемена Обед для 5, 6 и 7 классов 

4 урок 11.35 12.20 

Перемена Обед для 8-11 классов 

5 урок 12.40 13.25 

Перемена Обед для 2-4 классов 

6 урок 13.35 14.20 

Перемена  

7 урок 14.30 15.15 

 

Таблица 23. Режим учебных занятий для 1-х классов 
Режимное мероприятие начало окончание 

Сентябрь-октябрь 

1 урок 08.30 09.05 

Перемена Завтрак  

2 урок 09.30 10.05 

Перемена Завтрак для 3 и 4 классов 

Динамическая пауза 10.30 11.35 

3 урок 11.35 12.20 

Ноябрь-декабрь 

1 урок 08.30 09.05 

Перемена Завтрак  

2 урок 9.30 10.05 

Перемена  

3 урок 10.30 11.05 

Перемена   

4 урок 11.35 12.10 

Перемена Обед для 1 классов 

Январь-май 

1 урок 08.30 09.10 

Перемена Завтрак  

2 урок 09.30 10.10 

Перемена  

3 урок 10.30 11.10 

Перемена   
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4 урок 11.35 12.15 

Перемена Обед для 1 классов 

5 урок 12.40 13.20 

 

Организация промежуточной и государственной аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-8 и 10 классах проводится согласно  

локально-нормативным актам ОУ с 03 по 25 мая 2019 года без прекра-

щения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в  

сроки, установленные приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ и распоряжениями общего и професси-

онального образования Ленинградской области на данный учебный 

год. 

Расписание учебных занятий на неделю составляется в соответствии с требо-

ваниями законодательства об образовании, в частности, САНПИН 2.4.2.2821-

10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИ-

ЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ". Расписание доступно всем участникам образовательного 

процесса на стендах школы и на страницах Цифровой образовательной плат-

формы «Дневник.ру». 

 

Часть 2. Дополнительное образование. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра со-

ставляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273–ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4. 

3172-14  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации  

режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей» (утверждены Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 4 июля   2014г. № 41); 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» 

 

2. Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ, реали-

зуемых в школе: 

• Общеобразовательная программа дополнительного образования  

- физкультурно-спортивной направленности 

- художественной направленности 
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- социально-педагогической направленности 

- естественнонаучной направленности 

 

3. Перечень дополнительных общеразвивающих программ в рамках ока-

зания платных образовательных услуг, реализуемых в школе: 

• Образовательные программы дополнительного образования 

- художественной направленности 

- социально-педагогической направленности 

- естественнонаучной направленности 

 

4. Режим работы: в течение календарного года 

• Начало учебного года – 02.09.2019 года; 

• Окончание учебного года – 30.05.2020 года; 

• продолжительность учебного года – 34 недели 

         - кружок «Развитие речи», «Геометрия вокруг нас», «Ритмика 1 

класс», «Английский без границ 1 класс», 33 недели 

• продолжительность учебного года по платным образовательным услу-

гам 34 недели 

         - группы подготовки к школе – 32 недели 

         - группы изучения немецкого языка – 30 недель 

5. Режим занятий 

Режим занятий обучающихся устанавливается ежегодно расписанием 

учебных занятий с учётом пожеланий родителей (законных представителей). 

Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. Расписание учебных занятий составляется в начале 

учебного года в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, учитывая наиболее благоприят-

ный режим труда обучающихся, их возрастные особенности, корректируется 

во втором полугодии и может включать в себя учебные занятия в субботу. 

Расписание учебных занятий утверждается директором Учреждения. Изме-

нение расписания учебных занятий производится по согласованию с заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе и оформляется прика-

зом директора Учреждения. Каждый обучающийся имеет право обучаться в 

нескольких творческих объединениях при условии освоения дополнительных 

общеобразовательных программ по каждому направлению, менять их в тече-

ние года. 

Недельная учебная нагрузка на одного обучающегося определяется до-

полнительными образовательными программами, примерными требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для учреждений до-

полнительного образования детей. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

• Продолжительность учебной недели – 6 дней 
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7. Регламентирование образовательного процесса в день: 

• с 11.00 до 20.00 

• продолжительность занятия: 

- 45 минут 

- 30-35 минут для групп подготовительного отделения  

- 40 минут для младших школьников 

8. Перемены: 

- между занятиями в дополнительном образовании предусмотрены пе-

ремены по 10 минут 

9. Каникулы: 

Осенние: 29.10.2019 - 04.11.2019 

Зимние: 31.12.2019 – 10.01.2020; 

Весенние: 24.03.2020 – 29.03.2020 

Летние: не менее 8 недель 

10. Выходные и праздничные дни: 23.02.2020-24.02.2020; 08.03.2020-

9.03.2020; 01.05.2020-05.05.2020; 09.05.2020-10.05.2020 

11. Режим работы в каникулы:  

организация соревнований, концертов, лагерей (в том числе  

выездных) по желанию родителей 

12. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

• промежуточная и итоговая аттестация в дополнительном образовании 

проводится согласно локально-нормативным актам ОУ с 27 апреля по 25 мая 

2020 года 

13. Порядок приема обучающихся в объединения 

Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом дирек-

тора Учреждения.  

Родители (законные представители) ребенка и ребенок, достигший воз-

раста 14 лет, могут подать заявление установленной формы на получение об-

разовательной услуги одним из нижеперечисленных способов: 

• при личном обращении в учреждение дополнительного образования; 

• посредством информационной системы Навигатор. 

Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) или 

обучающиеся предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) или обучающихся о 

приёме в творческое объединение; 

- договор о сотрудничестве с Учреждением; 

- медицинская справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности и хореографической студии; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только 

при наличии медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для 

занятий по избранной дополнительной образовательной программе.  

14. Родительские собрания: проводятся в детских объединениях 2 раза в 

год 
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Подробный календарно-учебный график на 2018-2019 уч.г. основного и 

дополнительного образования доступен для свободного ознакомления на 

официальном сайте школы. 

 

Таблица 24. Формы и виды учебных занятий 

№ Тип урока Виды уроков 

1 Урок изучения 

нового материала 

Лекция, рассказ, беседа, просмотр кинофильма, са-

мостоятельная работа с книгой, лабораторная работа, 

конференция, межпредметный интегрированный 

урок 

2 Урок закрепления 

знаний и спосо-

бов действий 

Тренинг, практикум, лабораторная работа, практиче-

ская работа; экскурсия, семинар, урок решения клю-

чевых задач, урок – консультация, урок – ролевая 

игра, урок – деловая игра, урок фантазирования, 

урок путешествия, урок открытых мыслей, мозговая 

атака, урок – спектакль или концерт, урок – дидак-

тическая игра (хоккей, морской бой, волшебный 

конверт, соревнование, КВН и т.д.), урок – аукцион 

знаний, урок – творческий отчет, круглый стол, урок 

– круговая тренировка 

3 Урок системати-

зации и обобще-

ния знаний 

Тренинг, практикум, лабораторная работа, практиче-

ская работа; экскурсия, семинар, урок решения клю-

чевых задач, урок – консультация, урок – ролевая 

игра, урок – деловая игра, урок фантазирования, 

урок путешествия, урок открытых мыслей, мозговая 

атака, урок – спектакль или концерт, урок – дидак-

тическая игра (хоккей, морской бой, волшебный 

конверт, соревнование, КВН и т.д.), урок – аукцион 

знаний, урок – творческий отчет, круглый стол, урок 

провокаций, урок – круговая тренировка 

4 Урок повторения Тренинг, практикум, лабораторная работа, практиче-

ская работа; экскурсия, семинар, урок решения клю-

чевых задач, урок – консультация, урок – ролевая 

игра, урок – деловая игра, урок фантазирования, 

урок путешествия, урок открытых мыслей, мозговая 

атака, урок – спектакль или концерт, урок – дидак-

тическая игра (хоккей, морской бой, волшебный 

конверт, соревнование, КВН и т.д.), урок – аукцион 

знаний, урок – творческий отчет, круглый стол, урок 

провокаций, урок-суд, урок – круговая тренировка 

5 Урок контроля 

знаний 

Общественный смотр знаний, урок-зачет, практиче-

ская работа, устная контрольная работа, письменная 

контрольная работа, устный опрос, урок – «ищи 

ошибку» 
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Организация питания обучающихся 

 

Питание обучающихся школы  осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями действующего законодательства (в частности,  ст. 37 Феде-

рального закона от 29 января 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»). За питание  учеников и сотрудников школы отвечает 

Индивидуальный Предприниматель Ирина Эдуардовна Васильева, победив-

шая в Конкурсе претендентов на организацию питания. 

 Работники школьного пищеблока составляют 10-дневное меню, которое 

проходит обязательное согласование специалистов территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и 

Лужском районах. Ежедневное приготовление горячих блюд согласно этому 

меню производится непосредственно в школьном пищеблоке. 

Закладка продуктов и качество готовых блюд ежедневно проверяется со-

зданной Приказом директора школы Бракеражной комиссией.  

Состояние здоровья работников пищеблока также ежедневно проверяет-

ся медицинским работником. На основании СП 2.3.6.959-00  проводится 

ежедневный осмотр сотрудников пищеблока на предмет выявления повре-

ждений и гнойных образований кожи рук, а также ангины, катаральных яв-

лений верхних дыхательных путей, кариозных зубов. Сотрудники с выявлен-

ными заболеваниями не допускаются до работы, о чем делается запись в 

Журнале осмотра сотрудников пищеблока. 

Для организации питания обучающихся  созданы следующие условия: 

- с 9
15

 до 9
30

 питаются обучающиеся 1-х и 2-х классов; 

- с 10
15

 до 10
30

 питаются обучающиеся 3-х и 4-х классов; 

- с 11
15

 до 11
35

 питаются обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х классов; 

- с 12
20

 до 12
40

 питаются обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов; 

- с 13
00

 до 15
30 

работает буфет. 

Для 1-4-х классов организован завтрак, включающий в себя горячее 

блюдо и напиток. Сумма на одного обучающегося 65 рублей. 

Для 5-9-х классов организован обед, включающий в себя горячие блюда 

первого и второго и напиток. Сумма на одного обучающегося 85 рубля. 

Оплата за питание производится по безналичному расчету на счет Инди-

видуального Предпринимателя И.Э. Васильева. 

Комплексное питание льготной категории обучающихся включает в себя 

завтрак и обед. В настоящее время льготным питанием пользуются 87 обу-

чающихся школы на сумму 104 рубля.   

 В результате 100 % обучающихся школы обеспечено горячим питани-

ем. Жалоб от обучающихся и их родителей (законных представителей) на ка-

чество питания или какие-либо нарушения со стороны работников пищебло-

ка за отчетный период не поступало. 
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Организация работы по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности 
 

Год   был      плодотворным   в   обязательствах по охране труда и тех-

нике безопасности перед педагогами школы, обслуживающим персоналом и 

обучающимися.    

Проводились практические занятия и объектовые тренировки на случай 

ЧС с эвакуацией обучающихся и обслуживающего персонала.  

Проведено обучение педагогических работников и руководящего со-

става школы по ОТ и ТБ, оказанию первой помощи обучающимся при 

несчастных случаях.  

Имеется в школе оборудование для спасения обучающихся и персонала 

в случае пожара.  

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и анти-

террористической защищенности в школе   остается актуальной. Ее решение 

возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в 

себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по разви-

тию общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельно-

сти, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. В решение 

задач по обеспечению безопасности, ОУ руководствовалась рядом Законов 

Российской Федерации: «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. 

№ 36-ФЗ; «О безопасности» от 5 марта 1992 г. № 2446; «О пожарной без-

опасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ; «О радиационной безопасности» 

от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ; «О безопасности дорожного движения» от 10 де-

кабря 1995. № 196-ФЗ; «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-

ФЗ; «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ с изменениями 

от 7 августа 2002 г. и от 30 июня 2003 г. Безопасность является приоритетной 

в деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объек-

тами этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасно-

сти, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов 

и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопас-

ность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания и во 

многом зависит от правильного определения целей, задач, всестороннего 

обеспечения – и в первую очередь нормативно-правового, организационного, 

технического обеспечения – эффективного использования инженерно-

технических средств безопасности. Решение данной проблемы возможно при 

проведении комплексного обследования школы и выработки эффективных 

мер по повышению его защищенности.  

