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Введение. 
Настоящий отчет выполнен в соответствии с нормативными документами: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г №462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г №1218 «О внесение изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

В отчете представлены результаты самообследования ГБОУ школы №497 Невского района Санкт-Петербурга по итогам 2021 года. 

Материалы, собранные в отчете, размещены на официальном сайте ГБОУ школы №497 Невского района в сети Интернет. Отчет 

представлен органу власти – в отдел образования Администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы деятельности ГБОУ школы № 497 за 2021 год с целью получения на основе 

ее анализа достоверных выводов о состоянии и тенденциях развития образовательной системы школы и дальнейшего принятия управленческих 

решений, направленных на обеспечение и совершенствование качества образования в образовательной организации, повышение эффективности 

ее деятельности. 

Задачи самообследования:  

• выявить причины, снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации школы; 

• определение мероприятий, обеспечивающих совершенствование качества образовательной деятельности учреждения. 

Процедура самообследования способствует: 

• определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям; 
• рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения; 
• выявлению существующих проблемных зон и определению путей их преодоления. 

Источники информации: 

Настоящий отчет составлен на основе материалов, представленных в установленном порядке коллективом и службами ГБОУ школы 

№497, а также на основании официальных данных, отражающих: 

• нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ОО (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, занятий, статические данные). 
• данные по результатам государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации обучающихся; всероссийских 

проверочных работ, региональных диагностических работ; 

• результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения степени удовлетворенности образовательным 

процессом). 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Наименование образовательной организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Ольга Анатольевна Коноплёва 

Адрес организации 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 70, корпус 2, литер А 

Телефон 8 (812) 446 – 17 - 62 

Адрес электронной почты school497@mail.ru 

Адрес сайта школы в интернете http://school497.ru 

Учредитель Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург, в лице 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Комитета по 

образованию и администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания 01.09.1962 год 

Лицензия Серия 78 № 001416 от 20.12.2011 года. Срок действия лицензии бессрочно. Лицензия дает 

право на ведение образовательной деятельности в 1 – 11 класса 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 78А01 №0000513, дает право на выдачу выпускникам аттестатов об основном общем 

образовании, среднем общем образовании. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие 

администрации и педагогического коллектива, что способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника. 

Непосредственное руководство образовательным учреждением осуществляет директор. 

Цель управления школы заключается в формировании демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, организационно-педагогических, социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное образование. 

 

 

Органы управления, действующие в школе 
 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
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• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Совет родителей К компетенции относится: 

• принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

образовательной организации; 

• привлечение для осуществления уставной деятельности образовательного учреждения 

дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

• иные функции, определяемые целями, задачи и содержанием уставной деятельности школы. 

Совет обучающихся Мнение совета учитывается при принятии локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об 

образовании. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
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3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи», СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование   личностных   качеств   обучающихся   в   соответствии   с   требованиями федерального  государственного 

стандарта; 

• основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы  и готовность обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору; 

• среднее   общее   образование   (10-11   классы)   –   достижение   уровня общекультурной методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

В соответствии с Законом РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом, примерным учебным планом общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией на ведение 

образовательной деятельности ГБОУ школа № 497 осуществляла образовательный процесс в очной форме, в одну смену, на русском языке. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. Было организовано обучение на дому для 9 обучающихся  (по 

медицинским показаниям).  

В 2021 году в школе работало 30 классов, средняя наполняемость которых составляла 27,6 обучающихся. Функционировало 13 групп 

продленного дня. 
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Информация об уровне образования, формах и сроках обучения, численности обучающихся ( 31.12.2021 год) 

 

Уровень образования 

 

Наименование реализуемой образовательной программы Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Численность 

обучающихся 

Начальное общее образование Основная образовательная программа начального общего образования Очная 4 382 

Основное общее образование Основная образовательная программа основного общего образования Очная 5 384 

Среднее общее образование Основная образовательная программа среднего общего образования Очная 2 62 

                                                                                                                                                                                                                                 ИТОГО 828 

 

На каждом уровне обучения школа обеспечивала выполнение государственных стандартов, учет индивидуальных особенностей и личных 

возможностей каждого ребенка за счет дифференцированного педагогического развития. 

 

 

Динамика количества классов и их средняя наполняемость за три года 

 

 
 

 

 

 

Динамика контингента по уровням образования за три года (декабрь 2019г.. 2020г., 2021г.) 

24

25

26

27

28

29

30

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество классов  Средняя наполняемость классов  
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Данные диаграмм подтверждают динамику роста численности обучающихся, сохранность и стабильность контингента в образовательной 

организации. За последние три года в школе увеличилось количество классов. В 2019/2020 учебном году их было 26, в 2020/2021 – их уже 28, а 

в 2021/2022 учебном году - 30 классов. При этом средняя наполняемость классов также увеличивается. 

 Анализируя существующую тенденцию в функционировании и развитии образовательной организации, нужно отметить, что в 2021 году 

отмечается большой процент прибытия обучающихся только из соседних республик, получивших направление в отделе образования Невского 

района Санкт – Петербурга. Причем, многие вновь прибывшие обучающиеся практически не говорят на русском языке или говорят, но очень 

плохо. Что, несомненно, влияет на качество обучения школьников. 

Особенности и специфика образовательного учреждения. 

      Образовательное учреждение на уровне среднего общего образования в 11«а» и в 11«к» классах завершает реализацию мультипрофильного 

обучение: 

• социально-экономический профиль; 

• естественнонаучный профиль; 

• технологический профиль. 

В 10 классе осуществляется обучение школьников в рамках выполнения программы универсального профиля. Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 497 на 2021  год (2020/2021 и 

2021/2022 учебные года) был сформирован в соответствии с нормативными документами с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
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достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
Реализуемые образовательные программы. 

Специфика учебного плана определялась целями и задачами реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (организация) средняя общеобразовательная школа № 497 реализовала 

следующие образовательные программы: 

• ООП НОО; 

• ООП ООО; 

• ООП СОО; 

• программы дополнительного образования различной направленности. 

 

    Продолжительность  учебного года по классам (количество недель) 

Класс Количество недель  

1 класс 33 недели  

2 – 4 классы 34 недели Не включая сроки промежуточной аттестации 

5 – 8 классы 34 недели 
Не включая сроки проведения итогового контроля промежуточной аттестации 

10  класс 34 недели 

9  класс 34 недели 
Не включая сроки проведения государственной итоговой аттестации 

11  класс 34 недели 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

                                 Режимные 

                              моменты 

Класс 

Продолжительность 

учебной недели  

Продолжительность урока  Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

1 класс 5 дней 1 полугодие – 35 минут 

2 полугодие – 45 минут 

 

2 – 4 классы 5 дней 45 минут по четвертям, год 

5 – 8 классы 5 дней 45 минут по четвертям, год 

9 класс 6 дней 45 минут по четвертям, год 

10 – 11 классы 6 дней 45 минут по полугодиям, год 
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Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8 час 30 мин., без проведения нулевых уроков. Продолжительность уроков 

45 минут. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительностью для организации питания  обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует требованиям к организации деятельности образовательного процесса СП 

2.4.3648-20, гигиеническим нормативам и требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю  5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 4 урока два раза в неделю и 5 уроков три раза в неделю за счет урока физической культуры, музыки, изо; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; седьмые уроки реализуются за счет уроков музыки, изо, физической культуры; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков; восьмые уроки выполняются за счет уроков искусства, физической культуры, 

профориентации. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

 

В 2021 году на сайте образовательной организации специальный раздел, посвященный работе школы в новых особых условиях, который 

был создан в 2020 году, активно пополнялся. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование школы в 

условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные 

внутренние локальные нормативные акты школы. 

В приложении к приказу  «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года» были подготовлены: 

• График прихода в ГБОУ школе №497 в 2020/2021 учебном году;  

• Организация классно-кабинетной системы в ГБОУ школе №497  2020/2021 учебном году;  

• График перемен в ГБОУ школе №497 в 2020/2021 учебном году;  

• График питания обучающихся в ГБОУ школе № 497 в 2020/2021;  

• График посещения буфета обучающимися в ГБОУ школа № 497 в 2020/2021 учебном году;  

• График обеззараживания и проветривания кабинетов;  

• График уроков. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часов  (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 29 30 32 33 - - - 

Максимальная нагрузка, часов (6-дневная учебная неделя) - - - - - - - - 36 37 37 
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Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС включает: 

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

• тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020/2021 

учебного года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Январь – май и сентябрь - декабрь 2021. Занятия по внеурочной деятельности проводились в гибридном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы 

некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

В план внеурочной деятельности школы в 2021/2022 учебном году были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, 

основной, но и  для обучающихся 11-х классов средней школы, так как осенью 2021 года они перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: особые условия,  связанные с эпидемиологической ситуацией, не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме. 

 

Воспитательная работа 

Анализ потенциала развития воспитательной системы 

Социальный статус родителей обучающихся следующий: 

 

Род занятий Доля родителей, % 

Служащие 37 

Предприниматели 7 

Рабочие 42 

Военнослужащие 1 

Пенсионеры 1,5 

Безработные 11,5 
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Уровень образования родителей обучающихся 

Образование Доля родителей, % 

Высшее 49 

Среднее специальное 26 

Среднее техническое 10 

Среднее 13 

Другое 2 

Социальный состав обучающихся 

Показатели Количество учащихся, чел. Количество учащихся, % 

1 2 3 

Дети из полных семей 690 83 

Дети из неполных семей 138 17 

Опекаемые дети  5 0,6 

Дети из многодетных семей 144 17 

Семьи из группы риска 13 1,6 

Семьи, имеющие детей-инвалидов 11 1,3 

Дети малообеспеченных семей 48 5,8 

Дети, состоящие на внутришкольном учете 0 0 

Дети, состоящие на учете в комиссии по делам несо-их 0 0 

Национальный состав обучающихся 
 

В нашей школе обучаются дети девятнадцати 

национальностей: русские 676 (82%), азербайджанцы 38 

(4,6%), узбеки 27 (3,2%), таджики  24 (2,9%), армяне 16 

(1,9%), киргизы 15 (1,8%), украинцы 5 (0,6%), 

дагестанцы 4 (0,5%), казахи 4 (0,5%), татары 3 (0,4%), 

белорусы 3 (0,4%), молдаване 3 (0,4 %), осетины 2 

(0,2%),башкиры 1 (0,01%), аварцы  1 (0,01%), 

кабардинцы 1 (0,01%), ингуши 1 (0,01%), афганцы 1 

(0,01%), бирманцы 1 (0,01%). 
 