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизне-

деятельности. В соответствии с требованиями положения о службе охраны 

труда в школе работа осуществлялась в следующих направлениях:  
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- защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников;  

- соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками.  

Исходя из цели и направлений были поставлены следующие задачи:   

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических доку-

ментов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образователь-

ном процессе;  

- обеспечение физической охраны школы и ее территории;  

- обеспечение инженерно-технической укрепленности учреждения;  

- организация инженерно-технического оборудования учреждения;  

- плановая работа по антитеррористической защищенности;  

- организация контрольно-пропускного режима;  

- выполнение норм пожарной безопасности;  

- соблюдение норм охраны труда и электробезопасности;  

- плановая работа по гражданской обороне;  

- организация планового взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими структурами, силовыми службами и другими организациями;  

- правовое обучение и формирование культуры безопасности;  

- финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий;  

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время;  

- выполнение плана по улучшению условий охраны труда, предупреждению 

детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

- обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуаль-

ной защиты;  

- проведение своевременного и качественного инструктажа по охране труда 

обучающихся и сотрудников;  

- пропаганда соблюдения требований охраны труда и назначение ответствен-

ных лиц.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим об-

разом:  

- в начале учебного года изданы приказы «О назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы», «Об организации работы по противо-

действию терроризму и экстремизму», «О создании рабочей группы по пре-

дупреждению террористических проявлений», «Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на террито-

рии школы», «О дополнительных мероприятиях по обеспечению безопасно-

сти учащихся, педагогического и обслуживающего персонала, соблюдению 

требований охраны труда»;  

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников, ин-

струкции для обучающихся и сотрудников, дежурных, ответственных за ка-

бинеты и охранников по обеспечению безопасности, а также необходимая 

документация;  

- утверждено Положение о службе охраны труда в образовательном учре-

ждении;  
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- разработаны Планы работы по профилактике детского травматизма и до-

рожнотранспортных происшествий, по пожарной безопасности, по преду-

преждению террористических актов;  

- организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рас-

сматривались на педагогических советах, административных совещаниях в 

течение года;  

- осуществлялся контроль вопросов охраны труда, ТБ, ГО.  

На формирование сознательного ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности обучающихся, приобретения способности со-

хранить жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 

ориентирован предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который 

ведется в соответствии с учебным планом по стандартным государственным 

программам.    

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищен-

ности во время общешкольных массовых мероприятий, в том числе и посвя-

щенных началу нового учебного года, проведен комплекс мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности в образовательном учре-

ждение:  

- проведено совещание с персоналом по вопросам обеспечения безопасности 

в образовательном учреждение. Особое внимание уделено вопросам безопас-

ности при проведении массовых мероприятий;  

- усилено внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при изуче-

нии учебных предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное 

время (разбор практических ситуаций, обсуждение правовых норм и т.д.). В 

связи с криминальной обстановкой, имеющимися случаями террористиче-

ских актов на территории России, была проведена определенная профилак-

тическая работа в течение 2018–2019 учебного года;   

- работает громкая связь для оповещения обучающихся и персонала школы в 

случае возникновения ЧС;   

- проведены и приведены в порядок подвальные, технические помещения;  

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в зда-

ние в нерабочее время;  

- неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны, педагоги-

ческими и техническими работниками, обучающимися;  

- установлен контроль за закрытием помещений;  

- на охране установлена кнопка тревожной сигнализации (проверяется еже-

дневно);   

- периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, обу-

чающихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной кримино-

генной обстановки.  

В течение учебного года осуществлялся контроль:  

- за своевременной подготовкой кабинетов;  
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- состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда 

в кабинетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном 

зале;  

- соблюдением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, 

химии и ведении журналов в данных кабинетах;  

- правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете 

химии;  

- выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудо-

вого обучения.   

Приоритетным направлением в области организации условий безопас-

ности школа считает совокупность мероприятий образовательного, просве-

тительского, административно-хозяйственного и охранного характера с обя-

зательной организацией мониторинга:  

- данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с условиями пре-

бывания в школе;  

- динамики чрезвычайных ситуаций;  

- количества предписаний со стороны органов контроля условий безопасно-

сти;  

- доступности медицинской помощи;  

- уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в шко-

ле;  

- развитие нормативно-правовой базы безопасности в школе;  

- уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся и учителей к действиям в экстремальных ситуа-

циях.  

Соблюдались нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных организациях" были заключены Договора на вывоз и захо-

ронения твердых бытовых отходов, дератизации, замена ковров, организован 

режим питьевой воды. Своевременно приобретались санитарно-генетические 

средства (туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло жидкое и для дис-

пенсеров, моющие и дезинфицирующие средства).   

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных кабинетах выполняются 

требования к воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению. 

Планово проводятся замеры искусственного освещения, анализ воды, замеры 

сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных ка-

бинетов, требования к размещению школьной мебели. Классные комнаты 

имеют современный вид с теплой цветовой гаммой, оптимальным тепловым 

режимом и водоснабжением. Кабинеты оборудованы ученической мебелью, 

регулируемой по высоте. Отопление, вентиляция, проветривание воздуха по-

мещений предусмотрены в соответствии с гигиеническими требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям. 
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Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреации – 

во время уроков. Используется принудительная приточная и вытяжная вен-

тиляция. В теплые дни занятия проводятся при открытых фрамугах. 

Для медицинского обслуживания в школе функционирует лицензиро-

ванный медицинский кабинет, а также прививочный кабинет. Медицинское 

обслуживание осуществляет медицинская сестра и педиатр. Они контроли-

руют соблюдение санитарно-гигиенических норм, проводит мониторинг ди-

намики здоровья обучающихся. Проводят плановые прививки, специалисты 

проводят медицинские   осмотры обучающихся. 

На базе школы расположены пищеблок, столовая. Помещения обору-

дованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

укомплектована квалифицированными кадрами. Питание организует «ИП 

Васильева И.Э.», так же на базе школы – полный цикл приготовления пищи, 

есть все необходимое технологическое оборудование, включая линию разда-

чи мармитов. Количество посадочных мест в обеденном зале – 200. В тече-

ние учебного года учащиеся получают горячее питание, а обучающиеся 

льготной категории – дотационные завтраки и обеды. На льготном питании 

состоит 87 обучающихся. Для принятия пищи организованы перемены по 20 

минут. Питание школьников организовано в соответствии с требованиями 

санитарных норм. 

В школе осуществляет свою деятельность педагог-психолог. Цель его 

деятельности – сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

защита прав и достоинств ребенка. Деятельность школьного педагога-

психолога строилась в соответствии с утвержденным годовым планом и 

должностными обязанностями, с учетом задач, определенных общешколь-

ным планом учебно-воспитательной работы.  

Основные цели:  

Обеспечение психического и личностного развития детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями и особенностями.  

Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

выработке необходимых УУД в соответствии с ФГОС, необходимых для 

получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни.  

Оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.  

Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обу-

чающихся, а также формирование у них принципов взаимопомощи, ответ-

ственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности.  

Для безопасных условий нахождения в здании и на территории школы 

в течение года проводилось специализированными организациями обслужи-

вание пожарной сигнализации, так же тренировочные эвакуации из здания 
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школы, на эвакуационных дверях установлены магнитные замки, при сраба-

тывании сигнализации, двери автоматически раз блокируются, для антитер-

рористической защищенности заключен Договор на выезд группы вневедом-

ственной охраны, ежемесячно проводились проверки КТС специалистом и 

ежедневно сотрудником охраны. Установлена стационарная и переносная 

КТС. Функционирует система видеонаблюдения (15 внешних камер и 20 

внутренних) с хранением информации на жестком диске. 

В летний период выполнены ремонтные работы в помещениях школы 

(учебные классы, коридоры, рекреации, спортивный зал, помещения личной 

гигиены).  

Инновационная деятельность 

В соответствии с планом реализации приоритетного проекта в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда РФ» в  2018-

2019 учебном году в школе была организована работа по внедрению в учеб-

ный процесс электронного обучения  и обучения в системе «Мобильная 

Электронная Школа». Практика показала, что наиболее востребованными 

оказались бесплатные интернет – сервисы: «Учи.ру», видеоурок, интернету-

рок, подготовка к ВПР, решу ОГЭ и ЕГЭ, openklass + группа Вконтакте «МО 

учителей истории ГМР», сайт ФИПИ, сайты с виртуальными уроками-

экскурсиями по музеям и театрам, «Классная физика»,  www.znanika.ru, 

www.openclass.ru, ege.sdamgia.ru/test, math-ege.sdamgia.ru, Российская элек-

тронная школа.  В этой работе активное участие приняли педагоги: Петрунь-

кина Л.В., Михайлова О.Н., Сазонова О.В., Алюкина Н.А., Изотова Н.И., 

Винникова Е.А., Апахова О.Г., Подгорнова Н.В., Дроздова Т.Н., Максимов 

Д.С., Экштейн А.И., Яковлева И.А., Дмитриева С.Ю., Скирута М.А., Алюки-

на Н.А., Сапожникова О.А., Светлова Н.А., Себекина С.В., Соколова Е.В.,  

Фёдорова Е.В., Лукашова Е.Д.,  Черемных Л.А. (22 чел., что составило 92%) 

   Отдельные уроки из МЭШ использовали в своей работе: Михайлова 

О.Н., Дроздова Т.Н., Сазонова О.В., (3 чел., что составило7%). Система 

МЭШ, как показала практика, оказалась менее востребованной, чем другие 

платформы электронного обучения. Во-первых несколько месяцев разработ-

чики не меняли списки учащихся по классам, во-вторых педагогам нужно ве-

сти ещё один электронный журнал дополнительно, в-третьих материал, раз-

мещённый на этом ресурсе не всегда соответствует  материалу, который 

нужно проходить по программе или просто дублирует школьный учебник, в-

четвёртых вместо того, чтобы сразу вносить данные ответа на ПК учащиеся 

должны сначала записать ответ в тетради, сфотографировать его, а затем 

прикреплённый файл отправить учителю, что является менее мобильным, 

чем на других платформах. 

Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

 

В течение учебного года продолжалась работа по реализации программ 

воспитательной профилактической деятельности: Программы духовно-

http://www.znanika.ru/
http://www.openclass.ru/
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нравственного развития и воспитания, Программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне НОО, Про-

граммы воспитания и социализации для обучающихся 5-9 классов, Програм-

мы профилактики правонарушений и аддиктивного поведения, Программы 

ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному психологиче-

скому воздействию, а также Программы профориентационной работы и об-

щешкольной воспитательной программы. 

    Воспитательная профилактическая работа проводилась на основе раз-

нообразных форм и видов внеурочной деятельности: кружки, спортивные 

секции, студии дополнительного образования, тематические классные часы, 

встречи со специалистами ОДН, ИДН, ОВД, МЧС, людьми разных профес-

сий, экскурсии, классные и общешкольные мероприятия по всем направле-

ниям внеурочной деятельности, в том числе совместно с родителями обуча-

ющихся. 

    Регулярно, согласно плану совместной работы с ОДН ГМР, проводи-

лись Советы по профилактике и Дни профилактики для обучающихся шко-

лы, беседы и индивидуальная работа школьного психолога, социального пе-

дагога и заместителя директора по ВР с "трудными" детьми и их родителями, 

посещение семей на дому, постоянный контроль за пропусками уроков и 

опозданиями обучающихся, вовлечение их во внеурочную деятельность. 

    Полученными результатами и социально-педагогическими эффектами 

в данной работе считаем следующее: благоприятный психологический кли-

мат в классных и общешкольном коллективах (по результатам социологиче-

ских опросов), достаточно высокий уровень воспитанности и соблюдения 

правил здорового образа жизни (по итогам системно-комплексной диагно-

стики качества образования), высокие показатели участия обучающихся в 

мероприятия различного уровня, положительная динамика в показателях об-

щешкольного рейтинга классов. 

   Основной показатель работы школы в этом направлении-отсутствие 

обучающихся, состоящих на учете в ИДН и снятие обучающихся с "внут-

ришкольного" учета в конце учебного года по результатам комплексной сов-

местной работы с ними. 

Выводы по разделу 5 
Описанная в разделе организация учебного процесса (в том числе, кален-

дарно-учебный график, организация питания обучающихся,  соблюдение правил 

безопасности и т.д.) отвечает всем требованиям действующего законода-

тельства об образовании и обеспечивает получение адекватных результатов 

обучения, воспитания и развития обучающихся. Все образовательные про-

граммы по итогам 2018-2019 учебного года реализованы полностью. Случаев 

правонарушений, аддиктивного поведения обучающихся, влекущего за собой 

вмешательство правоохранительных органов, в школе не выявлено. 
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6.Востребованность выпускников. 

 

Все выпускники  Гатчинской  СОШ №8 «Центр образования» осознан-

но выбирают образовательный маршрут, в соответствии со своими желания-

ми и возможностями. 

Трудоустройство (продолжение образования) выпускников 9 и 11 классов 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 19 выпускников 11 классов и 

72  выпускника 9 классов. 

Выпускники 9 классов: 

- 48 человек  (67%) продолжают свое  образование в 10 классах общеоб-

разовательных школ ГМР 

- 24 человека (33%) поступили в учреждения СПО  

 

Выпускники 11 классов: 

- 19 человек (100 %) поступили в ВУЗы; из них 15 человек – на бюджет-

ное обучение, 3 человека – на договорной основе (социально-экономические 

специальности, дизайн) 

При этом 95% выпускников, обучающихся по физико-химическому 

профильному направлению, поступили в ВУЗы соответствующего профиля. 

Из числа выпускников, обучавшихся по социально-математическому направ-

лению, ВУЗы соответствующего профиля выбрали  100%.  

Изучение  точных и естественных наук, информатики, и также инду-

стриально-технологическое направление выбрали для себя 10 человек (53% 

от поступивших в ВУЗы); 6 человек – обучение социально-гуманитарным, 

экономическим профессиям(32% от поступивших в ВУЗы); 3 человека;  – 

медико – биологическое направление (15% от поступивших в ВУЗы). 

Все выпускники осознанно выбирают учебное заведение для продолже-

ния обучения, причем полученных на ЕГЭ баллов достаточно для уверенного 

поступления в топовые ВУЗы.  30% выпускников набрали по сумме трех 

предметов,  сдаваемых на ЕГЭ,  251 балл и выше. Соответственно средний 

балл  не менее 84 тестовых баллов из 100 возможных,. (Для сравнения в 2019 г. 

средний проходной тестовый балл в Первый Санкт-Петербургский государственный  ме-

дицинский университет им. Павлова – 85; Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет (СПбГУ) – 82,  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(Политех) – 70; Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ин-

формационных технологий, механики и оптики (ИТМО)  - 76; Санкт-Петербургский гор-

ный университет (Горный) -71)) .  

Не случайно  все выпускники нашей школы стали студентами топовых 

ВУЗов Санкт-Петербурга ПСПбГМУ им. Павлова, ИТМО, Политехнический 

университет им. Петра Великого, Санкт- Петербургский университет, СПбГУ 

Гражданской авиации, Академия таможенной службы и др. 

Таким образом, 100% выпускников 9 и 11 классов продолжают полу-

чать образование следующего уровня . 
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Вывод по разделу 5. 

100% выпускников 9 и 11 классов продолжают получать образование 

следующего уровня или трудоустроены. После получения высшего или 

среднего профессионального образования они успешно трудоустраивают-

ся и успешны в своей дальнейшей профессиональной жизни. 
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7.Условия реализации образовательных программ 

 

Кадровое обеспечение 

По состоянию на декабрь 2019 г. в школе работает 86 человек (постоян-

ные работники и совместители).  Из них 72 человека - педагоги основного и 

дополнительного образования, члены администрации школы; остальные – 

учебно-вспомогательный персонал. В системе общего образования работает 

40 человек.  Двое из них имеют ученую степень кандидата наук. 

Большинство из педагогов общего образования (35 человека, 85%) атте-

стованы на первую и высшую квалификационные категории. 

Педагоги с высшей квалификационной категорией – 23 чел. 57%. 

Педагоги с первой квалификационной категорией – 12 чел. 30% 

Высшее образование педагогической направленности имеют 98% педа-

гогов.  

 3 человека (7%) имеют педагогический стаж работы до 5 лет, педагоги-

ческий стаж свыше 20 лет  имеют 30 человек (75%). Педагогов в возрасте от 

55 лет и старше – 15 человек (33%). 

В настоящее время только 1 педагог общего образования имеет среднее 

профессиональное образование. Остальные количественные и качественные 

показатели кадрового обеспечения остаются прежними, в пределах статисти-

ческой погрешности.  

. Предметы углубленного уровня обучения (иностранный язык) и про-

фильного обучения в 10-11 классах ведут педагоги первой и высшей квали-

фикационной категории, прошедшие специальную дополнительную подго-

товку на курсах повышения квалификации. 

На конец первого учебного полугодия 2019-2020 уч.г. школа полностью 

укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения чис-

ленного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии по-

требностями 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. 

 

Анализ рисков образовательной деятельности 

 

1. В числе относительно проблемных областей остается некоторое сни-

жение качества знаний при переходе из начальных классов на 

уровень основного образования. Эта проблема тщательно анализи-

руется в конце каждого учебного года; известно, что у нее есть ряд 
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объективных причин – переход к кабинетной системе обучения, раз-

ные учителя, психологические возрастные особенности младшего 

подросткового возраста и т.п. Тем не менее, задача сохранить кон-

тингент «хорошистов» и «отличников» в 5 классах остается одной из 

самых актуальных (и не только для нашей школы). 

2. Результаты ВПР И ОГЭ свидетельствуют о ряде недостаточно раз-

витых метапредметных  УУД обучающихся, а именно: 

- работа с информацией при изучающем  чтении; 

- понимание текстов  различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

- умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

формулировать основную мысль текста в письменной форме;  

- использование в работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное).  

В этой связи требуется включение в план методической работы 

школы направления смыслового чтения и работы с информацией разно-

го вида при  формировании предметных и метапредметных учебных 

действий. Планируется создание  творческой группы педагогов для ос-

новательного изучения процесса формирования метапредметных ре-

зультатов в процессе обучения,  а также для разработки банка заданий 

по данному направлению по каждому предмету. 

3. Проблема  объективности оценивания педагогами учебных до-

стижений обучающихся.   Значительное, в некоторых случаях, рас-

хождение  между годовой  или триместровой оценкой и результатами 

ВПР,ЕГЭ, ОГЭ (см. стр.28, 34, 41) по ряду предметов требует допол-

нительного обучения таких педагогов-предметников способам крите-

риального оценивания. Данное направление будет также включено в 

План работы школьных методических объединений. 

 

Основные направления методической работы 

 

В соответствии с разработанной в 2018 г. Программой «Психолого - пе-

дагогическое сопровождение одаренных детей» будет продолжена работа с 

одаренными детьми, в первую очередь – с детьми, обладающими высокораз-

витыми логическими способностями. Это нужно не только школе, которая в 

итоге получит рост числа призеров и победителей ВОШ по различным пред-

метам, но и, в первую очередь, самим детям; ведь именно в случае индивиду-

ального, адресного сопровождения интеллектуально одаренных детей они 

смогут реализовать себя как гармонично развитые, социально адаптирован-

ные личности с устойчивыми нравственно-этическими ориентирами.   

Другой важной задачей, которая пока не решена на должном уровне, яв-

ляется самоактуализация педагогов, их личное, не связанное с необходимо-

стью раз в 5 лет проходить аттестацию, стремление к профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию. Хотя для этого в школе создаются 
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условия, проводятся обучающие семинары, администрация применяет раз-

личные способы мотивирования педагогов для участия в профессиональных 

конкурсах – получается, что этого не достаточно. Нужно искать новые фор-

мы, методы и средства стимулирования педагогов  к профессионально-

личностному развитию. 

Подготовка  сотрудников осуществляется в двух направлениях: внеш-

няя и внутришкольная (корпоративная). 

Внешняя подготовка, по традиционной схеме в институтах повышения 

квалификации с частичным отрывом от производства или в дистанционной 

форме, без отрыва от производства; 

Все педагоги  регулярно, раз в 3 года, проходят курсы повышения ква-

лификации или профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной, осуществляемой в школе. Соответственно, за 

период 2017-2019 г. 100% педагогов повысили свою квалификацию на курсах 

ЛОИРО, ЛГУ им. А.С.Пушкина, Гатчинского Центра информационных тех-

нологий (МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»), других образовательных организаций. 

Особое внимание было уделено прохождению курсов по критериальному 

оцениванию  ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

При реализации внутришкольной системы повышения квалификации 

используется модель обучения посредством действия (учителя работают над 

реальными задачами, учатся в процессе анализа и попыток найти  пути ре-

шения своих реальных проблем).  

В 2018-19 учебном году в школе была разработана  и апробирована  

модель управленческой поддержки личностно-профессионального роста пе-

дагогов «Школа педагогического мастерства», которая ориентирована на со-

здание профессионально развивающей среды и опирается на: 

 подход дифференцированного обучения, который подразумевает адапта-

цию методов обучения к нуждам каждого педагога;  

 стратегии обучения в команде; 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированный подход. 

В рамках корпоративного обучения в 2018-19 учебном году прошли 

обучающие семинары «Работа с детьми, требующими педагогического вни-

мания» и  «Проектная деятельность школьников как условие формирования 

метапредметных УУД».  Большое внимание  в 2018-19 учебном году было 

уделено обучению формирования проектных умений, операционализирован-

ных  через группу регулятивных и познавательных универсальных учебных 

действий, (умения целеполагания, прогнозирования, планирования, контроля, 

коррекции и самооценки, осуществления поиска информации  при создании 

паспорта проекта). 

1.Учителями школы  была  написана  метапредметная контрольная работа. 

2. Во время проведения обучающего тренинга  «Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся» удалось создать у 
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учителей  ситуацию лабилизации, которая характеризуется осознанием оши-

бочности своих представлений и ощущением дискомфорта от  этого осозна-

ния, что создает основу для формирования способности критического отно-

шения к себе, столь необходимую для  личностного становления.  

3.Во время проведения  воспитательной акции «Неделя Добрых дел», 

каждый класс выполнил социальный проект и предоставил отчет, с оформле-

нием классного паспорта проекта. Эта работа проводилась на классных ча-

сах,  и активно обсуждалась. 

4.После проведения тренинга, во время проведения   десятой  ежегодной  

конференции проектных  работ обучающихся «Зеркало», жюри отметило по-

вышение качества  ученических работ, и, следовательно, мастерства их руко-

водителей. 

Педагоги школы регулярно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. Так, учитель физики Яковлева И.А. стала победителем в номина-

ции регионального конкурса «Ярмарка инноваций -2017»,  учитель англий-

ского языка Дроздова Т.Н. стала лауреатом муниципального этапа конкурса 

«Учитель года – 2018», а учитель начальных классов Петрунькина  Л.В. по-

бедителем всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 

2019 году. 

 

Педагоги школы активно участвуют в распространении своего педаго-

гического опыта: 

На базе школы ежегодно в течение последних трех лет проводится обу-

чающий семинары для слушателей курсов повышения квалификации ЛОИ-

РО: 

- для  учителей литературы; 

- для учителей начальной школы. 