 

 

русские

киргизы

армяне

грузины

абхазцы

таджики татары
украинцы

казахи

мордвины

азербайджанцы
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Социальный портрет ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга 

N   

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Итого  

чел. % 

1 Общее количество обучающихся 110 122 88 61 90 79 79 60 75 26 36 826 100,0 

 Из них: девочек 55 69 40 28 42 39 45 25 32 11 20 406 49,15 

 мальчиков 55 53 48 33 48 40 34 35 43 15 16 420 50,85 

2 Дети из многодетных семей 22 20 11 10 16 16 11 14 15 4 2 141 17,07 

3 Дети из неполных семей (по потере кормильца) 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 0,48 

4 Опекаемые 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 8 0,97 

5 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении (из социально 

неблагополучных семей) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Дети, не имеющие гражданства Российской 

Федерации 19 9 6 2 6 4 7 4 8 1 0 66 7,99 

7 
Дети, не имеющие регистрации в Санкт-Петер-

бурге 30 14 14 3 5 9 9 15 9 5 0 113 13,68 

8 Семьи, состоящие на учете в ОДН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Дети, имеющие проблемы с успеваемостью 0 0 0 0 0 1 3 4 6 0 0 0 1,69 

10 
Обучающиеся, оставленные на повторный курс 

обучения 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Дети, имеющие проблемы с поведением 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,1 

12 Дети, состоящие на ВШК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Дети на надомном обучении 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 6 0,73 

15 Скрытый отсев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Основные направления воспитательной работы, формы воспитательной деятельности 

Воспитательная система в школе – это особый способ организации воспитательного процесса, обеспечивающий его ценностно-смысловую 

направленность, технологичность, организованную упорядоченность. Главной задачей педагогического коллектива в системе воспитания 

является создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности 

обучающегося; формирование разносторонней личности, обладающей высокой петербургской культурой, способной к инновационной 

деятельности, умеющей работать в коллективе, готовой творчески мыслить. С целью реализации задач системы воспитания в школе разработана 

Программа воспитания, в которой определены основные направления деятельности в соответствии с ФГОС. 

Концепция воспитательной системы образовательного учреждения выстроена с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс целесообразным, управляемыми и эффективным. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 

• Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп. 

• Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей.  

• Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

• Создание условий для участия семей учащихся в  воспитательном процессе, привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении школой. 

• Воспитание учеников в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

• Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся.  

• Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

• Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при проведении воспитательных мероприятий.  

 

16 

Общее кол-во детей, посещающих кружки, 

секции (бюджетные и внебюджетные в школе и 

вне школы; одного ребенка учитываем 1 раз) 
64 56 52 53 52 44 56 27 37 15 10 466 56,42 
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Основные программы воспитательной работы: 

• Программа  патриотического воспитания обучающихся. 

• Программа духовно-нравственного воспитания  обучающихся. 

• Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности 

обучающихся. 

• Программа формирования законопослушного поведения обучающихся. 

• Программа формирования здорового образа жизни обучающихся. 

• Программа по профилактике НОН. 

• Программа по профилактике экстремизма и терроризма у обучающихся. 

• Программа по формированию антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

• Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и выпускников образовательных учреждений. 

Пропаганда здорового образа жизни и  профилактика зависимого поведения и употребления ПАВ.   

− Контроль за посещаемостью  

− Составление социального портрета школы 

− Выявление детей  с девиантным поведением  

− Постановка обучающихся с девиантным поведением на внутришкольный учет 

− Организация и вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и  в объединения дополнительного образования 

− Декада здорового образа жизни, посвященная Дню здоровья. 

Профилактика проявлений  экстремизма, терроризма в детской и молодежной среде  

− Единый информационный день. Профилактика экстремистских настроений. 

− Работа Совета по  профилактики правонарушений несовершеннолетних 

     -     Единый информационный день безопасности детей и подростков. День Детского телефона доверия.. Профилактика экстремистских 

настроений. 

- День солидарности в борьбе с терроризмом, классные часы, посвящённые Дню памяти погибших детей и взрослых «Трагедия Беслана»,  

минута молчания. 

- Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму. 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, опасность вовлечения в экстремистские и террористические группировки 

Большое внимание в воспитательной работе ГБОУ школе №497 уделяется спортивно-массовой работе, оздоровительной деятельности и 

формированию здорового образа жизни. В школе созданы все условия для того, чтоб спортивно-оздоровительная деятельность велась в системе, 

и в ней соблюдался комплексный подход. Целью спортивно-оздоровительной деятельности в школе является содействие всестороннему 

развитию обучающихся посредством физической культуры и спорта. 
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Задачи: 

− укрепление здоровья; 

− развитие физических качеств обучающихся; 

− обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям; 

− приобретение необходимых знаний в области физической культуры; 

− воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель эффективости работы школы. Создание образовательной среды, сохраняющей 

здоровье обучающихся, - одна из главных задач. С этой целью школой совместно с медицинскими работниками детской поликлиники №33 

проведены следующие мероприятия: 

− диспансеризация обучающихся; 

− мониторинг здоровья обучающихся. 

− сохранению здоровья обучающихся способствуют: 

− организация сбалансированного горячего питания для обучающихся; 

− использования здоровьесберегающих образовательных технологий в учебном процессе; 

− осуществление образовательного процесса в условиях строго соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

− участие в спортивных соревнованиях различного уровня, проведение спортивных праздников; 

− проведение консультаций, бесед с обучающимися с целью: 

−  обучение социально-психологическим навыкам; 

− формирования критического отношения к социально-вредным привычкам. 

Огромное значение в формировании интереса к активному образу жизни и увлечению спортом в школе имеет внеклассная физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

Внеклассная работа учителей физической культуры была направлена не только на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования, но и на сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников, формирование 

навыков здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, привитие спортивного духа и воспитание конкурентоспособности 

обучающихся. 

Проведение внутришкольных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий позволило скомплектовать сборные команды 

для участия в районных и городских соревнованиях, на которых обучающиеся показали высокий уровень достижений.  

В школе ведется активная систематическая работа по формированию законопослушного поведения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, классными руководителями систематически проводятся инструктажи с обучающимися, в том числе перед 

каникулами. 
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Работа по формированию законопослушного поведения ведется в соответствии с нормативными документами и локальными актами. 

Большое внимание уделяется анализу социального портрета школы и классов, регулярно проводятся мониторинги и анкетирование всех 

участников образовательного процесса. Создано и успешно ведет свою деятельность детское объединение «Юный инспектор дорожного 

движения. Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, работа осуществляется в тесном контакте с классными руководителями, участниками отряда «Юный инспектор 

дорожного движения» и родителями. Постоянно совершенствуются формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

В учебных кабинетах обновлены уголки безопасности, в которых отражены вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма для обучающихся и их родителей. В дневниках обучающихся начальной школы вклеены схемы безопасного маршрута обучающихся 

в школу и обратно. 
Отряд ЮИД активно участвовал в районных мероприятиях, посвященных профилактике безопасности дорожного движения. 

 В ГБОУ школе №497 большое внимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, особенно в восьмых и девятых классах. 

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся 9-х классов проводятся занятия по предмету: «Предпрофильная подготовка;  а для 

обучающихся 8-х классов: «Твоя профессиональная карьера». 

Регулярно проводятся собрания, групповые консультации и индивидуальные беседы ответственного за профессиональную ориентацию и 

классных руководителей с обучающимися и их родителями. 

Для обучающихся 8-11 классов в течение года были организованы встречи с представителями вузов и ССУЗов, ОУ НПО и СПО на базе 

школы, Также активно ведется работа по профориентации с привлечением специалистов из ПМСЦ Невского района, Центром профориентации 

молодежи «ВЕКТОР». 

Психолого - педагогическое сопровождения ГБОУ школы № 497 Невского района  

Целью психолого-педагогического сопровождения в 2021 году являлось оказание психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса (обучающиеся, их родители/законные представители, педагоги), способствование созданию оптимальных условий 

для реализации права каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное развитие.  

 Задачами психолого-педагогического сопровождения являлись: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем обучающихся, определения 

причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления.  

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения.   

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения обучающихся «группы риска».  

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.  

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах. 

6. Сохранение психологического здоровья обучающихся.  
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7. Осуществление информационной поддержки обучающихся, их родителей/законных представителей и педагогов по проблемам в 

учебной, социальной и эмоциональной сферах.  

8. Распространение опыта сопровождения обучающихся, повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

  Приоритетными направлениями в работе в 2021 году являлись: 

1. Психологическое сопровождение обучающихся 1-х, 5-х и 10-го классов в период адаптации.  

2. Психологическое сопровождение обучающихся «группы риска».  

3. Психологическое сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении  ООП.  

4. Развитие психологической компетентности субъектов образовательных отношений.  

5. Психологическая подготовка участников образовательного процесса к прохождению ГИА.  

6. Психологическое сопровождения проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

7. Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение осуществлялось по следующим направлениям: 

- исследовательское (диагностическое) направление; 

- коррекционно-развивающее направление; 

- консультационное направление; 

- психологическое просвещение; 

- методическая работа. 

Психологическая диагностика 

включала в себя проведение фронтальных (групповых) и индивидуальных обследований обучающихся согласно плану работы педагога- 

психолога, запросам администрации, учителей и родителей/законных представителей обучающихся.  

Цель диагностической работы - предъявление информации об индивидаульно-психологических особенностях обучающихся. Проведение 

комплексной систематической психодиагностики позволило оценить эффективность учебно-воспитательной работы школы и спланировать 

дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение:   

- выделить обучающихся “группы риска”, нуждающихся в коррекционно-развивающем сопровождении;  

- подготовить рекомендации для учителей и родителей по взаимодействию с обучающимися. 

Начальная школа: 

1.  Итоговая диагностика адаптации 1-ых классов – 122 обучающихся.  

Цель исследования: выявление динамики уровня школьной адаптации  обучающихся 1-х классов по сравнению с началом учебного года.  

С результатами психологической диагностики адаптации обучающихся первых классов были ознакомлены учителя, родители/законные 

представители обучающихся и администрация школы. Учителям выданы  рекомендации, для родителей/законных представителей 

первоклассников педагогом-психологом были разработаны памятки, а также проведены индивидуальные консультации.  



20 

 

2. Сопровождение учебного процесса в начальной школе. Проводилось наблюдение на уроках и переменах, индивидуальные 

консультации учителей, обучающихся и родителей/законных представителей обучающихся. 

3. Сопровождение проведения Всероссийских и региональных проверочных работ в 4-х классах. 

4. Психологическая диагностика готовности перехода в среднее звено школы обучающихся 4-х классов - 86  человек.  

Цель диагностики: определить уровень соответствия развития детей возрастным нормам; выявить детей «группы риска»; предоставить 

рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи детям, имеющим трудности на этапе перехода в среднее звено школы. 

С результатами психологической диагностики исследования готовности обучающихся четвертых классов к переходу в среднее звено 

школы были ознакомлены учителя, родители/законные представители и администрация школы. Учителям выданы  рекомендации, для родителей 

четвероклассников педагогом-психологом были разработаны памятки, а также проведены индивидуальные консультации.  

5.      Индивидуальная психологическая диагностика будущих первоклассников – 16 человек.  

Цель исследования: определение уровня развития психических процессов детей (внимание, мышление, память), а также мотивации и 

готовности к школе.  

С результатами психологической диагностики будущих первоклассников были ознакомлены учителя, родители/законные представители 

будущих первоклассников и администрация школы. Учителям выданы  рекомендации, для родителей будущих первоклассников педагогом-

психологом были разработаны памятки, а также проведены индивидуальные консультации.  

6.      Психологическая диагностика обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы – 14 человек.  

Цель: продиагностировать индивидуальные особенности; мотивационную, познавательную и интеллектуальную сферы личности 

обучающихся.  

С результатами психологической диагностики учащихся,  испытывающим трудности в школьной адаптации (детям «группы риска») были 

ознакомлены учителя и родители.  

Педагогом-психологом были разработаны рекомендации и памятки, а также проведены индивидуальные консультации с учителями и 

родителями/законными представителями обучающихся.  

7. Входная диагностика адаптации 1-ых классов – 108 обучающихся.  

Цель исследования: диагностика уровня школьной адаптации  обучающихся 1-х классов. 

С результатами психологической диагностики адаптации обучающихся первых классов, были ознакомлены учителя, родители/законные 

представители обучающихся и администрация школы. Учителям выданы  рекомендации, для родителей/законных представителей 

первоклассников педагогом-психологом были разработаны памятки, а также проведены индивидуальные консультации.  

Среднее и старшее звено: 

8. Психологическая диагностика обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы – 35 обучающихся.  

Цель: продиагностировать индивидуальные особенности; мотивационную, познавательную и интеллектуальную сферы личности 

обучающихся.  
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С результатами психологической диагностики учащихся,  испытывающим трудности в школьной адаптации (детям «группы риска») были 

ознакомлены учителя и родители.  

Педагогом-психологом были разработаны рекомендации и памятки, а также проведены индивидуальные консультации с учителями и 

родителями/законными представителями обучающихся.  

9.  Итоговая диагностика адаптации 5-ых классов – 86 обучающихся.  

Цель исследования: выявление динамики уровня школьной адаптации  обучающихся 5-х классов по сравнению с началом учебного года.  

С результатами психологической диагностики учащихся,  испытывающим трудности в школьной адаптации были ознакомлены учителя и 

родители.  

Педагогом-психологом были разработаны рекомендации и памятки, а также проведены индивидуальные консультации с учителями и 

родителями/законными представителями обучающихся.  

10. Входная диагностика адаптации 5-ых классов – 89 обучающихся.  

Цель исследования: диагностика уровня школьной адаптации  обучающихся 5-х классов. 

С результатами психологической диагностики адаптации обучающихся пятых классов были ознакомлены учителя, родители/законные 

представители обучающихся и администрация школы. Учителям выданы  рекомендации, для родителей/законных представителей 

пятиклассников педагогом-психологом были разработаны памятки, а также проведены индивидуальные консультации.  

11. Итоговая диагностика, направленная на исследование психологической готовности выпускников 9, 11 классов к прохождению 

Государственной итоговой аттестации 

12. Входная диагностика, направленная на исследование психологической готовности выпускников 9, 11 классов 2022 года к 

прохождению Государственной итоговой аттестации. 

13. Диагностика, направленная на раннее выявление незаконного потребления психотропных веществ (Социально-психологическое 

тестирование – городской мониторинг) – обучающиеся 7-11 классов – 269 человек. 

Цель исследования: выявление обучающихся «группы риска». 

По результатам диагностики разработаны планы индивидуальной работы с обучающимися «группы риска», проведены консультации 

обучающихся и их родителей/законных представителей с выдачей уведомления о необходимости посещения кабинета СПб ГБУЗ «ГНБ». 

14. Городской мониторинг изучения безопасности и комфортности школьной среды среди обучающихся 5-х, 7-х классов. 

Результаты направлены в КО Санкт-Петербурга. 

Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога 

По результатам психодиагностической деятельности, а также  по запросам родителей и педагогов проводилась коррекционная и 

развивающая работа как в индивидуальной, так и в групповой форме: 

1.      В течение учебного года проводилась коррекционно-развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации. Трудности проявлялись у обучающихся в поведении, обучении, межличностном 

взаимодействии. 
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После проведения коррекционно-развивающих занятий с обучающимися 1-х классов, испытывающими трудности в школьной адаптации, 

можно сделать вывод о том, что дети привыкли к условиям обучения, учителям, одноклассникам, что свидетельствует об улучшении процесса 

адаптации.  

При разработке занятий использовалась программа, разработанная педагогом-психологом Радыгиной О.И. «Психологическое 

сопровождение адаптации первоклассников к школе в условиях реализации ФГОС НОО». 

Оказание помощи осуществлялось в форме групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы по запросам родителей и 

педагогов. 

2.      В 3а и 3к классах проводились занятия по программе О.В.Хухлаевой «Тропинка к своему Я».  

Цель: формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации 

к школьной жизни. 

3.      Развитие познавательных процессов и психологических предпосылок для овладения учебной деятельностью: в течение 2021 года 

было проведено 35 индивидуальных коррекционно - развивающих занятий по запросам педагогов и родителей.  

4.      По запросу родителей и педагогов были проведены индивидуальные занятия с обучающимися:  

- направленные на работу с агрессией – 28 занятий,  

- направленные на работу со страхами – 14 занятий,  

- направленные на работу с проблемами в межличностных отношениях – 35 занятий, 

- направленные на работу с деструктивным поведением – 7 занятий, 

5.      Занятия на развитие самооценки, самостоятельности, познавательной активности и саморегуляции (способности к контролю, 

умениею оценивать свои действия). Было проведено 7 индивидуальных занятий. 

В ходе занятий были скорректированы нежелательные особенности психического развития обучающихся. Эти занятия были направлены 

как на развитие познавательных процессов (память, внимание, мышление, восприятие, развитие саморегуляции), так и на решение проблем в 

эмоционально-волевой сфере (агрессия и страхи), а также в сфере межличностного общения. 

Занятия включали в себя разнообразные упражнения: развивающие, игровые, рисуночные и другие задания, а также методы релаксации. 

При разработке коррекционно-развивающих занятий использовались методические пособия и программы:  «Познавая себя и 

окружающих» Савченко М.Ю., «Я учусь владеть собой» Слободяник Н.П., «Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся» 

Дереклеева Н.И и др. 

Выявилась положительная динамика в развитии самооценки, саморегуляции, внимания, мышления и памяти у учащихся. В конце занятий 

были повторно проведены психологические диагностики на развитие самооценки, саморегуляции, агрессивности, памяти, внимания и мышления 

учащихся. 

Таким образом, проведенную групповую и индивидуальную коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной.  
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Проведенная коррекционная работа с обучающимися выявила некоторые недостатки в структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования коррекционного направления деятельности. 

В «Консультационном направлении» проводились: 

- консультации учителей по вопросам обучения и воспитания обучающихся; 

- консультации родителей по вопросам воспитания, эмоционального развития, обучения школьников, а также по вопросам готовности 

детей к школьному обучению; 

- консультации учителей и родителей/законных представителей обучающихся, у которых были выявлены проблемы и трудности в 

обучении; 

- консультации обучающихся и их родителей/законных представителей по вопросам межличностного общения в классном коллективе и в 

семье; 

- консультации по результатам групповой и индивидуальной психодиагностики. 

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

проективных методов, диагностической беседы и наблюдения.  

В целом можно считать, что проведенная за  2021 год консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  

Большинство индивидуальных консультаций за истекший период было отведено: 

- трудностям адаптационного периода обучающихся; 

- конфликтным ситуациям в классе; 

- конфликтным ситуациям в семье; 

- трудностям в освоении образовательной программы. 

Таким образом, была оказана психологическая помощь, ориентированная на индивидуальные особенности личности, его специфические 

возможности, а также оказана помощь обучающимся, их родителям/законным представителям, педагогическим работникам в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования.   

Тематический анализ консультаций: 

Обращения По вопросам обучения По вопросам 

воспитания 

По вопросам 

адаптации 

По конфликтным 

ситуациями 

межличностному 

взаимодействию 

Всего  

Обучающихся чел. 32 чел. 3 чел. 8 чел. 11 54 

конс. 54 конс. 3 конс. 23 конс. 34 114 

Родителей/законных 

представителей 

чел. 15 чел. 21 чел. 7 чел. 2 45 

конс. 23 конс. 23 конс. 10 конс. 5 61 
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Педагогов чел. 12 чел. 5 чел. 8 чел. 0 25 

конс. 12 конс. 16 конс. 21 конс. 0 49 

 

В целом можно считать, что проведенная в 2021 году консультативная работа была достаточно эффективной и позволила решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  

Психологическое просвещение 

Задачи: 

- поддержание и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- сопровождение каждого обучающегося в перспективе его саморазвития; 

- развитие межличностных и внутригрупповых отношений на всех уровнях; 

- оказание информационной и методической поддержки педагогам и родителям/законным представителям, связанной с внедрением новых 

технологий обучения и воспитания. 

В направлении «психологическое просвещение» были подготовлены и выданы рекомендации для учителей и родителей/законных 

представителей: 

- Психологическая готовность к школьному обучению. Цель: ознакомление родителей/законных представителей будущих 

первоклассников с критериями психологической готовности к обучению в школе. 

- Трудности адаптации первоклассников к школе. Цель: познакомить учителей и родителей/законных представителей с возрастными 

особенностями детей 7 лет, проблемами адаптации первоклассников, дать рекомендации по преодолению школьных трудностей.  