В марте 2019 года на базе школы был проведен межрегиональный семи-

нар «Использование учителем ресурсов регионов при реализации ФГОС» 

(Ленинградская область, Новгородская область, Санкт-Петербург) на базе 

школы   как стажировочной площадки ЛОИРО, где учителя регионов и 

нашей школы  в том числе (3 выступления), обменивались опытом  по фор-

мированию УУД. Так же рассматривались вопросы организации проектной 

деятельности.  

За последние три года учителями школы были осуществлены: 

  Публикации в материалах Международной научно-практической кон-

ференции, проводимой на базе ЛОИРО, «Личность. Общество. Образова-

ние.», 2017, 2018, 2019  г.г.; 

   Публикации 3 методических пособий (авторы – педагоги и админи-

страция школы), изд-во ЛОИРО, изд-во «Полимедиа»; 

  Публикации в «Вестнике образования» - 3 ; 
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  Публикации профессиональной направленности, в т.ч. в сети Интернет 

– 32; 

 Публикации  материалов конкурса «Ярмарка инноваций» - 2; 

  Участие педагогов школы в работе стажировочной площадки кафедры 

естественно-географического образования ЛОИРО по направлениям «Орга-

низация экологической проектно-исследовательской деятельности» и «При-

менение комплекта «ГИА-лаборатория» на уроках физики»; 

  Выступления педагогов школы на семинарах областного уровня, по-

священных работе начальной школы, внеурочной деятельности, преподава-

нию литературы в старших классах – 3 за 3 года; 

  Выступления педагогов школы на заседаниях предметных районных 

методических объединений –  8  за 2018-2019 учебный год.; 

   Открытые уроки педагогов на областном и муниципальном уровне  - 9 

только за 2018-19 учебный год. г. 

 

Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо кон-

статировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицирован-

ным профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собствен-

ных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целена-

правленной работы по повышению квалификации педагогов. В то же время 

следует отметить, что собственная активность учителей   школы в сфере 

повышения квалификации достаточно высока, но относится к разряду 

«тактического» обучения, в большей степени реализуя потребности в зна-

ниях необходимых здесь и сейчас. В школе создаются  условия,  выводящие  

повышение квалификации учителей на «стратегический» уровень за счет 

организации корпоративного обучения различных форм. 

По итогам  2019  года школа готова перейти на применение професси-

ональных стандартов. Из 40  педагогического работника школы 39  соот-

ветствуют квалификационным требованиям профстандарта  «Педагог».  

1 работник заочно обучается по профессиональной образовательной 

программе высшего образования. Срок окончания обучения - 2020 год. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В 2018-2019 учебном году. Школа реализовывала 5 основных общешкольных 

методических проектов: 
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 Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях работы по ФГО 

 Оценка  качества образования с помощью Системно-комплексной 

диагностики Качества образования; 

 Работа с одаренными детьми 

 Работа в информационной системе «Навигатор» 

В рамках работы по первому проекту проведены 2  практико-

ориентированных  семинара по организации и совершенствованию проект-

ной деятельности обучающихся; в частности, в рамках подготовки ежегодной 

общешкольной ученической  конференции «Зеркало». 

Продолжается работа по интеграции основного и дополнительного обра-

зования (третий проект). В 2019 г. продолжилось совершенствование моде-

ли внеурочной деятельности, которая  обеспечивает успешное функциониро-

вание единого образовательного и методического пространства школы. 

Для этого в 2018-2019 учебном году было организовано несколько сов-

местных мероприятий: 

1. было открыто несколько кружков естественно-научной направ-

ленности: «Проектная деятельность по физике» (педагог Матасов М. Д.), 

«Математический клуб» (педагог Коноплёва Н. И.), «Решение нестандартных 

задач» (педагоги Коноплева Н. И., Сапожникова О А.), «Решение олимпиад-

ных задач» (педагог Фомина Р. М.) 

2. составлены и утверждены новые учебные программы 

3. заключен договор о сотрудничестве с ЦИТ пос. Новый Свет об 

открытии кружков «Робототехника» и «3Д – моделирование». 

4. В рамках реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы были проведены совместный проект общего и дополнительного об-

разования:  интеграционный проект «Синяя птица» 

Проведены  следующие интеграционные мероприятия, в которых актив-

но взаимодействовали как учителя и ученики Школы, так и педагоги и вос-

питанники дополнительного образования: 

 День знаний 

 День учителя (выступления коллективов ДО на школьном празднике) 

 Издание школьного журнала «Восьмое чудо света 

 Вручение наград победителям школьного проекта «Синяя птица» 

 Праздник, посвященный 9 мая 

 Летние выездные лагеря и экскурсии 

Все они проведены в соответствии с планом работы. Кроме того, в тече-

ние года было организовано несколько дополнительных мероприятий, про-

водимых дополнительным образованием в школе: 

 Показ спектакля для 5-6 классов «А снеговик так и не понял…» (твор-

ческий обмен с ЧОУ «Школа семьи Шостаковичей»; 

 Подготовка и показ новогоднего спектакля «Щелкунчик» для началь-

ной школы (хореографическая студия «Солнышко» и руководитель Бобкова 

И. В.); 
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 Подготовка и показ спектаклей для начальной и старшей школы «Али-

са в стране чудес» (хореографическая студия «Солнышко» и руководитель 

Бобкова И. В.); 

 Показ театральной постановки «У ковчега в восемь», в рамках празд-

ника «Синяя птица»; 

 Проведение школьного фестиваля ритмики «Танцуют все»; 

 Проведение музыкального джазового концерта в рамках фестиваля 

«Петербургская музыкальная осень» (В. Д. Огороднов). 

Продолжена работа ШМО по координации различных направлений до-

полнительного образования в школе и за ее пределами, результатом которой 

является работа по созданию совместных проектов с другими организациями 

дополнительного образования (ЦИТ, Гатчинский ДК, областной центр ДО 

«Ладога»). 

Авторская модель Системно-комплексной диагностики качества образо-

вания (см. также раздел 7), работе с которой посвящен четвертый проект, 

привлекает, помимо разработчиков, всех классных руководителей и боль-

шинство педагогов-предметников.  

В 2018-2019 г. общее количество числовых данных СКДКО, внесенных 

в электронную базу  EXCEL, превысило 100 000. Как обычно в конце учеб-

ного года, по этим данным составлены интегральные диагностические карты 

классов, проведены контентный, корреляционный и лонгитюдный анализ, 

выделены сильные и проблемные области обучения и развития отдельных 

учеников, классов и школы в целом.  СКДКО дает возможность оценивать в 

комплексе образовательные, метапредметные и личностные результаты обу-

чающихся, что необходимо для  общей самооценки успешности работы шко-

лы, текущего и перспективного планирования учебно-воспитательной рабо-

ты. 

Пятый общешкольный проект, «Работа с одаренными детьми», является 

для школы относительно новым. К началу 2019 г. разработана теоретическая  

Концепция работы с одаренными детьми «Гармония. Целостность. Самораз-

витие». В настоящее время, на базе этой концепции, создана программа пси-

холого-педагогического сопровождения одаренных детей. Выявлены одарен-

ные дети по направлению «Интеллектуальная одаренность». С ними ведется 

непосредственная работа. 

Каждый педагог школы является членом одного из школьных методиче-

ских объединений – МО педагогов начальной школы, МО педагогов-

предметников (всего 6).  

В 2018-2019 уч.г. большинство педагогов объединились, помимо ШМО, 

в 4 творческие группы по направлениям: 

 Разработка заданий, отслеживающих умения школьников работать с 

разного вида информацией; 

 Разработка уроков и внеурочных мероприятий с элементами проектно-

исследовательской деятельности, с демонстрацией рефлексии разных видов; 
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 Психолого-педагогическое сопровождение, направленное на выявление 

одаренности обучающихся как условие успешной сдачи предметов по выбо-

ру ГИА и профессиональной ориентации; 

 Методическое сопровождение проектно-исследовательской деятельно-

сти на стыке наук – межпредметные проекты 

Результаты работы каждой группы были представлены на итоговом пе-

дагогическом совещании. Методические разработки, анализы уроков и меро-

приятий, другие результаты работы ТГ за 2018-2019 уч.г. представлены в 

«методическую копилку» школы. 

У каждого педагога есть своя методическая тема, результаты работы по 

которой в конце учебного года также складываются в школьную «методиче-

скую копилку». В настоящее время в «копилке» содержатся, в частности, бо-

лее 4252 компьютерных презентации, выполненных   учителями и учениками 

для использования на различных уроках.  Кроме того, постоянно пополняется 

банк полученных извне учебных видеоматериалов, ЦОР и т.п. 

По результатам внутришкольного контроля за 2018-2019 уч. года  педа-

гогами было проведено 8942 урока с использованием ИКТ, из которых: 

- презентации, выполненные педагогами: 2091 уроков 

- презентации, выполненные учащимися: 2425 урок 

- видеоматериалы: 1023 уроков 

- ЦОР: 1636 уроков 

- диски по предметам: 1302 уроков 

- флипчарты: 465 урока 

Учебно-методическое обеспечение Школы позволяет не только обеспе-

чивать реализацию основных образовательных программ общего и дополни-

тельного образования  и достижение обучающимися адекватных образова-

тельных результатов, но и вести полноценную инновационную, методиче-

скую и исследовательскую деятельность. 

Шестой общешкольный проект – начало работы информационной си-

стемы «Навигатор». Проект входит в один из национальных проектов «Успех 

каждого ребенка» и начал реализовываться в нашей школе с 01.09.2019 года. 

Первым итогом работы в системе «Навигатор» к концу декабря 2019 года 

стала регистрация 98% обучающихся МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования» и выдача 800 сертификатов персонифицированного финанси-

рования. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Информационно-техническое оснащение 

Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дис-
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циплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная худо-

жественная литература; научно-популярная и научно-техническая литерату-

ра; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литерату-

ру по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Реализация процесса обучения на каждом уровне образования осу-

ществляется по основным образовательным программам общего образова-

ния. В процессе обучения использовались учебно-методические комплекты, 

допущенные и рекомендованные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 (с изменениями от 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г., 8, 

20, 5 июля 2017 г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

Библиотека Школы выполняет одновременно функции школьного ме-

диа-центра. В ней занимаются будущие литературоведы и журналисты, со-

здается, силами школьной редколлегии, полномасштабный школьный жур-

нал «8 чудо света». Имеется медиатека, читальный зал, оборудованный ста-

ционарными компьютерами с выходом в Интернет. Под контролем препода-

вателя или заведующего библиотекой обучающиеся могут пользоваться пе-

чатающим и копировальным устройствами, а также устройством для распо-

знавания и сканирования текстов.  

Школа является одной из лучших в Гатчинском муниципальном районе 

по уровню обеспечения компьютерами и демонстрационной техникой. Ста-

ционарный компьютер или ноутбук для учителя с выходом в Интернет есть в 

каждом учебном кабинете, во всех 30 кабинетах) установлен функциониру-

ющий медиапроектор с экраном или интерактивной доской. 

Полностью оснащен необходимым современным оборудованием каби-

нет информатики. 

В целом по Школе на 1 компьютер приходится 7 обучающихся.  

100% педагогов Школы прошли обучение основам работы на ПК и сети 

Интернет, 44% - обучение по более «продвинутым» программам – сетевые 

сообщества, Интернет-сервисы, тьютор по организации образовательного 

процесса в информационно-образовательной среде с использованием совре-

менных образовательных технологий, конструирование урока с использова-

нием электронной формы учебника, конструирование и прототипирова-

ниепрезентации и т.п. 16 педагогов  создали на основе Google собственные 

персональные сайты. 

В соответствии с планом реализации приоритетного проекта в области 
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образования «Современная цифровая образовательная среда РФ» в  2018-

2019 учебном году в школе была организована работа по внедрению в учеб-

ный процесс электронного обучения.  