- Режим дня в жизни школьника. Цель: дать рекомендации родителям/законным представителям о соблюдении режима дня обучающимся. 

Дать рекомендации родителям/законным представителям по оказанию помощи в подготовке домашних заданий. Познакомить 

родителей/законных представителей с основами здорового образа жизни обучающихся. 

- Профилактика школьной тревожности. Цель: ознакомить учителей и родителей с рекомендациями по профилактике и преодолению 

школьной тревожности. В течение всего учебного года педагог-психолог вела работу по психологическому просвещению, одной из задач 

которого является формирование психологической культуры и потребности в психологических знаниях всех участников образовательного 

процесса. В течение всего учебного года оформлялись и обновлялись тематические стенды школьной жизни с применением психологических 

знаний.  

Таким образом, у всех участников образовательного процесса были сформированы потребности в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного развития. 

Методическая работа 

В 2021 году методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- разработка коррекционно-развивающих программ и планов работы;  

- подборка, анализ и систематизация материалов для написания календарно-тематических планирований;  



25 

 

- планирование групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

- разработка классных часов для обучающихся;  

- планирование выступлений и выступления на родительских собраниях;  

- создание базы диагностических методик; 

- обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей; 

- анализ источников по проблемам развития и воспитания детей; 

- оформление документации педагога-психолога и документации СППС; 

- посещение семинаров и конференций в целях самообразования; 

- прохождение курсов повышения квалификации «Медиативные технологии в образовании» 

- планирование деятельности на следующий год. 

Итоги проведенной работы педагога-психолога в 2021 году. 

Основная цель в работе педагога-психолога на 2021 год - психологическое сопровождение  учебно-воспитательного процесса – решалась 

через реализацию поставленных задач. Анализ проведенной работы подтверждает правильность выбранной стратегии. Все результаты 

соответствуют плану работы, поставленным целям и задачам, а также направлениям. Проведенная работа позволила подтвердить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статистика показателей за 2020/2021 год 

№ п/п Параметры статистики 
2020/2021  

учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2020/21), в том числе: 751 

– начальная школа 350 

– основная школа 334 

– средняя школа 67 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 0 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– о среднем общем образовании 0 

4 

Окончили школу с аттестатом особого образца: – 

– в основной школе – 

– в средней школе – 
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Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

№ Показатели  1а 1б 1в 1э 2а 2к 2т 3а 3к 4а 4б 4в итого 

1 Обучающихся на конец года  29 28 30 30 28 29 27 29 30 30 30 30 350 

2 Выбыло 2 5 0 0 2 1 6 1 2 0 0 0 19 

3 Прибыло  0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 9 

4 Успеваемость, %  
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Учащиеся на «4» и «5» (чел.) 19 11 12 16 10 16 8 15 107 

6 Учащиеся на «4» и «5», %  68% 38% 44% 55% 33% 53% 27% 50% 46,3% 

7 Отличники (чел.) 8 1 1 0 1 1 2 1 15 

8 Из них имеют одну «4» (чел.) 0 1 0 0 2 0 1 0 4 

9 Оставлены на повторное обучение  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Процент качества знаний, %  96% 41% 48% 55% 37% 57% 33% 53% 53% 

11 Средний балл (СБ) 4,42 4,2 4,06 4,18 4,2 4,28 4,1 4,24 4,21 

12 Степень обученности (СОУ) 80,05 72,61 68,05 71,69 73,11 75,23 69,72 73,77 73,03 

 

 

2020/2021 учебный год на «отлично» закончили 15 обучающихся начальной школы 

 

 

№ класс количество  Фамилия, имя обучающегося по итогам учебного года  

1 2а 8 Гусаченко Василиса, Денисова Софья, Егоров Захар, Каменская Алёна, Мозокина Варвара, Нерадовский Егор, 

Пашкова Диана, Шевченко Евгения 

2 2к 1 Рекичанский Марк 

3 2т 1 Рахимов Артур 

4 3к 1 Васильева Анна 

5 4а 1 Федотов Степан 

6 4б 2 Михелева Анастасия, Тереенков Арсений 

7 4в 1 Рахимов Руслан 
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Результаты освоения обучающимися программ НОО в 2020/2021 учебном году 

 

    

Динамика результатов освоения по показателям «Качество знаний» и «Количество школьников, имеющих «4» и «5» за три года 
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Данные анализа качества знаний обучающихся начального общего образования в 2020/2021 учебном году демонстрируют разнополярные 

результаты: от 33% в 4б классе до 96% во 2а классе. Анализ контингента этих двух классов прояснил полученные данные. Во 2а классе обучались 

дети, которые посещали подготовительные курсы перед первым классом и сохранили исходный состав обучающихся с первого класса. В 4б 

классе состав учеников постоянно пополнялся инофонами. Несмотря на занятия с ними по русскому языку в рамках внеурочной деятельности, в 

результатах обученности это нашло отражение. В остальных классах данный показатель варьирует 41% – 57%. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качество знаний» за три 

года, то можно отметить его динамику роста от 36.7 до 53%. Выросло число обучающихся, окончивших 2020/2021 учебный год на «4» и «5».  

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

№ Показатели  5а 5б 5в 6а 6к 6т 7а 7б 8а 8м 8с 9а 9б итого 

1 Обучающихся на конец 

года  

25 29 27 25 25 25 27 26 26 25 27 26 21 334 

2 Успеваемость, %  100% 86,21% 96% 96% 84% 96% 93% 77% 100% 84% 74% 100% 100% 100% 

3 Учащиеся на «4» и «5» 

(чел.) 

10 3 7 3 4 4 12 4 7 0 1 10 1 66 

4 Учащиеся на «4» и «5», %  40% 10% 26% 12% 16% 16% 44% 15% 27% 0% 4% 38% 5% 19,5% 

5 Отличники (чел.) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

6 Из них имеют одну «4» 

(чел.) 

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

7 Не успевают (чел.) 0 4 1 1 4 1 2 6 0 4 7 0 0 30 

8 Оставлены на повторное 

обучение (чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Процент качества знаний, 

%  

44% 10% 26% 16% 16% 16% 48% 15% 27% 0% 4% 38% 5% 20,4% 

10 Средний балл (СБ) 4,24 3,87 3,94 3,97 3,69 3,81 4,09 3,6 4,05 3,53 3.5 3,88 3,36 3,81 

11 Степень обученности 

(СОУ) 

74,24 62,28 64,64 65,26 56,49 60,09 69,29 53,73 67,71 51,76 50,82 61,81 46,46 60,31 
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2020/2021 учебный год на «отлично» закончили 3 обучающихся основной школы 

 

№ класс количество  Фамилия, имя обучающегося по итогам учебного года  

1 5а 1 Макарян Татьяна 

2 6а 1 Лешуков Никита 

3 7а 1 Брежнева Дарья 

Результаты освоения обучающимися программ ООО в 2020/2021 учебном году 

 

 

     
 

Данные диаграмм демонстрируют высокое качество знаний обучающихся в 5 «а» и 7 «а» классах. Высокая доля отметок «4» отмечается 

в 5 «а», 7 «а», 9 «а» классах.  

Образовательная организация, согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» главе 6 статьи 58 «Промежуточная 

аттестация обучающихся», обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

44

10

26

16 16 16

48

15

27

0 4

38

5

100

0 0

96

84

96 92,6

0

100

84

74

100 100

5А 5Б 5В 6А 6К 6Т 7А 7Б 8А 8М 8С 9А 9Б

качество знаний, % успеваемость, %

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

10

3

7

3
4 4

12

4

7

0 1

10

1

14

22

19
20

17

20

12

16

19

21

19

16

20

0
4

1 1
4

1 2

6

0
4

7

0 0

5А 5Б 5В 6А 6К 6Т 7А 7Б 8А 8М 8С 9А 9Б

"5" "4" "3" "2"



31 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

Все обучающиеся основной школы, получившие неудовлетворительные отметки за 2020/2021 учебный год,  до 01.01.2022 года 

ликвидировали свою академическую задолженность.   

 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

№ Показатели  10а 10к 11а итого 

1 Обучающихся на конец года  16 22 29 67 

2 Успеваемость, %  100% 100% 100% 100% 

3 Учащиеся на «4» и «5» (чел.) 9 12 15 36 

4 Учащиеся на «4» и «5», %  56,3% 54,5% 52% 54,3% 

5 Отличники (чел.) 0 0 0 0 

6 Не успевают (чел.) 0 0 0 0 

7 Оставлены на повторное обучение (чел.) 0 0 0 0 

8 Средний балл (СБ) 3,97 4,02 4,2 4,06 

9 Степень обученности (СОУ) 59,5 59,4 65.11 67,72 

 

Вывод: высокое качество знаний стабильно высокое у обучающихся начального общего образования – 53%, в основной школе самое 

высокое качество в 5 «а» классе – 48%, а в среднем общем образовании качество знаний – выше всех – 54,3%Активно используются в процессе 

обучения интерактивные технологии на основе применения компьютеров, компьютерных обучающихся программ, интерактивных досок, 

мультимедийных систем. Педагоги ОУ использовали возможности дистанционного взаимодействия с обучающимися, в том числе на платформах 

«Учи.ру», «Я.класс», «Zoom». 

Качество знаний обучающихся свидетельствует о том, что уровень их подготовки соответствует требованиям ФГОС. 

Всему педагогическому коллективу необходимо:  

• выстраивать индивидуальную траекторию образования обучающихся;  

• содействовать формированию положительной мотивации у обучающихся в учебной деятельности; 

• усилить меры по повышению качества знаний обучающихся; 

• классным руководителям, в чьих классах высокое качество знаний, поделиться с коллегами опытом работы по достижению высоких 

результатов обучающихся. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ - 2021 

по образовательным программам основного общего образования 
 

Одним из направлений государственной политики в области образования является доступное и качественное образование. В статье 2 ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации» под качеством образования  понимается качество образовательного процесса, которое 

отражает степень соответствия образовательных результатов и достижений обучающихся, а также условий обеспечения образовательного 

процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Общая численность выпускников 2020/2021 учебного года 
 

9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 47 29 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 4 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за итоговое собеседование/ сочинение 47 29 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 47 29 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 47 29 

 

В  2020/2021 учебном  году участниками государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ стали 47 человека. Из них четыре выпускника 

обучались на дому и участвовали в ГИА – 2021 на особых условиях. Все получили аттестаты об основном общем образовании. Только двое 

обучающихся смогли указанный документ об основном общем образовании получить после пересдачи экзаменов в дополнительный период, в 

сентябре. 

Обучающиеся 9 – х классов в 2022/2021 учебном году из-за ситуации с короновирусной инфекцией в рамках государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ сдавали только 2 обязательных предмета – математику и русский язык. По выбору экзамен был заменен на написание 

контрольной работы по одному учебному предмету. Структура указанной работы соответствовала структуре основного государственного 
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экзамена. Контрольная работа не являлась допуском к ГИА – 2021 и оценка за данный вид контроля выставлялась как текущая в четвертой 

четверти и не влияла на итоговую отметку. 

Для учеников, которые обучались на дому, была предоставлена возможность выбрать из двух обязательных предметов только один. Такой 

возможностью воспользовались три обучающихся из четырех. Артемьев Дмитрий выбрал математику (ГВЭ), Виноградов Иван – математику 

(ОГЭ), Меркулов В. – русский язык (ГВЭ). И только Скажутин Артем оставил за собой право сдавать два обязательных предмета, как все другие 

обучающиеся 9-х классов. Он выбрал математику и русский язык в формате ОГЭ. 

Результаты ГИА обучающихся IX классов в 2020/2021 учебном году следующие. 

 

      
 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку между двумя классами демонстрирует более высокую подготовленность к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку обучающихся 9 «А» класса. Качество знаний этого класса составляет 92% при 

стопроцентной успеваемости. Такой высокий результат впервые достигнут нашей школой в рамках процедуры ГИА (ОГЭ). Учеников 9 «Б» 

класса обучает по русскому языку и литературе тот же учитель высшей квалификационной категорией,  Ерёмина Галина Анатольевна, что и 

учеников 9 «А». Но, к сожалению, обучающихся 9 «Б» класса показали низкий результат качества знаний - 45% и одна обучающаяся по русскому 

языку получила неудовлетворительную отметку. 
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Несмотря на факт получения одной неудовлетворительной отметки в 9 «а» классе, высокое качество знаний обучающимися (60%) 

информирует о хорошем уровне подготовки школьников к экзамену по математике. Из 25 учеников 9 «А» класса, у пятнадцати - положительные 

результаты, а у ребят 9 «Б» класса превалируют в основном удовлетворительные результаты. 

 

 
 

Динамика среднего балла ОГЭ 

ПРЕДМЕТ 
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2014/2015 учебный год 4,21 3,92 - - - - - - - - - 

2015/2016 учебный год 4,27 3,9 3,63 4,55 4,0 3,93 3,2 4,0 3,67 4,0 3,45 

2016/2017 учебный год  4,05 3,7 3,3 4,8 3,3 3,7 3,4 3,8 4,5 0 3,5 

2017/2018 учебный год 3,9 3,72 3,6 4,8 3,8 3,9 3,5 3,4 4,0 5,0 3,8 

2018/2019 учебный год 4,2 3,47 3,8  4,5 3,6 3,3 3,8 5,0 0 3,7 

2019/2020 учебный год - 

2020/2021 учебный год 3,89 3,2 - - - - - - - - - 
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Динамика среднего балла по русскому языку и математике за два года ( ОГЭ – 2019 и ОГЭ - 2021) указывает на небольшое его снижение. 

По русскому языку оно составляет 0,31, а по математике – 0, 27ю  

Динамика  качества знаний ОГЭ 
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2014/2015 учебный год 70,6% 78,4% - - - - - - - - - 

2015/2016 учебный год  80% 78,35% 62,5% 100% 77,78% 66,67% 32% 80% 66,7% 50% 36,36% 

2016/2017 учебный год 81,03% 58,6% 28,6% 100% 43,8% 51% 40% 50% 100% 0 41,7% 

2017/2018 учебный год 67% 62% 44% 94% 79% 71% 41% 50% 100% 100% 66,7% 

2018/2019 учебный год 89% 62% 44% 90% 79% 75% 33% 50% 100% 0 67% 

2019/2020 учебный год - 

2020/2021 учебный год 71% 47,83% - - - - - - - - - 
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Понижение качества знаний наблюдается как по русскому языку, так и по математике. Разница составляет 18% и 14,17% соответственно. 

Хотя нужно отметить, что, несмотря на тенденцию снижения качества знаний по русскому языку, результат все же неплох - 71%.  

 

 
 

Проводя сравнительный анализ среднего балла ОГЭ по образовательной организации за два года, необходимо отметить, что он 

незначительно снизился по русскому языку на 0,31, а по математике – 0,27. 
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Анализируя динамику качества знаний обучающихся по обязательным экзаменам ОГЭ, надо отметить значительный рост качества по 

русскому языку и небольшое снижение  по математике. Высокое качество знаний обучающихся по русскому языку – 71% показывают хороший 

уровень подготовки выпускников по данному предмету. 

Анализ данных результатов ОГЭ показал, что положительной сдаче экзаменов по предметам способствовало: 

− развитие в образовательной организации системы консультативных и дополнительных занятий с обучающимися разного уровня 

подготовки; 

− развитие  системы  работы  учителей-предметников  совместно  с  классными руководителями и родителями по изучению индивидуальных 

способностей обучающихся (с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам). 

Необходимо усилить работу по формированию стрессоустойчивости у девятиклассников в процессе подготовки и прохождения ГИА; чаще 

привлекать к работе с выпускниками психологов ПМС-центра. 

 

Выводы. 

 Русский язык. 

Все обучающиеся  в целом успешно справились с экзаменационными заданиями по русскому языку, но по-прежнему вызывают 

затруднения  задания, проверяющие способность к восприятию и продуцированию связного текста. В первую очередь это вопросы, 

непосредственно связанные с анализом текста: указать стиль речи или тип речи в текстовом фрагменте, квалифицировать языковые средства 

выразительности. 

Наибольшее количество ошибок сделано в задании 5 (орфографические нормы), вызвало затруднение также  задание №4, связанное с 

расстановкой знаков препинания в предложении. 
Следует отметить, что в части 3 выбор  выпускников остановился на заданиях 9.2 и 9.3. примерно в равной степени. 

Аргументы в сочинении 9.3. приведены как  из  художественной  и  научно-популярной  литературы, публицистики, так и из жизни, но 

обратить внимание хотелось бы в дальнейшем при подготовке  к ОГЭ, конечно, на литературные источники. 

Типичными логическими ошибками являются: 

- отсутствие смысловой цельности (вместо текста даны отдельные, не связанные друг с другом высказывания; связь между отдельными 

предложениями и группами предложений нарушена; 

- отсутствие отдельных композиционных частей; 

- несоразмерность композиционных частей; 

- нарушение последовательности изложения; 

- нарушение логических связей как внутри абзаца, так и между абзацами; 

- отсутствие абзацного членения в частях сочинения; 
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Проведенный анализ сочинений и изложений показывает значимость второй и третьей части работы в структуре всей работы, так как 

именно эти задания позволяют в достаточно полном объеме проверить и объективно оценить речевую подготовку экзаменуемых, широту их 

кругозора, практическую грамотность, а также сформированность  общеучебных умений: коммуникативных, информационных, аналитических. 

 

Математика. 

Характеризуя результаты работы по математике в целом, следует отметить, что блок заданий по геометрии был выполнен зачастую лучше, 

чем блок практических задач и заданий по алгебре. Особенно это заметно при анализе работ 9а класса: пороговое количество баллов по геометрии 

набрано у всех, но общая сумма баллов не позволила преодолеть порог положительной отметки. Вообще почти все неудовлетворительные 

отметки (за исключением двух) получены из-за недобора по сумме баллов, а не порога в 2 балла по геометрии.  

Это обстоятельство показывает необходимость усилить работу с учащимися по преодолению выявленных дефицитов в подготовке по 

алгебре, а также уделить больше внимания развитию функциональной грамотности обучающихся (навыков чтения и анализа текста, выделения 

актуальной для задачи информации, умения усмотреть математическое содержание в практической ситуации и применить полученные на уроках 

математики знания и умения). 

 
Планируемые мероприятия. 

Учителям русского языка и литературы: 

- быть готовым в новом учебном году к разработке плана ликвидации в пробелах знаний обучающихся по русскому языку и 

индивидуальных маршрутных листов для обучающихся группы риска; 

- определить индивидуально для каждого учащегося перечень тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их 

развитием индивидуально, в том числе через компьютерные обучающие программы и онлайн тестирование; 

- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов: уметь заранее предвидеть трудности учащихся при выполнении 

типичных заданий, использовать приемы по снятию этих трудностей с целью предотвращения дополнительных ошибок (разъяснение, 

иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям); 

- выделить «проблемные» 3-4 темы и работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно 

постепенно подключать другие темы; 

- организовать ежеурочное повторение  теоретического материала, отработку практических навыков до конца учебного года; 

- провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении экзаменационной работы, разработать систему работы по корректировке 

знаний школьников; 

- особое внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографическими, пунктуационными, грамматическими и 

речевыми нормами; 

- организовывать подготовку к ОГЭ по демоверсии, по кодификатору элементов содержания и уровня требований к подготовке 

выпускников 9-х классов, расположенному на сайте ФИПИ; 
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 - практиковать проведение промежуточного и итогового контроля по контрольно-измерительным материалам; 

- осуществлять дифференцированный подход к обучающимся с целью повышения уровня качества знаний выпускников (использовать 

эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход); 

 - использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке работ учащихся; 

 - отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста; 

-  проводить на уроках русского языка систематическую работу над написанием изложения через аудирование; 

- комплексно использовать работу над изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

 - шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, справочники, электронные образовательные 

ресурсы. 

         -продолжить подготовку учащихся к сочинению-рассуждению. Особое внимание уделять формированию умений аргументировать свои 

мысли, используя прочитанный текст. 