Практика показала, что наиболее востребованными оказались бесплат-

ные интернет – сервисы: «Учи.ру», видеоурок, интернетурок, подготовка к 

ВПР, решу ОГЭ и ЕГЭ, openklass + группа Вконтакте «МО учителей истории 

ГМР», сайт ФИПИ, сайты с виртуальными уроками-экскурсиями по музеям и 

театрам, «Классная физика»,  www.znanika.ru, www.openclass.ru, 

ege.sdamgia.ru/test, math-ege.sdamgia.ru, Российская электронная школа.  В 

этой работе активное участие приняли педагоги: Петрунькина Л.В., Михай-

лова О.Н., Сазонова О.В., Алюкина Н.А., Изотова Н.И., Винникова Е.А., 

Апахова О.Г., Подгорнова Н.В., Дроздова Т.Н., Максимов Д.С., Экштейн 

А.И., Яковлева И.А., Дмитриева С.Ю., Скирута М.А., Алюкина Н.А., Сапож-

никова О.А., Светлова Н.А., Себекина С.В., Соколова Е.В.,  Фёдорова Е.В., 

Лукашова Е.Д.,  Черемных Л.А. (22 чел., что составило 92%). 

Все педагоги Школы работают в системе «Дневник.ру». В электронном 

дневнике содержится необходимая информация об администрации, педагогах 

Школы, обучающихся и их родителях. Благодаря этому родители могут  не 

только отслеживать учебные успехи, посещаемость своего ребенка, но и по-

лучать необходимую информацию о школьных событиях и мероприятиях, 

задавать учителям вопросы и получать на них ответы. 

По результатам контроля по активности входов было выявлено, что  ак-

тивность учителей в дневнике выше средней 100 % , это те кто систематиче-

ски работает с дневником, повышается активность в конце триместров и года 

в связи со сдачей отчётности (количество входов в электронный журнал учи-

телей за минувший учебный год составило 6424), по результатам проверки 

активность детей и родителей в электронном дневнике лучшая в Гатчинском 

муниципальном районе количество входов родителей -39335, количество 

входов учащихся – 44922), всего пользовательских входов в электронный 

дневник и журнал за 2018-2019 учебный год составило 89077 входа, что го-

ворит о высокой заинтересованности общественностью образовательным 

процессом.    

Продолжается работа по внесению данных аттестатов в ФИС ФРДО со-

гласно дорожной карте КО Ленинградской области. 

В соответствии с планом реализации приоритетного проекта в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда РФ» все педаго-

ги школы (100%) успешно прошли «Всероссийское тестирование педагогов», 

организованное на образовательной интернет-платформе Единыйурок.РФ, 

http://www.znanika.ru/
http://www.openclass.ru/
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при поддержке Минпросвещения России, Минздрава России и Роспотребна-

дзора. 

При подготовке ППЭ к ЕГЭ 32 педагога школы  (71%) прошли online – 

обучение на ФГБУ «Федеральный центр тестирования» edu.rustest.ru. 

Информация на официальном сайте школы своевременно обновляется 

администратором сайта. 

Таким образом, информационно-техническое обеспечение Школы  соот-

ветствует требованиям современного законодательства и полностью обеспе-

чивает потребности обучающихся в учебниках,  учебно-методических посо-

биях, иных источниках информации, а также потребности обучающихся и 

педагогов в компьютерном обеспечении и получении необходимой для обра-

зовательного процесса информации из сети Интернет. 

Материально-техническое оснащение 

Основой концепции развития нашей школы служит предоставление 

всем обучающимся одинаковых стартовых возможностей, создание условий 

самореализации личности, развитие индивидуальных способностей ребенка, 

выявление способных и одаренных детей, укрепление их физического и пси-

хического развития.  

Эффективность реализации любой образовательной программы зависит 

во многом от той материально-технической базы, которой располагает шко-

ла. Именно поэтому выделено особое внимание в «Законе об образовании» 

материально-технической базе. 

Так же требования к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

утверждено приказом Министерство образования науки России от 04.10.2010 

№ 986, в соответствии с пунктом 5.2.58 Положения о Министерстве образо-

вания и науки Российской Федерации, что показывает важность материаль-

но-технической базы в качестве образования. 

На территории (по праву оперативного управления) полностью оборудо-

вано школьное здание и открытая спортивная площадка.  

Образовательный процесс осуществляется в блочном трехэтажном зда-

нии общей площадью 7389 м
2
, сданным в эксплуатацию в 2006 году. Техни-

ческое состояние общеобразовательного учреждения имеет все виды благо-

устройства: водопровод, центральное отопление, канализацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности школа, реализовывая образова-

тельные программы обеспечила мебелью, освещением, хозяйственным ин-

вентарём, презентационным оборудованием. 

 Оборудованы:  

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающих-

ся и педагогических работников;  

– помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, моделирова-

нием, техническим творчеством, иностранными языками;  
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– помещением (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

– помещением библиотеки с рабочие зоной и читальным залом, книгохрани-

лищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– актовым залом;  

– спортивным залом и спортивной площадкой, укомплектованных спортив-

ным оборудованием и инвентарём;  

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков;  

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса 

с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ;  

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с по-

толочным креплением, персональным компьютером и имеют соответствую-

щий экран или интерактивную доску, документ-камеру.  

Школа обеспечивает комплектом средств обучения поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами по использованию в образова-

тельной деятельности, обеспечивающей реализацию образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС. Состав комплекта средств обу-

чения включает современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий (планшеты), так и традиционные — средства нагляд-

ности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабора-

торное оборудование (начальная школа, химии, биологии, физики), приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта сформирован с учётом:  

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности;  

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обуче-

ния для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения);  

Инновационные средства обучения содержат:  

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаи-

модействия всех участников образовательных отношений;  

Документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровые микро-

скопы;  

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему программное обеспечение;  

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Все имеющееся программное обеспечение лицензионное. В кабинете 

физики, кабинете химии и биологии имеются лаборантские комплекты. В те-

чение года продолжалось оснащение современной материально-технической 

базой для формирования образовательной среды взаимодействующего обу-

чения, адекватной индивидуальным потребностям обучающихся, способ-

ствующей эффективному усвоению учебной информации на основе средств 

обучения, активизирующих познавательную деятельность обучаемых. Про-

должалась информатизация школы, так как информационные технологии 

позволяют увеличить объём и эффективность реализации интеллектуальных 

ресурсов, обеспечить хранение и передачу информации, а также обеспечива-

ют доступ к гигантским собраниям информации, которая открыта вне зави-

симости от расстояния и времени. Компьютерные программы обеспечивают 

возможность дистанционного образования, активного учения, формирования 

умений самостоятельной поисково-исследовательской работы. Компьютери-

зация - удобное средство передачи информации, способствующее повыше-

нию качества и доступности образования. 

Школа оснащена современными электронными средствами обучения: 

 

Таблица 23. Электронные средства обучения 

Наименование оборудования Количество 
Персональные компьютеры 45 

Ноутбуки 44 

Планшетные компьютеры 35 

Моноблок 1 

Интерактивные доски 1 

SMART доски 8 

Документ-камеры 10 

Мультимедийные проекторы 29 в учебных кабинетах 

  

Все кабинеты школы, включая учебные, имеют выход в сеть Интернет, со-

здана и успешно функционирует локальная школьная сеть. Безопасный до-

ступ к сети Интернет обеспечивает провайдер МБОУ ДО «Гатчинский центр 

информационных технологий». 

Материально-техническая база Школы постоянно обновляется и разви-

вается, и включает в себя:  

- совершенствование материально-технической базы информатизации обра-

зования путём модернизации существующей техники, комплектованием про-

граммно-методическими средствами в соответствии с требованиями стандар-

тов образования, направленное на обеспечение всеобщей компьютерной гра-

мотности, современной информационной культуры и компетентности педа-

гогических административных и управленческих кадров школы, а также рост 

материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной си-

стемы школы; 

- необходимость создания таких условий, при которых дети не потеряют ин-

терес к учебе и осознают, что чем дальше, тем интереснее будет учиться; 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы достижений. 

 

 Продолжить работу по усилению материально-технической базы шко-

лы, при этом первоочередными задачами считать приобретение и замену 

мультимедийного оборудования, и дальнейшее обновление компьютерной 

базы школы так как материально-техническая база обеспечивает достижение 

целей реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образо-

вания, а также образовательные потребности обучающихся. В школе созданы 

материально-технические условия для достижения требуемых законодатель-

ством результатов обучения, воспитания и развития обучающихся. 

 

 

Общие выводы по разделу 7 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение школы, ее библиотеч-

но-информационное и материально техническое оснащение  обеспечива-

ет достижение целей реализации основных образовательных программ 

общего образования всех уровней – начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  
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8.Внутренняя система оценки качества образования 

 

Модель внутришкольной оценки качества образования в МБОУ «Гат-

чинская средняя общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, которая  

функционирует как единая система контроля и оценки качества образования 

в ОО и включает в себя:  

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры;  

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публич-

ных источниках. 

Модель ВСОКО Школы имеет модульную архитектуру и состоит из 

четырех модулей. 

Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение» 

Нормативно-правовой аспект регламентирует функционирование внут-

ришкольной системы оценки качества образования. В ходе перехода к новой 

системе оценки качества образования обновлена нормативно-правовая база 

Школы:  

 

Модуль 2. «Структура и функциональные обязанности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя оценка качества 

 

Внутренняя система оценки 

Самообследование, 

самооценка 

 

Лицензирование и аккредитация 

 

Внутришкольная система оценки качества образования Школы 

Контроль и надзор,  

мониторинговые исследования, междуна-

родные исследования 

Мониторинг качества  

образовательного процесса 

Аттестация педагогических кадров 
Промежуточная аттестация 

Степень удовлетворенности качеством 

образования участников образовательных 

отношений 
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Оценка качества на уровне образовательной организации (ВСОКО) 

включает инвариантную составляющую, закрепленную в требованиях зако-

нодательства, и вариативную составляющую, определяемую потребностями 

Школы и особенностями оценочных процедур Структура инструментария  

ВСОКО в МБОУ «Гатчинская  средняя общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» приведена на рисунке выше. 

В Школе создана структура управления и разделения должностных 

обязанностей, как на уровне всей административной команды, так и на 

уровне различных специалистов, по оценке качества образования. Таким об-

разом, определена неразрывная связь полномочий и ответственности при 

управлении образовательным процессом в Школе. 

 

Модуль 3. «Организация и технологии 

внутришкольной оценки качества образования» 

Внутренняя система оценки качества образования образовательной ор-

ганизации может осуществляться через реализацию следующих процедур:  

 социологические опросы участников образовательных отношений с 

целью установления степени удовлетворенности деятельностью ОО,  

 внутренний контроль качества образования,  

 внутренние мониторинги качества образования,  

 проведение самообследования.  

Выявленные проблемы дают возможность определить перечень акту-

альных вопросов, решение которых будет способствовать повышению эф-

фективности управления качеством образования в образовательной органи-

зации.  Успешная реализация цели ВСОКО  через использование процедур 

ВСОКО по всем определенным критериям оценки качества образования дает 

возможность системно «видеть» проблемы, решение которых позволяет эф-

фективно управлять качеством образования. На рисунке  ниже  приведена  

схема  управленческого цикла с использованием ресурсов ВСОКО, принятая 

в школе. Доступ к информации о качестве образования в  Школе является 

свободным для всех заинтересованных лиц.  Информирование заинтересо-

ванных сторон осуществляется через:  

 публичный доклад директора о состоянии и перспективах развития  Школы; 

 отчеты о результатах самообследования; 

  иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые Школой 

(родительские собрания, дни открытых дверей, и т.д.) 
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Рисунок. Управленческий цикл с использованием ресурсов ВСОКО. 

 

Модуль 4. «Организация  методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагога» 

В МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» реализуется  по-

следовательная кадровая политика, которая направлена на формирование пе-

дагогического коллектива, большая часть учителей  которого  будут соци-

ально активны, личностно зрелы, по-настоящему увлечены своим предметом. 