 

Учителям математики: 

- организовывать в классе разноуровневое  повторение по выбранным темам; 

- со слабыми учащимися в первую очередь закрепить достигнутые успехи, предоставляя им возможность выполнять 15 –  10 минутную 

самостоятельную работу, в которую включены задания на отрабатываемую тему; определить индивидуально для каждого учащегося перечень 

тем, по которым у них есть хоть малейшие продвижения, и работать над их развитием; 

- с сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде самостоятельных работ), проводить 

разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях; 

- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, 

текстовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций; 

- обратить внимание на формирование вычислительного навыка у выпускников 9-го класса; 

- при изучении на уроках алгебры в 9 классе материала по теме «Статистика» формировать навыки анализа информации, представленной 

текстом, диаграммой, схемой, рисунком и пр.;  

- развивать умение получать количественные и качественные характеристики объекта, явления, ситуации из предлагаемого графического 

представления данных; составлять диаграммы, графики, схемы по предлагаемому текстовому описанию объекта, явления, ситуации; 

- при изучении на уроках геометрии материала по теме «Движения плоскости» формировать умение применять изученные свойства 

геометрических фигур, обобщать и конкретизировать их при решении задач; 

- на уроках повторения, предусмотренных рабочими программами в конце курсов алгебры и геометрии, применять индивидуальный 

подход к обучающимся и метод дифференцированного обучения; 
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- учащимися «группы риска» прорабатывать темы, требующие более прочных знаний и навыков, базируясь при этом на уже имеющихся 

у них умениях; 

- более подготовленным учащимся предлагать задания повышенного уровня сложности, требующие глубокого понимания материала, 

свободного владения теорией, стабильности в выполнении стандартных операций и применении изученных способов решения задач. 

 

Председателю методического объединения русского языка и литературы Бешта М.В. и председатель методического объединения  

учителей политехнического цикла Тимофеевой О.В.: 

- организовать и провести заседание методических объединений, на которых обсудить результаты написания экзаменационных работ в 

формате ОГЭ обучающимися 9-х классов 30.08.2021 – первое заседание методического объединения в 2020/2021 учебном году; 

- запланировать проведение в рамках уроков и/или внеурочной деятельности дополнительные тренировочные работы в формате ОГЭ с 

учетом результатов ОГЭ – 2021 по математике (возможно, отдельные работы по разным предметным модулям);  

- провести анализ их выполнения, внести коррективы в содержание уроков на повторение курсов алгебры и геометрии основной школы. 

Классным руководителям будущих 9 – х классов Васильевой Я.В. (9а класс), Корх Л.В. (9м класс), Быковой О.Е. (9с класс): 

- организовать работу совместно с школьным психологом по формированию и повышению уровня мотивации у обучающихся, а также по 

снижению уровня тревожности у более подготовленных ребят с целью повышения их психологической и предметной готовности к ГИА - 2022. 

- на первом родительском собрании в 2021/2022 учебном году запланировать в повестке дня вопрос: «Порядок организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ в 2022 году». 

Заместителям директора школы по УВР: 

1. В целях повышения качества подготовки обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации по основным учебным предметам 

обеспечить участие педагогов русского языка и литературы, математики в повышении квалификации по следующим дополнительным 

профессиональным программам:  

• «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» - для учителей русского языка, литературы, истории, 

обществознания, реализующих программы основного общего образования  

• «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» - для учителей математики, реализующих программы 

основного общего образования. 

2. Обеспечить постоянное участие педагогов школы в вебинарах «Подготовка к ОГЭ по русскому языку: вопросы и пути их решения», 

«Подготовка к ОГЭ по математике», которые организованы под руководством ИМЦ Невского района и АППО. 

3. Организовать и провести педагогический совет «Анализ результатов государственной итоговой аттестации ОГЭ – 2021 и ЕГЭ - 2021» 

(30.08.2021) 

 

 

 

http://www.nevarono.spb.ru/ims/2-imts/25594-vebinar-podgotovka-k-ege-po-russkomu-yazyku-voprosy-i-puti-ikh-resheniya.html


42 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ - 2021 

по образовательным программам среднего общего образования 
Чтобы минимизировать риски распространения  COVID – 19 в 2020/2021 учебном  году правительство Российской Федерации упростило 

итоговую аттестацию школьников. Выпускникам 11 класса, не планирующим поступать в вузы, нужно было сдать государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) по математике и русскому языку, после чего они получили свой аттестат. 

ЕГЭ сдавали те школьники, которые планировали получить высшее образование. При этом для получения аттестата им было достаточно 

результатов единого государственного экзамена по русскому языку. 

Кроме того, выпускникам российских школ было дано дополнительное время, чтобы определиться, в какой форме они будут сдавать 

экзамен – ЕГЭ или ГВЭ. Принимать решение школьники могли до середины мая. 

Мало того, выпускникам было дано право изменения в выборе учебного предмета для сдачи ЕГЭ вплоть до даты экзамена (за две недели) 

в соответствии с расписанием экзаменов ГИА – 2021. Можно было добавить или исключить тот или иной предмет перечень экзаменов.  

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было перенесено с декабря 2020 

года 05.04.2021. По результатам проверки все 29 обучающихся получили «зачет». 

Участниками государственной итоговой аттестации – 2021 в формате ЕГЭ стали 29 обучающихся (100%) ГБОУ школы № 497 Невского 

района города Санкт - Петербурга. Все получили аттестаты о среднем общем образовании.  

 

Выбор учебных предметов для сдачи ЕГЭ – 2021 

Учебные предметы 11 «А» % от общего количества 

Русский язык 29 100% 

Физика 8 28% 

Математика (профиль) 18 62% 

Химия 6 21% 

Биология 6 21% 

История 2 7% 

Обществознание 10 34% 

Английский язык 5 17% 

Информатика 8 28% 

Литература 2 7% 

География 1 3,4% 
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Данные таблицы информируют о том, что обучающиеся школы выбирают те предметы, содержание которых они изучали на профильном 

уровне на протяжении двух учебных лет. Подтвержден выбор профильных предметов: физика, математика (профиль), химия, биология, 

обществознание, информатика и ИКТ. В ГБОУ школе № 497 с 2017/2018 учебного года в школе реализуется мультипрофильное образование. С 

этого периода времени были определены три учебных предмета, содержание которых изучалось на профильном уровне: физико-математический, 

социально-экономический и химико-биологический.   

 

Количество обучающихся 11А класса по профилям обучения в 2020/2021 учебном году 

Класс Профиль Кол-во человек 

 

 

11 «А» 

Физико-математический 13 

Социально-экономический 9 

Химико - биологический 7 

Итого: 29 

На высоком уровне обучающиеся подготовлены к ЕГЭ – 2021 по учебному предмету химия. Он является предметом углубленного 

изучения. Его средний балл по школе - самый высокий и составляет 74,83. Максимальное количество баллов набрано Хариным Олегом – 93. 

Хороший уровень знаний продемонстрировали выпускники и по русскому языку. Три ученика набрали 90, 91 и 94 балла. По биологии 

прослеживается динамика роста среднего балла. Хотя на уровне района, города результат и не очень высок, но на уровне образовательной 

организации он составляет разницу по сравнению с результатами прошлого ЕГЭ на 10 баллов. 

Результаты экзамена указывают на слабую подготовку выпускников по таким профильным предметам, как: математика (профиль), физика, 

информатика и ИКТ, обществознание. По этим учебным предметам девять обучающихся не преодолели минимальный порог в соответствии с 

требованиями ЕГЭ. По математике – 4 ученика (22%), по физике -1 (12,5%), по информатике – 2 (25%), по обществознанию (20%).  
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В чем причина такой неспешности выпускников 11 класса? Проведя анализ результатов по данной проблеме за два года, можно отметить 

тенденцию к увеличению численности школьников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по учебному предмету. Если в 2019/2020 

году их было 4 человека, то в этом году уже шесть. Соответственно увеличилось и количество учебных предметов, по которым не преодолен 

минимальный порог. 

Первая причина заключается в той возможности, которую предоставило Правительство РФ, разрешив выпускникам изменять перечень 

экзаменов по выбору (добавить или исключить) вплоть до наступления даты экзамена. При этом многие обучающиеся действовали по принципу: 

«Дай попробую, а вдруг сдам!». Например, Мерзляков Иван выбрал учебные предметы, о которых не заявлял при формировании базы до 1 января 

2021 года. И именно он не преодолел минимальный порог по трем учебным предметам из девяти (33,3%). Таким же образом поступили Самусевич 

Д., выбрав информатику и ИКТ, и Баринкова М., выбрав математику (профиль).   

 

 
 

 

А вторая причина вскрывает проблему, которую мы выявили в 2019/2020 учебном году. В 10 класс средней школы к нам стали зачисляться 

обучающиеся из других школ, которые не обладают необходимыми компетенциями для обучения в классах на профильном уровне. Да и 

некоторые выпускники 9 класса нашей школы продолжают обучение в 10 классе, но при этом. не сформировав в основной школе тот багаж 

знаний, ту мотивацию, которые необходимы для продолжения обучения на хорошем высоком уровне. 

Администрация школы, педагогический коллектив почувствовали необходимость в изменении выбора учебных предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, на следующий 2021/ 2022 учебный год. 
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Анализируя динамику среднего балла по учебным предметам за четыре года, с момента внедрения многопрофильности в ГБОУ школе № 

497, можно выявить тенденцию к его снижению по таким предметам, как математика (профиль), физика, информатика и ИКТ, география.  

Необходимо отметить тенденцию к повышению среднего балла по таким предметам как, химия и биология. По остальным же предметам, 

несмотря на его небольшое понижение, выявляется картина стабильно хорошего результата. Например, русский язык, литература, история.  
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Сравнительный анализ среднего балла по ГБОУ школе № 497, Невскому району, городу Санкт – Петербургу и Российской Федерации 

 

Предметы 
Русский 

язык 

Математика 

(профиль) Физика Химия 

Инфор-

матика 

и ИКТ 

Биология 

Английс-

кий 

язык 

Общество-

знание 
История Литература География 

ГБОУ школа 

№497 
68,6 47,22 50,5 74,8 47,3 57,33 57,8 60,3 72,5 69,5 55 

Невский район 75,4 57,2 58,4 58,7 67 57,6 74,8 57,5 57,6 67,3 60,1 

г. Санкт - Петербург 73,57 56,24 58,82 58,01 62,8 51,3 73,32 56,7 57,08 64,97 60,89 

РФ 71,4 55,1 55,1 53,8 62,8 51,1 72,2 56,4 54,9 66 59,1 
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Проводя сравнительный анализ среднего балла ГБОУ школы № 497 со средним баллом, но на уровне Невского района, города                      

Санкт-Петербурга и Российской Федерации, необходимо констатировать следующее. 

Средний балл по химии в образовательной организации составляет 74,8, что на 16,1 больше в сравнении с результатами района, на 16,79 

больше данных по городу и на 21 больше в сравнении со средним баллом РФ. 

Результаты по учебному предмету история тоже демонстрируют высокий результат. Разница со средним баллом по району составляет 

14,4, с городом – 15,42, а с  РФ – 17,6. 

Необходимо отметить так же, что по таким учебным предметам обществознание и литература средний балл гораздо выше балла района, 

города, страны. 

Средние баллы по предметам математика (профиль), физика и информатика оказались ниже среднего балла и района, и города, и страны. 