Учитель становится субъектом, активно участвующим в различных формах 

повышения своего профессионального мастерства.  Подготовка  сотрудников 

осуществляется в двух направлениях: 

Внешняя подготовка, по традиционной схеме в институтах повышения 

квалификации с частичным отрывом от производства или в дистанционной 

форме, без отрыва от производства; 

При реализации внутришкольной системы повышения квалификации 

используется модель обучения посредством действия (учителя работают над 

реальными задачами, учатся в процессе анализа и попыток найти  пути ре-

шения своих реальных проблем).  

В школе   разработана  и апробируется модель управленческой под-

держки личностно-профессионального роста педагогов «Школа педагогиче-

ского мастерства». Разработанная модель  ориентирована на создание про-

фессионально развивающей среды.   

 

Проведение процедур 

ВСОКО  (выбор  крите-

риев и  методов  мони-

торинга,) 

Обоснование целей и 

задач 

Оценка эффективности 

принятых решений и 

проделанной работы 

Комплексный и систем-

ный анализ  результатов .  

Соотнесение результатов 

внутренней и внешней 

оценки качества. Выяв-

ление «проблемных зон 

Осуществление меро-

приятий  в соответствии 

с принятыми управлен-

ческими решениями 

Принятие управленческих 

решений, адекватных вы-

явленным проблемам 
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ОБЩАЯ СХЕМА  САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В  МБОУ ГСОШ №8 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Основная цель: отработка механизма самооценки,  как  инновационного пути оценки общих итогов  работы за учебный 

год  силами школьного менеджмента, на основе имеющихся   и  находящихся в разработке   систем мониторинга изме-

нений в образовательной системе 

    Основные компоненты оценки: 

 качество образовательной системы 

 качество процесса (эффективность образовательного процесса) 

 качество результата 

Исполнители: администрация школы, руководители ШМО, психолог, социальный педагог 

Ответственный: директор школы 

Таблица 24. Самооценка деятельности школы 
 

Исследуемые параметры 

 

 

Метод исследования 

 

Категория участников ОП 

Качество организации и осуществления ОП: 

- обеспеченность нормативными документами, их 

адекватность современным требованиям 

- качество разработки документов общего планирова-

ния ОП, их полнота и адекватность  

- обеспеченность библиотечными фондами, доступ-

ность электронных ресурсов 

- качество воспитательной работы 

- качество служб сопровождения  

 

-   административный контент-анализ 

-   административный анализ 

 

-   административный анализ 

-   административный контент-анализ + 

самоанализ эффективности 

-   административный контент-анализ +  

-самоанализ эффективности  

 

 Директор, администрация школы 

 Директор, администрация 

 

Администрация, библиотекарь 

Зам. директора по ВР, социальный пе-

дагог, классные руководители 

Администрация, социальный педагог, 

психолог, медицинский работник 

     Качество содержания образования: 

- структура и содержание реализуемых образователь-

ных программ, их преемственность по ступеням обуче-

ния 

 

- административный контент-анализ 

- административный контент-анализ, со-

циологический опрос учащихся допол-

 

Зам. директора по УВР, кл. руководи-

тели 

Зам. директора по дополнительному 
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- структура и содержание программ дополнительного 

образования, их адекватность запросам учащихся 

- качество УМК,  адекватность современным требова-

ниям 

 

нительного образования 

- административный анализ 

образованию, учащиеся  

 

Администрация школы 

Качество ресурсного обеспечения ОП 

  - качество МТО, оснащенность кабинетов, ТСО, компью-

теры, оргтехника 

  - финансово-экономическое обеспечение   

 

-   административный контент-анализ 

 

-   административный анализ 

 

Администрация, зам. директора по 

АХЧ 

 

Администрация, гл. бухгалтер  

Качество участников ОП и их отношений 

   - текущая успеваемость учеников 

 - уровень школьной адаптации и учебной мотивации 

учеников 

- основные психологические параметры развития учени-

ка, оказывающие влияние на успеваемость 

- качество семейной среды, участие родителей в делах 

школы 

- качество педагогических кадров 

 

- удовлетворенность участников ОП условиями школь-

ного обучения и работы 

 

- Административный анализ 

- психодиагностические обследования 

 

 - психодиагностические обследования 

- административный анализ 

- административный контент-анализ + 

самоанализ профессиональной деятель-

ности 

- анкетирование; контент-анализ 

 

 

Зам. директора по УВР, классные ру-

ководители, ученики 

- ученики 1,5,9 классов, психолог 

ученики 1-11 классов, психолог 

Зам.директора по УВР и ВР, социаль-

ный педагог 

Педагоги, администрация 

Ученики, педагоги, родители, админи-

страция 

Качество управления развитием ОУ 

- наличие собственной Программы развития ОУ, степень 

ее проработанности 

- общая эффективность выполнения основных задач 

Программы развития ОУ 

- эффективность выполнения основных задач на основе 

реализации инновационных уч. программ, технологий и 

методов управления 

- качество научно методического обеспечения, степень 

распространения НМ материалов 

 

- административный анализ 

 

- административный контент-анализ 

 

- административный контент-анализ 

 

- административный анализ 

 

Директор, администрация 

 

Директор, администрация 

 

Директор, администрация 

 

Администрация, методический совет, 

библиотекарь 
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     Качество результатов ОП 

- степень усвоения учебных программ по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации 

- достижения учащихся вне рамок основных учебных 

программ 

- уровень профессионально-личностного самоопределе-

ния учащихся 

- общий культурный уровень учащихся, сформирован-

ность ценностно-смысловых структур личности 

- физическое и психологическое здоровье выпускников 

 

- административный контент-анализ 

 

- административный контент-анализ, 

анализ портфолио учеников 

- психодиагностические обследования, 

анкетирование 

- социологический опрос, анкетирование 

- психодиагностические обследования, 

анализ медицинских данных и успевае-

мости по физической культуре 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР и по доп. Об-

разованию 

Ученики 9-11 классов, психолог 

 

Ученики 9-11 кл, зам.директора по ВР, 

психолог 

Медицинский работник, психолог, 

преподаватели физической культуры 

     Вклад ОУ в социо-культурное развитие прилегающей 

территории 

- охват населения основными и дополнительными обра-

зовательными программами 

- участие в городских культурных и массово-

оздоровительных мероприятиях 

 

 

- административный контент-анализ 

 

- административный контент-анализ 

 

 

 

Директор, зам.директора по ВР и доп. 

образованию 

 

Процедура самооценки, проведенная силами школьного менеджмента в 2019 г, дала следующие результаты: 

 по интегративному параметру «качество образовательной системы» - 85% от максимально возможного значения, 

что является высоким результатом и соотносится, в рамках статистической погрешности, с аналогичными показателями 

2017 и 2018 г.г.; 

 по интегративному параметру «качество образовательного процесса» - 88%от максимально возможного значения, 

что является высоким результатом и превосходит аналогичные показатели 2017 и 2018 г.г.; 

  по интегративному параметру «качество результата» - 86% от максимально возможного значения, что является 

высоким показателем и соотносится, в рамках статистической погрешности, с аналогичными показателями 2017 и 2018 

г.г. 
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Таким образом, общий интегральный средний балл  самооценки дея-

тельности Школы по данной схеме за 2019 г.  равен 86% от максимально 

возможного, что превышает аналогичный показатель 2018 г. и соотносит-

ся, в рамках статистической погрешности,с показателем  2017 г. 

 

Контроль качества обучения 

При проведении контроля достижения обучающимися НОО требуемых 

предметных и метапредметных  результатов использовались данные проме-

жуточной аттестации обучающихся, результаты итоговых работ, мониторин-

говых исследований муниципального уровня. 

В итоговой оценке качества освоения  образовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования  использовались данные 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

Текущие и промежуточные результаты успеваемости  и качества знаний 

отслеживались по следующим направлениям внутришкольного контроля 

успеваемости:   

- классно-урочный контроль (посещение уроков, собеседование с педа-

гогами, результаты психо-диагностических обследований); отдельно – клас-

сы с углубленным изучением английского языка, профильные классы - – ана-

литические справки заместителя директора по УВР; 

- тематический контроль (по итогам контрольных работ, пробных ЕГЭ и 

ОГЭ, предпрофильной подготовки и т.п.) – аналитические справки замести-

теля директора по УВР; 

- фронтальный контроль (анализ триместровых, полугодовых и годовых 

оценок), представление результатов на педагогических советах – аналитиче-

ские справки заместителя директора по УВР; 

- собственно успеваемость и качество знаний по контрольным работам, 

диагностическим работам, ВПР, пробным ГИА, технике чтения и т.п. – по 

классам и параллелям  – аналитические справки заместителя директора по 

УВР, контентный и лонгитюдный анализ данных с графическим представле-

нием; доклады на педсоветах; 

- анализ результатов внешних проверок: НИКО, ВПР, муниципальных и 

региональных проверочных работ; 

- персональный контроль деятельности педагогов  

На конец учебного года учебные программы по все предметам выполне-

ны полностью. Учебные планы реализованы в полном объеме. 

Конкретные результаты приведены в разделе 4 «Качество подготовки 

обучающихся». 

Результаты ГИА-2019,  значительное количество аттестатов особого об-

разца, похвальных листов  свидетельствуют о высоком уровне образователь-

ной подготовки наших выпускников 9 и 11 классов. 

Метапредметные и личностные результаты оцениваются с помощью од-

ной из ключевых составляющих ВСОКО – Системно-комплексной диагно-

стики качества образования. 
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Организованный описанным выше образом контроль качества обучения 

обеспечил положительную динамику качества знаний и достойный уровень 

образовательной подготовки выпускников (стабильно высокие результаты 

ГИА). Предварительный мониторинг оценок за триместры и полугодия поз-

волил своевременно выявлять обучающихся с ожидаемым снижением успе-

ваемости и оказывать им необходимую педагогическую помощь. 

 

Системно-комплексная диагностика качества образования 

В Школе 10-й год успешно функционирует один из основных об-

щешкольных проектов - «Системно-комплексная диагностика качества обра-

зования», который является неотъемлемой частью ВСОКО 

Наша системно-комплексная диагностика качества образования (СКД-

КО) дает возможность получать и анализировать  данные не только об обра-

зовательных результатах обучающихся, но и  об их личностном, интеллекту-

альном развитии, социализации, воспитанности, нравственно-этических цен-

ностях и т.д. Иными словами, СКДКО позволяет численно измерять и анали-

зировать метапредметные и личностные результаты, требуемые ФГОС.  В 

общей сложности в электронную базу данных СКДКО ежегодно вносится 

около 10 000 числовых данных. 

Анализ результатов СКДКО, проводимый в конце каждого учебного го-

да, дает возможность сравнения средних показателей  учеников, классов,  

школы. Анализ отдельных параметров позволяет выделить «сильные» и 

«слабые» стороны отдельных учеников и классов, что необходимо для пер-

спективного планирования воспитательной работы с такими учениками и 

классами, а также внеурочной деятельности в целом.  

Ответственным за сбор данных, внесение их в электронную базу и по-

следующий анализ в школе является педагог – психолог. 

Общая структура СКДКО выглядит следующим образом. 
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Таблица 25. Общая структура СКДКО 
 Показатели видов зрелости по компонентам готовности к жизненному самоопределению 

Линии развития школь-

ника 

Учебная зрелость Личностная зрелость Духовная зрелость Гражданская зрелость 

I. Ценностно-мотивационный компонент 

Общеобразовательная Учебная мотивация 

Выраженность познава-

тельно-учебных интере-

сов 

Образование как жизнен-

ная ценность  

Самообразование и само-

развитие как терминаль-

ная ценность (цель) 

Общая мотивация жиз-

ненных достижений (мо-

тивация успеха) 

Профильно-

профессиональная (прак-

тико-ориентированная) 

Сформированность про-

фессиональных интере-

сов, предпочтений 

Интересная работа как 

жизненная ценность 

Осознание и понимание 

необходимости труда, 

трудолюбие как инстру-

ментальная ценность 

(средство достижения це-

ли) 

Сформированность адек-

ватной гражданско-

патриотической позиции 

Самоуправленческая Самодисциплина и само-

контроль как инструмен-

тальная ценность (сред-

ство достижения цели) 

 

Социальный статус в 

коллективе 

Адекватное отношение к 

собственному физиче-

скому и психическому 

здоровью, здоровый об-

раз жизни 

Сформированность ос-

новных жизненных уста-

новок 

 

II. Содержательно-информационный компонент 

Общеобразовательная Общий уровень обучен-

ности, системность зна-

ний о мире 

 

Сформированность «Я-

концепции» 

Объективный уровень 

физиологического здоро-

вья 

Общая гражданско- пра-

вовая грамотность 

 

Профильно-

профессиональная (прак-

тико-ориентированная) 

Усвоение профильного 

стандарта образования 

Адекватная самооцен ка 

профессиональной готов-

ности 

Общественное благо, 

счастье других людей как 

личностно значимая цен-

ность  

Ответственность, чувство 

долга как инструмен-

тальная ценность (сред-

ство достижения цели) 
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Самоуправленческая Общий уровень воспи-

танности 

Коммуникативные и ор-

ганизаторские способно-

сти 

Толерантность, терпи-

мость, широта взглядов.  

Понимание и принятие 

социальных норм пове-

дения, негативное отно-

шение к асоциальным по-

ступкам 

III. Действенно-практический компонент 

 

Общеобразовательная Адекватное развитие по-

знавательной сферы, в 

том числе логическое 

мышление, общие интел-

лектуальные способности 

Личностная готовность к 

выбору дальнейшего 

жизненного пути 

 

 

Готовность к саморазви-

тию 

Поведение в рамках со-

циально-приемлемых 

норм 

Профильно-

профессиональная (прак-

тико-ориентированная) 

Навыки проектной, науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Личная гражданская ак-

тивность, участие в об-

щественной жизни  

Эмпатия, способность к 

пониманию и принятию 

точки зрения другого че-

ловека 

Готовность к эффектив-

ному взаимодействию и 

общению для достижения 

адекватных целей 

Самоуправленческая Саморегуляция и самоор-

ганизация учебной дея-

тельности 

Общая способность са-

моконтроля и самоуправ-

ления 

Потребность в творче-

стве, творческое отноше-

ние к выполняемой рабо-

те  

Участие в ученическом 

самоуправлении, органи-

заторская деятельность  

 

По итогам 2018-2019 уч. г. составлены интегральные диагностические карты классов, проведен статистический и 

корреляционный анализ. Составлена Аналитическая справка с удобным для восприятия таблично-графическим пред-

ставлением результатов. Подробные  результаты СКДКО приведены в  разделе 4 «Качество подготовки обучающихся». 
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Таким образом, СКДКО, как важный и неотъемлемый элемент ВСО-

КО, дает возможность комплексного оценивания образовательных успе-

хов, личностного развития и социальной адаптации обучающихся, дости-

жения ими предметных, метапредметных и личностных результатов, 

требуемых ФГОС. 

 

Профессионально-личностная компетентность педагогов 

Особое внимание при  проведении внутришкольного контроля уделяется 

профессиональной деятельности педагога. При этом учитываются следую-

щие параметры:  

  выполнение рабочих программ в полном объеме (прохождение мате-

риала),  

  проведение практических работ, контрольных работ, экскурсий и др.; 

  уровень учебных достижений, воспитания  и личностного развития 

обучающихся в динамике; 

  дифференцированный подход к обучающимся  в процессе обучения; 

  совместная деятельность учителя и ученика; 

  наличие положительного эмоционального микроклимата на уроках; 

  умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополни-

тельной литературы, информации, иллюстраций и другого материала, 

направленного на усвоение учащимися системы знаний); 

  способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самосто-

ятельному контролю за результатами педагогической деятельности; 

  умение корректировать свою деятельность; 

  умение обобщать свой опыт; 

  качество ведения необходимой документации, планирования и отчет-

ности; 

  умение составлять и реализовывать план своего профессионального 

развития. 

В качестве методов контроля профессиональной деятельности педагога 

администрацией школы используются следующие: 

 изучение документации; 

 посещение уроков, кружковых занятий; 

 изучение самоанализа уроков; 

 беседа о деятельности учащихся; 

 анализ успеваемости обучающихся. 

     Текущий контроль деятельности педагога продолжается в течение года и 

может иметь следующие формы: 

 персональный; 

 тематический; 

 классно-обобщающий; 

 оперативный. 
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Результаты внутришкольного контроля  педагогической деятельности 

оформляются в виде аналитической справки,  доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной формы, установленной в школе. 

Дважды в год проводится процедура самооценки профессиональных до-

стижений педагогов основного и дополнительного образования. Эти данные 

служат основой распределения стимулирующего фонда; критерии самооцен-

ки утверждены соответствующим нормативным локальным актом школы. 

 По необходимости, но не реже 1 раза в год, проводится мониторинг 

критериев самооценки, с целью сделать их более адекватными изменениям в 

законодательстве и пожеланиям самих педагогов. С этой целью проводится 

специальное заседание Комиссии по распределению стимулирующего фонда, 

председателем которой  является заместитель директора по УВР. 

  Протоколы заседаний Комиссии являются важной частью общешколь-

ной документации и подлежат внутришкольному контролю вместе с другой 

основной документацией. Результаты контроля: заседания проводятся в 

назначенные сроки, критерии самооценки подлежат обсуждению и принима-

емым большинством голосов членов Комиссии изменениям, протоколы засе-

даний оформляются должным порядком. 

Заместитель директора по УВР курирует регулярное прохождение педа-

гогами курсов повышения квалификации, а также  представление педагогов к 

поощрениям и наградам. Итоги этой работы с указанием точного названия, 

продолжительности и места прохождения курсов, наименование поощрений 

и наград отражены в ежегодной Аналитической справке. Оригиналы грамот, 

сертификатов, удостоверений и свидетельств хранятся в личных портфолио 

педагогов, обновляемых в период прохождения аттестации, заверенные ко-

пии – в личных делах. По необходимости, но не реже, чем один раз в 3 года, 

заместителем директора по УВР проводится мониторинг содержания личных 

дел педагогов, итоги которого оформляются справкой. 

Большое внимание уделяется  помощи педагогам в период прохождения 

аттестации – от контроля сроков и своевременного оповещения до методиче-

ской помощи при составлении личного портфолио. Контроль данного 

направления деятельности («обратная связь»)  показывает, что для педагогов 

крайне важно ощущать поддержку администрации в непростой период про-

хождения личной аттестации, а также получать необходимую методическую 

и консультативную помощь. Эта помощь не является исключительной преро-

гативой какого-либо одного администратора; она оказывается, по востребо-

ванности, всеми, не исключая директора школы. Как минимум один из чле-

нов администрации обязательно присутствует на открытых уроках аттестуе-

мого педагога и помогает в оформлении необходимых материалов. Педагог-

психолог также оказывает коллегам помощь по части оформления справок о 

психологическом климате на уроках и удовлетворенности обучающихся вза-

имоотношениями с педагогом. 
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Традиционно осуществляется контроль посещаемости педагогами раз-

личных внешних мероприятий – заседаний РМО, семинаров, открытых уро-

ков в других школах. 

Помимо самооценки профессиональных достижений педагогов, уровень 

их профессиональной компетенции оценивается в рамках внутришкольного 

контроля. 

Персональный контроль деятельности педагогов осуществляет замести-

тель директора по УВР, воспитательной работы классных руководителей – 

заместитель директора по ВР. 

В 2018-2019 уч.г. эта работа велась со всеми вновь прибывшими и вновь 

назначенными на должность специалистами. Виды контроля в данном слу-

чае: посещение уроков и внеклассных занятий, изучение документации, изу-

чение самоанализа уроков, собеседование, наблюдение, анализ успеваемости 

обучающихся.  

Также проводилось посещение уроков в тех классах и по тем предметам, 

где были неуспевающие ученики.  

Все педагоги были ознакомлены с замечаниями и рекомендациями ад-

министрации; при необходимости им оказывалась методическая помощь. Ре-

зультаты персонального контроля оформлялись в виде аналитических спра-

вок. 

Конкретные результаты контроля профессионально-личностной компе-

тенции педагогов приведены в разделе 6.1 «Кадровое обеспечение». 

Результаты анкетирования педагогов, объективные показатели их 

профессиональных достижений в 2018-2019 уч.г. свидетельствуют о повы-

шении заинтересованности педагогов в профессионально-личностном росте. 

В то же время, личная мотивация педагогов к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства пока недостаточно высока.  

 

Общие выводы по разделу 8 

 

В Школе осуществляется гибкая многофункциональная система 

внутренней оценки качества образования. В течение года по всем ее 

направлениям идет сбор данных и их анализ, который оформляется в ви-

де аналитических справок и представляется исполнителями на заседа-

ниях Административного совета. В конце учебного года составляется 

итоговый аналитический отчет по всем результатам, который являет-

ся основой процедуры самооценки деятельности школы и публичного До-

клада директора школы. 

Внутренняя система самооценки деятельности Школы соответ-

ствует всем требованиям законодательства об образовании и осуществ-

ляется на высоком методическом и научно-исследовательском уровне. 
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9.Анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

 

Данные за 2019 г. приведены в  отдельной Таблице (стр. 103-105), 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2013 г. N 1324. 

 Ниже приводится сравнительный анализ показателей самообследования 

Школы за последние годы, в соответствии с пунктами Таблицы.  

Общая численность обучающихся школы приведена на конец декабря 

2019 г. Изменение численности обучающихся подробно описано в разделе 4 

«Качество подготовки обучающихся». Оно обусловлено объективными при-

чинами и находится в интервале 3-6%. 

Численность (удельный вес) обучающихся, окончивших учебный год на 

«4» и «5», равно как и учебные успехи наших выпускников, описаны в дина-

мике в разделе 4. По итогам 2018-2019 уч.г. эта величина составила 54.4%  

(без учета первоклассников)  от общего количества обучающихся, что выше  

аналогичных  показателей 2017-2018 и 2016-2017 уч.г. Прослеживается 

устойчивая положительная динамика возрастания числа обучающихся, за-

кончивших  учебный год на «5».    

Неудовлетворительных оценок по результатам ГИА в 9 и 11 классах нет. 

Все выпускники традиционно получили аттестаты об основном и среднем 

общем образовании. Количество аттестатов с отличием – 8. Среди 8 аттеста-

тов с отличием, выданных выпускникам 2019 года, 5 – аттестаты об основ-

ном общем образовании (в 2018 году -4), и 3 – о среднем общем образовании 

(в 2018 году – 3). 

Наши выпускники 9 классов 2019 года показали более высокие резуль-

таты ГИА по русскому языку и математике, чем выпускники и 2017, и 2018 

года.  

Результаты ЕГЭ по русскому чуть ниже, чем в прошлом году – 79 ( в 

2018 -81,03), однако, это снижение незначительно и находится в пределах 

статистической погрешности.  

Результаты ЕГЭ по профильной математике  повысились в 2019 году – 

70 т.б ( в 2018 – 64). 

Результаты ЕГЭ по базовой математике снизились с 4,8 в 2018 году до 

4,67 в 2019 г, данное снижение объясняется изменением концепции сдачи эк-

замена по математике. 

Неизменно высоким остается общее число участников различных олим-

пиад, смотров, конкурсов. По сравнению с прошлым учебным годом значи-

тельно увеличилось, в основном за счет воспитанников Дополнительного об-

разования, количество призеров и победителей конкурсов.  Увеличилось 

также и количество предметных олимпиад, в которых принимали участие 

обучающиеся нашего основного образования.  Наблюдается рост числа при-

зеров и победителей муниципального и регионального этапа ВсОШ. 
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В настоящее время школа полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. При этом 98% педагогов основного образования имеют высшее пе-

дагогическое образование, 84,1% аттестованы на первую и высшую катего-

рии. Для сравнения: в прошлом учебном году таких педагогов было 76%, а в 

2016-2017 – 70%. При этом соотношение  «высшая категория» - «первая ка-

тегория» улучшилось по отношению к 2016-2017 уч.годом.  