Анализируя результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету было интересно определить не столько средний балл, как диапазон 

распределения числа набранных баллов в стобальной шкале. Чтобы иметь возможность обучаться в высшем учебном заведении, выпускнику 

необходимо на экзамене получить как можно высокий результат. За счет каких из пяти областей (0-40; 41-60, 61-80, 81 – 90, 91 -100) формируется 

средний балл? Разумеется область набранных баллов должна располагаться в предпоследней и последней областях шкалы, чтобы быть 

конкурентноспособным при зачислении в высшее учебное заведение на бюджетной основе. 

 

Результаты ЕГЭ – 2021 по учебным предметам следующие 
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Русский язык 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний 

балл по 

району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

29 0 1 

(3%) 

9 

(31%) 

15 

(52%) 

3 

(10%) 

1 

(3%) 
73,85 73,7 72,3 68,62 

75,4 

Математика. Профильный  уровень 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний 

балл по 

району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

18 4 8 

(44%) 

3 

(17%) 

7 

(39) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 
51,27 56,00 49,79 47,22 

 

57,2 
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Информатика и ИКТ 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

8 1 2 
(25%) 

4 
(50%) 

1 
(12,5%) 

1 
(12,5%) 

0 

(0%) 
60,33 53,00 59,00 47,3 

 

67 

Обществознание 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

10 2 2 
(20%) 

1 
(10%) 

7 
(70%) 

0 
(0%) 

0 

(0%) 
57,45 56,6 68,43 60,3 

58,4 
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Литература 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

2 0 0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(100%) 

0 
(0%) 

0 

(0%) 
71 - 83,5 69,5 

67,3 

Английский язык 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

5 0 0 
(0%) 

5 
(80%) 

1 
(20%) 

0 
(0%) 

0 

(0%) 
71 - 83,5 69,5 

67,3 
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История 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

2 0 0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(50%) 

1 
(50%) 

0 

(0%) 
56,8 59 73 72,5 

57,6 

Биология 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 0-40 41-60 61-80 81-90 91-

100 

6 0 0 
(0%) 

5 
(83,3%) 

1 
(16,7%) 

0 
(0%) 

0 

(0%) 
60,5 - 47,25 57,33 

57,6 
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Физика 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 0-40 41-60 61-80 81-

90 

91-

100 

7 1 2 
(28,6%) 

3 
(42,9%) 

2 
(28,6%) 

0 
(0%) 

0 

(0%) 
51,25 54,3 55,38 50,5 

58,4 

Химия 
 

 

Количество 

обучающихся 

 

 

Не преодолели 

минимум 

 

Доля выпускников, получивших баллы 
Средний балл по ОО № 497 Средний балл по району 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. 
0-40 41-60 61-80 81-90 91-100 

6 0 0 
(0%) 

0 
(0 %) 

4 
(66,7%) 

1 
(16,7%) 

1 

(16,7%) 
71,67 68,7 58,2 74,8 
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ВЫВОДЫ 

Подготовку к успешному прохождению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ можно признать удовлетворительной. Школа 

обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

В целом можно сказать, что в 2021 г. экзамен оказался в достаточной мере трудным, что вписывается в тенденцию последних лет на 

усложнение заданий КИМ ЕГЭ.  Многие задания были сформулированы по образцам прошлого года, что дало возможность обучающимся 

хорошо подготовиться к ЕГЭ. Но встречались нестандартные и   неожиданные формулировки заданий, что заставило учащихся задуматься, 

применить свои знания в новой ситуации, а не просто дать стандартный ответ на стандартный вопрос. Доля таких заданий в текущем учебном 

году была высока. 

Элементы содержания, проверяемые КИМ, освоены выпускниками 11 класса на удовлетворительном уровне, что является следствием 

хорошего знания участниками ЕГЭ соответствующих тем школьной программы: экзаменуемые показали понимание специфики большей части 

заданий КИМ, проверяющих освоение основных тем школьной программы по учебным предметам. 

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с 

использованием механизмов независимой оценки качества знаний, а также в традиционной форме, обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации. 

Школа обеспечила информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными и процедурными 

документами, которое осуществлялось своевременно на совещаниях различного уровня, педагогических советах, родительских собраниях, 

урочных и внеурочных занятиях. 

Рекомендации. 

Учителям - предметникам 

• Использовать возможности для организации дифференцированного, практико-ориентированного обучения школьников с разным уровнем 

предметной подготовки.  

• Применять технологии уровневой дифференциации и кейс-технологии на уроках в старших классах, что позволяет подготовить 

обучающихся к успешной сдаче экзамена, т. к. все задания экзаменационной работы имеют практико-ориентированный характер и 

проверяют умения опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

• Осуществлять три различные траектории подготовки для групп учащихся 10-11 классов, которые потенциально могут набрать на ЕГЭ 

минимальное количество баллов (ниже порога и 41-60), среднее (61-80 баллов) и высокое (81-100).     

• Проводить регулярные тренинги на текстовом материале, предлагаемом ФИПИ (интерактивный «Открытый банк заданий ЕГЭ»). 

• Чтобы решить проблему низкой мотивации учащихся к получению новых знаний, низкой активности в учебной деятельности и помочь 

подготовить старшеклассников к успешной сдаче ЕГЭ, выстраивать индивидуальные маршруты учащихся, использовать 

персонифицированный подход в обучении, рекомендовать на уроках и во внеурочной деятельности работу в группах, исследовательскую 
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работу, подготовку докладов и написание рефератов, работу в парах, использование парной формы контроля, самостоятельную работу с 

учебной литературой, приём составления сводной таблицы, схемы и т. д., то есть активные средства, которые используются на уроках для 

формирования УУД. 

 

Руководителям методических объединений 

• Провести заседание школьных методических объединений и познакомить их с «Методическими рекомендациями для учителей, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года по …(каждому учебному предмету)» и материалами 

аналитического отчёта региональной ПК по …(каждому учебному предмету) «Результаты Единого государственного экзамена в 2021 году 

в Санкт-Петербурге», с выводами по результатам сдачи ЕГЭ и рекомендациями по подготовке участников экзамена ОО Санкт-Петербурга 

(30.08.2021). 

• Подготовить мероприятия внутрифирменного повышения квалификации для педагогов, испытывающих трудности при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 
Задачи на 2021-2022 учебный год  

1. Продолжать подготовку к ЕГЭ учащихся 10-11х классов, обращая особое внимание на самостоятельную, дистанционную подготовку обучающихся. 

Проводить дополнительные консультации по предметам согласно плану школы мероприятий, направленных на подготовку к ЕГЭ 2022 года.  

2. Заблаговременно выявить учащихся «группы риска» по различным предметам и составить личностно-ориентированные планы подготовки к ЕГЭ.  

3. Усилить контроль посещаемости учащимися дополнительных консультаций учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ.  

4. Провести мониторинг объективности выставления отметок учителями школы.  

5. Регулярно проводить инструктаж учащихся 11 классов школы по заполнению бланков ЕГЭ и правилам проведения процедуры ЕГЭ.  

6. Систематически проводить беседы с родителями учащихся по вопросам ЕГЭ 2022 года как в рамках родительских собраний, так и путем 

индивидуальных консультаций.  

7. Своевременно обновлять информационный стенд ЕГЭ 2022 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ В 6-Х КЛАССАХ 
Диагностическая работа (далее - РДР) по математике была проведена в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 08.09.2021 №2537-р «Об организации проведения региональных диагностических работ в государственных общеобразовательных организациях Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году». 

Работа проводилась 11 ноября 2021 года в компьютерной форме с использованием модуля «Знак» информационной системы «Параграф» (далее – 

модуль «Знак»). 

Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций с использованием приложения «Знак» 

ИС «Параграф» по математике с учётом образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР). 

Обучающиеся 6-х классов изучают математику по УМК для учащихся образовательных организаций/ Мерзляк А.К., Полонский В.Б., Якир М.С. 
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Работа направлена на проверку базовой подготовки школьников в ее современном понимании. Проверке подвергаются усвоение основных алгоритмов 

и правил, понимание смысла важнейших понятий и их свойств за курс математики 5-го класса, и первой четверти 6-го класса. При выполнении заданий 

учащиеся должны продемонстрировать определённую систему знаний, умение пользоваться разными математическими языками, распознавать стандартные 

задачи в разнообразных формулировках, решать практико-ориентированные задачи. Содержание второй части ориентированно на работу с обыкновенными 

дробями. 

По итогам проведения региональной диагностической работы по математике в 6-х классах были выявлены следующие результаты: 

Учебный элемент 6а 6б 6в Итого 

Количество учащихся 27 21 23 71 

Процент успевающих учащихся  100% 70% 93,75% 74,3% 

Процент учащихся с отметкой 4 и выше  50% 20% 37,5% 29,8% 

Средний балл 3.75% 2,9% 3,5% 2,7% 

Степень обученности учащихся 59% 30,8% 51% 40,6% 

 

Сравнительный анализ результатов РДР по математике 

обучающихся ГБОУ школы № 497 Невского района с данными по Невскому району 

 

ГБОУ 
СОШ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Часть1 Часть2 

ГБОУ 
школа 
№497 

67,6 32,4 23,9 46,5 64,8 49,3 7,1 46,5 32,3 9,07 9,59 15,0 10,9 1,3 2,74 37,53 9,13 

Невский 

район 

79,2 48,2 46,82 58,8 64,15 60,5 39,9 74,2 54,8 41,7 38,2 31,5 26 16,7 11,44 56,67 27,61 

 

Выводы по результатам диагностической работы: 

1. Наибольшее затруднение вызвало задание с развёрнутым ответом – текстовая задача – задание С - Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до рациональных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»  

2. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

3. С заданиями А2, А3, А4 – нужно проработать с обучающимися: представление о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» (задание А2). Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части (задание А3). 

4. С заданиями В1 – нужно проработать с обучающимися: применять изученные понятия,  результаты, методы для решения задач 
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практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по его проценту, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины (задания В1), Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

5. С заданием С – текстовые задачи – необходимо возвращаться к этому заданию почти на каждом уроке и отрабатывать задачи в качестве 

домашнего задания. 

Управленческие решения по результатам РДР по математике в 6-х классах 

1. Организовать индивидуальную работу с обучающими, имеющими разные причины, в результате которых образовались пробелы в знаниях 

и/или трудности в обучении. 

2. Организовать психолого-педагогическую поддержку групп,  обучающихся с                   разными     основаниями дефицита знаний по математике. 