Существенного изменения возрастных диапазонов не происходит, в 

школу приходят как опытные преподаватели, так и молодые специалисты.  

Все сотрудники  регулярно и своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, что является устойчивым результатом. Повышение квалифи-

кации по применению в образовательном процессе ФГОС прошли своевре-

менно 100% педагогических и административно-хозяйственных работников. 

Сохраняется высокий уровень обеспеченности образовательного про-

цесса библиотечными и электронными ресурсами. Как и в прошлые годы, 

100% обучающихся обеспечены учебниками. Один компьютер с выходом  

приходится на 7обучающихся.  При этом возможностью пользоваться в шко-

ле широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/c) обеспечены, как и в про-

шлые года, 100% обучающихся. 
 

Выводы по разделу 9 

 

Таким образом, все требуемые законодательством показатели само-

обследования Школы показывают устойчивость достигнутых резуль-

татов, и, в ряде случаев, их  положительную динамику – в частности, 

рост качества знаний выпускников по результатам ОГЭ и ЕГЭ, увеличе-

ние  числа участников олимпиад и конкурсов. Отрицательная динамика 

по каким бы то ни было показателям в данном самообследовании не вы-

явлена. 
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Таблица 26.ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2018 ГОД 

 

 

N п/п Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 611 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

250 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

306 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

42 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

344/54,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,07 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

79 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Б. – 4,67 б. 

Пр. – 70 б. 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

  5 чел/7 % 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел/16% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

790/129% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

628/103% 

1.19.1 Регионального уровня 163/27% 

 

1.19.2 Федерального уровня 103/17% 

1.19.3 Международного уровня 240/39% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

 132 

чел/23% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

 42 чел/7,02% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 611чел/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

0 чел 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

58чел/92% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

48 чел/76% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 чел/7,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

5 чел/7,9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

53 чел/84,1% 

1.29.1 Высшая  36 чел/57% 

1.29.2 Первая  17 чел/26,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  8 чел/12,7 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  24 чел/38 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-  3 чел/5% 
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ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

 26чел/41% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 71 чел/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 71 чел/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

19595/607 

32 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

В наличии  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: В наличии  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров 

Оборудовано  

2.4.2 С медиатекой В наличии 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Оборудовано  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

С выходом в 

Интернет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов С контролем  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

611/ 100 /% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9 кв. м 
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Заключение 

Процедура самообследования, проведенная  в 2019 г., позволяет оценить 

общую деятельность школы как удовлетворительную. 

Качество подготовки обучающихся в школе находится на достаточно 

высоком уровне. Все образовательные и внеурочные потребности обучаю-

щихся школа обеспечивает в полной мере, в соответствии со своими кадро-

выми, материально-техническими и финансовыми возможностями. Все пока-

затели: сохранность контингента обучающихся, качество обучения и успева-

емости,  воспитания и личностного развития обучающихся, результаты ГИА, 

победы и призовые места на олимпиадах и конкурсах различного уровня 

свидетельствуют о том, что школа достойно справляется со своей основной 

задачей обучения, воспитания и развития.  

В частности, высокие результаты промежуточной аттестации и ГИА по 

английскому языку свидетельствуют об эффективности выбранного школой 

направления углубленного изучения иностранного языка. 

Школа в настоящий момент находится в стадии реализации основного 

этапа  Программы развития (2015-2021 г.г.)  «Реализация компетентностного 

подхода в образовании для достижения метапредметных результатов через 

проектную деятельность обучающихся». Дальнейшие тенденции развития 

школы определяются данной Программой. 

В числе относительно проблемных областей остается некоторое сниже-

ние качества знаний при переходе из начальных классов на уровень основно-

го образования. Эта проблема тщательно анализируется в конце каждого 

учебного года; известно, что у нее есть ряд объективных причин – переход к 

кабинетной системе обучения, разные учителя, психологические возрастные 

особенности младшего подросткового возраста и т.п. Тем не менее, задача 

сохранить контингент «хорошистов» и «отличников» в 5 классах остается 

одной из самых актуальных (и не только для нашей школы). 

Результаты ВПР И ОГЭ свидетельствуют о ряде недостаточно развитых 

метапредметных  УУД обучающихся, а именно: 

- работа с информацией при изучающем  чтении; 

- понимание текстов  различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; 

- умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, фор-

мулировать основную мысль текста в письменной форме;  

- использование в работе с текстом разные виды чтения (поисковое, про-

смотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное).  

В этой связи требуется включение в план методической работы школы 

направления смыслового чтения и работы с информацией разного вида при  

формировании предметных и метапредметных учебных действий. Планиру-

ется создание  творческой группы педагогов для основательного изучения  
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процесса формирования метапредметных результатов в процессе обучения,  а 
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Приложение 1 

Перечень УМК всех уровней обучения 

 

О
б

р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

Предмет 
Уровень 

обучения 
 

К
л
ас

с 

Авторы УМК 

Ф
и

л
о

л
о

ги
я 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Основная 

 школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 Ладыженская Т.А. 

 

Основная  

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 УМК Разумовской М.М.,  

 

Средняя  

школа (базо-

вый уровень) 

ФКОС  

2004 г. 
10-

11 

Гольцова Н.Г. 

 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 
(л

и
те

р
а-

ту
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е)
 

Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 Кубасова О.В. 

  

Климанова Л.Ф. и др. 

Основная  

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 Коровина В.Я. 

 

Основная 

 школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 Коровина В.Я. 

 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 
10-

11                            Коровина В.Я. 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

А
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 1-4 
Звёздный английский 

(Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. и др.) 

Основная шко-

ла (Углублен-

ное изучение 

предмета) 

ФГОС 

ООО 
5-7 

Английский язык. Афанасьева О.В. и 

др.  

 

Основная шко-

ла (Углублен-

ное изучение 

предмета) 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 

Английский язык. Афанасьева О.В. и 

др.  

 

Основная шко-

ла (Базовый 

уровень) 

ФГОС 

ООО 
5-7 

Английский в фокусе.  

(Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др.) 

Основная шко-

ла (Базовый 

уровень) 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 

Английский в фокусе.  

(Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др.) 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 

Английский в фокусе.  

(Афанасьева О.В., Дули Д.,  

Михеева И.В. и др.) 

 
Немецки

й язы 

Основная шко-

ла (Базовый 

уровень) 

ФГОС 

ООО 
5 

Немецкий язык. Горизонты (5-9) 

(Второй иностранный) 

(Аверин М.М. и др.) 
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(второй 

иностран

ный) 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

и
 и

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 Истомина Н.Б. 

 

Моро М.И. и др 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-6 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

А
л
ге

б
р

а 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
7 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  Якир 

М.С.__ 

Средняя школа 

 (профильный 

уровень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
               Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 

7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Средняя школа 

(профильный 

уровень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
Атанасян Л. С. и др. 

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
И

н
ф

о
р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
7 Босова Л.Л., Босова А.Ю 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 Босова Л.Л., Босова А.Ю 

Средняя школа 

(профильный 

уровень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
Поляков К.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 

И
ст

о
р

и
я
 

Основная 

школа 

ФГОС  

 

ООО 
5-6 

Всем. Ист. Вигасин А. А., Сорока-

Цюпа О.С. 

 

Ист. России - Под ред. Торкунова 

А.В. 
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Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
7 

 

ИР Под ред. Торкунова А.В. 

 

ВИ Вигасин А. А., Сорока-Цюпа 

О.С. 

 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 

8-9  ВИ Сороко-Цюпа О.С,  

Сороко- Цюпа А.О 

 

ИР Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,  

Средняя 

школа (базо-

вый уровень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
               ВИ- Чубарьян А.О. 

 

ИР Под ред. Торкунова А.В. 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 

             УМК Дронова В.П. 

 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 

8-9 УМК Дронова В.П. 

 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 Максаковский В.П. 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
а-

н
и

е 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 

Боголюбов Л.Н. и др. 

 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 

8-9 Боголюбов Л.Н. и др. 

 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
Боголюбов Л.Н. и др. 

 

Э
к
о

-

н
о

-

м
и

к
а Средняя школа 

(профильный 

уровень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
Под редакцией Иванова С.И., Линь-

кова А.Я. 

П
р
а-

в
о
 Средняя школа 

(профильный 

уровень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 Певцова Е.А. 

О
сн

о
в
ы

  
д

у
х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
й

 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 н
ар

о
д
о
в
 Р

о
сс

и
и

 (
о

с-

н
о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

ы
х
 к

у
л
ь
ту

р
 и

 

св
ет

ск
о

й
 э

ти
к
и

) 

О
сн

о
в
ы

 п
р

а-

в
о

сл
ав

н
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

  

 

Начальная 

школа 

 

ФГОС 

НОО 
4 

УМК Кураева А.В. Основы право-

славной культуры  

О
сн

о
в
ы

 

св
ет

ск
о

й
 

эт
и

к
и

 

 

Начальная 

школа 

 

ФГОС 

НОО 
4 

УМК Шемшуриной А.И. «Основы 

религиозных культур и светской эти-

ки» 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-

н
ау

ч
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

О
к
р

у
-

ж
аю

-

щ
и

й
 

м
и

р
 

Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 

Поглазова О.Т. 

 

Плешаков А.А. 

Ф
и

-

зи
к
а Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
7 Перышкин А.В. 
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Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 

8-9 
Перышкин А.В. 

 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
УМК Грачёва А.В. 

 

Средняя школа 

(профильный 

уровень)  

ФКОС  

2004 г.  

10-

11 
УМК Грачёва А.В. 

 

Х
и

м
и

я
 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
7 Габриелян О.С. 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 

8-9 
Габриелян О.С. 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 Габриелян О.С 

Средняя школа 

(профильный 

уровень)  

ФКОС  

2004 г.  

10-

11 
Габриелян О.С  

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 

Пасечник В.В. 

 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 

8-9 Пасечник В.В. 

 

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
Пасечник В.В.  

 

А
ст

р
о
-

н
о
м

и
я Средняя 

школа (базо-

вый уровень) 

ФКОС  

2004 г.  
11 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут  

Е.К. 

И
ск

у
сс

тв
о
 

И
зо

б
р
аз

и
-

те
л
ь
н

о
е 

и
с-

к
у
сс

тв
о
 

    

Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 

Неменский Б.М. 

 

 

 

Основная 

школа 

ФКОС  

ООО 
5-7 

Неменский Б.М. 

 

 Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г 
8 

Неменский Б.М. 

 

М
у
зы

к
а 

Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 

Критская Е.Д,  

 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 

Сергеева Г.П. 

 

И
с-

к
у

с-

ст
в
о
 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 

Сергеева Г.П. 

 

Т
ех

-

н
о
л

о
-

ги
я
 

Т
ех

-

н
о
л

о
-

ги
я
 Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 

Конышева Н.М. 

Лутцева Е.А. и др. 
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Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.   

Синица Н.В., Симоненко В.Д.  

Черчение 
Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у
л

ьт
у
р
а 

и
 о

сн
о
-

в
ы

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
ея

-

те
л
ь
н

о
ст

и
 

  
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 к
у

л
ьт

у
р
а Начальная 

школа 

ФГОС 

НОО 
1-4 Лях В.И. 

Основная 

школа 

ФГОС 

ООО 
5-7 Лях В.И. 

Основная 

школа 

ФКОС  

2004 г. 
8-9 Лях В.И.  

Средняя школа 

(базовый уро-

вень) 

ФКОС  

2004 г. 

10-

11 
Лях В.И. 

 

О
сн

о
в
ы

 б
ез

-

о
п

ас
н

о
ст
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