3. Провести родительские собрания (консультации) по итогам диагностической  работы. 

4. Продолжать проводить административные, срезовые контрольные работы по предмету. 

5. Организовать систематическое повышение квалификации учителей математике. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В 6-Х КЛАССАХ 

 

Диагностическая работа (далее - РДР) по функциональной грамотности (далее - ФГ) была проведена в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.02.2021 №212-р «Об организации проведения региональных диагностических работ в 

государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы». 

Работа проводилась 17 февраля в 6к классе и 18 февраля в 6а, 6к классах 2021 года в компьютерной форме с использованием модуля 

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

Целью РДР является выявление уровня функциональной грамотности обучающихся 6-х классов    образовательных организаций Санкт-

Петербурга, диагностика образовательных трудностей в заданной области и планирования путей их преодоления. РДР по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 6 классов проводится в рамках подготовки обучающихся к исследованию PISA - 2024. Выявление 

уровня сформированности функциональной грамотности учащихся производится в соответствии с «Методологией и критериями оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся» (утверждено Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №590 и Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 06.05.2019) по четырем основным направлениям функциональной грамотности: математическая, 

читательская, естественнонаучная и финансовая. 

В РДР прияли участие обучающиеся 6-х классов:6а-19 человек, 6к-15 обучающихся, 6т-20 учеников. 
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Анализ результатов диагностической работы по видам функциональной грамотности в 6-х классах 

 

Результаты РДР по видам функциональной грамотности (%) 
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Невский район 3423 41,9 19,7 35,8 36,2 33,4 

ГБОУ школа №497  
54 

 
40,0 

 
18,5 

 
30,7 

 
30,1 

 
41,8 

Санкт - Петербург 32786 41,2 18,8 35,8 35,5 32,8 

Данные, представленные в таблице, показывают незначительное расхождение между результатами обучающимися нашей школы и 

результатами по Невскому району и по городу. 

 Представленные в таблице 2 данные демонстрируют, что наибольший процент учащихся 6-х классов успешно справился с заданиями на 

оценку читательской грамотности (40,0%). Примерно одинаковые результаты продемонстрировали шестиклассники по математической и 

финансовой грамотности (соответственно 30,7% и 30,1%). Наибольшее затруднение учащиеся 6-х классов испытывали при выполнении задач на 

естественнонаучную грамотность (18,5%). 

На результаты выполнения РДР могло повлиять большое количество задач (66,7%) открытого типа: с кратким и развернутым ответом, что 

приближает данную работу по формату международного исследования PISA. Низкие результаты выполнения работы в целом (32,8 %) 

свидетельствует об объективной трудности выполнения задач в формате PISA, связанной с небольшим опытом решения подобных задач, 

недостаточной сформированностью у учащихся как академических предметных знаний, умений и навыков, так и исследуемых компетенций по 

каждому виду функциональной грамотности. Сложность выполнения задач можно объяснить и необычным для 6 класса форматом проведения 

РДР с применением модуля «Знак» АИС «Параграф» и с необходимостью представления ответов в различной форме (часть ответов вносилось в 

систему «Знак», а решения открытых задач записывалось на специальных бланках). 
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Анализ результатов по классам 

Класс Количество 

обучающихся 

% успевающих 

учащихся 

% учащихся с 

отметкой 4 и 

выше 

Средний 

балл 

Степень 

обученности 

учащихся 

6а 19 100% 66,6% 4 66,67% 

6к 15 85,71% 71,43% 4,41 71,43% 

7т 20 71,43% 57,14% 3,71 57,14% 

 

Общие выводы и рекомендации 

В проведенном исследовании прослеживается общая тенденция – при недостаточных предметных знаниях и умениях школьники 

испытывают затруднения в применении их в ситуациях, близких к реальной жизни, а также при работе с информацией, представленной в формате, не 

характерном для большинства отечественных учебников и учебных пособий. Эти тенденции подтверждаются международными и всероссийскими 

исследованиями качества отечественного образования. Очевидны недоработки и в формировании метапредметных результатов освоения ООП, в первую 

очередь, связанные со смысловым чтением. 

 Выявленные проблемы еще раз подтверждает важность исследований качества образования в области развития функциональной грамотности 

учащихся для сохранения поступательного развития петербургской системы образования. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ РАБОТ 

 

В целях обеспечения входного  мониторинга качества образования, руководствуясь приказом № 119  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11.02.2021 года   «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.10.2019 №3220–р «Об утверждении Технологической карты проведения Всероссийских 

проверочных работ в Санкт-Петербурге», информационного письма Рособрнадзора от 22.05.2020 «14-12, методических рекомендаций 

информационного письма Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 19 августа 2020 года №03-28-8858/20-0-0 по проведению 

Всероссийских проверочных работ. 

Цель проведения:  

• систематизация и обобщения знаний обучающихся, а также проведение мониторинга качества образования, выявления уровня подготовки 

и определения качества образования обучающихся, развития единого образовательного пространства в РФ; 

• осуществления итогового мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 

с ФГОС начального общего и основного общего образования; 
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• совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательной организации; 

• корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2021/2022 учебный год. 

ВПР весной 2021 учебного года проводятся в качестве итогового мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 

образовательной организации выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021-2022 учебный год (далее мониторинг.) Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.  

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. 

Также был составлен график проведения.  

 

ВПР В СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 11 классах 
ГЕОГРАФИЯ 

Предмет Отметка по пятибалльной шкале % 

Успевае-

мости 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

География - 27 3 11% 17 63% 7 26% 0 0% 100% 74% 
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Выпускники 11 класса показали гораздо лучший результат, чем обучающие 10 класса. Из 27 участников 20 обучающихся получили 

результат «хорошо» и «отлично», что соответствует высокому качеству знаний  - 74%. Большинство ребят подтвердили 11 (40,74) результаты 

работы с полугодовой отметкой 2020/2021 учебного года, при этом повысили отметку 8 обучающихся (29,63%), а понизили 8 ребят (29,63%).  

 

ИСТОРИЯ 

Предмет Отметка по пятибалльной шкале % Успевае-

мости 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

История – 26 7 27% 15 58% 4 15% 0 0% 100% 85% 

           

             
 Успешно обучающиеся 11 класса справились с ВПР по учебному предмету история. Из 26 учеников отметки «5» и «4» получили 22 

человека, что демонстрирует высокий процент качества знаний выпускников – 85%. Необходимо отметить, что количество полученных четверок 

больше всего получено учениками нашей школы, а количество «5» практически соответствует высокому показателю данной группы участников. 

При написании работы обучающие 11 класса в основном подтвердили свою отметку с полугодовой 2020/2021 учебного года, понизили  всего 

лишь два ученика (7,69%), А вот повысили 11 выпускников (42,31%), что указывает на некоторое занижение отметки по учебному предмету со 

стороны педагога. 

 

ФИЗИКА 
Предмет Отметка по пятибалльной шкале % Успевае-

мости 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Физика - 25 1 4% 8 32% 15 60% 1 4% 96% 36% 
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Результаты проверочной работы по физике демонстрируют невысокое качество знаний обучающихся – 36%, а процент успеваемости 

составляет 96%. Результаты указывают на высокое количество полученных троек, двоек и мало количество пятерок  обучающимися нашей школы 

по сравнению с результатами всего Невского района и города Санкт-Петербурга. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу показывает факт завышения отметок обучающимся 

учителем физики. Только 7 человек (28%) подтвердили свои отметки за I полугодие 2020/2021 учебный год. Понизили отметки 18 школьников, 

что составляет 78%. И никто из выпускников не смог повысить свою отметку по данному учебному предмету. Необходимо отметить, что 13 

обучающихся этого класса два учебных года изучали физику на профильном уровне. 

 

БИОЛОГИЯ 
Предмет Отметка по пятибалльной шкале % Успевае-

мости 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Биология - 20 3 15% 13 65% 4 20% 0 0% 100% 80% 
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Анализируя результаты написания проверочной работы по биологии, хочется отметить, что из 20 обучающихся 16 учеников написали 

работу на «5» и «4», что составляет 80% качества знаний. Но все же, при высоком качестве знаний обучающихся наблюдается завышение отметок 

педагогом по учебному предмету. Семь учеников понизили свою отметку по сравнению с I полугодием 2020/2021 учебным годом. Подтвердили 

– 11 школьников (55%) и повысили 2 человека (10%). 

 

 

 

ХИМИЯ 

Максимальный первичный балл: 33 
Предмет Отметка по пятибалльной шкале  % Успевае-

мости 

Качество 

% «5» «4» «3» «2» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Химия - 26 11 42% 8 31% 7 27% 0 0% 100% 73% 
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Выпускники успешно написали всероссийскую работу по химии. Это доказывается высоким качеством знаний обучающихся по данному 

предмету – 73% при 100% - ой успеваемости. Отмечается соответствие полученных отметок за проверочную работу и отметок по журналу за I 

полугодие 2020/2021 учебного года. Понизил отметку только один школьник (3,85%), а шесть учеников (23,08%) повысили свою отметку. Но 

большая часть обучающихся 73,08% подтвердили свою результативность. 

 

Выводы. 

1. Обучающиеся 11 класса писали 5 проверочных работ по: географии, истории, физике, биологии и химии. 

2. Продемонстрировали высокое качество знаний и 100% - ую успеваемость обучающиеся 11 класса по таким учебным предметам: 

- история – 85%; 

- биология – 80%; 

- география – 74%; 

- химия – 74%. 

3. Низкое качество знаний показали выпускники по учебному предмету физика. Оно соответствует 36%, а успеваемость – 96%. При этом 

необходимо отметить, что физика является предметом, который изучался учениками на углубленном уровне в течение двух лет. Не 

может быть такого, чтобы школьники, успешно справившиеся с работами по четырем другим учебным предметам, не смогли бы 

успешно выполнить работу и по физике. 
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Рекомендации: 

1. Каждому педагогу проанализировать выполнение тех заданий, которые вызвали у обучающихся затруднение (они прописаны для каждого 

учебного предмета), несмотря на высокий результат написания работы. 

2. Учителю физики проанализировать спецификацию и кодификатор ВПР по физике. 

3. Повторно обеспечить повышение квалификации учителю физики. Надо отметить, что он участвовал в федеральной программе повышения 

квалификации педагогических работников на площадке Министерства просвещения «Школа современного учителя» (112 часов). Он стал 

участником данной программы по низким результатам ЕГЭ – 2019.  

4. Заместителям директора школы обеспечить персональный контроль учителя физики (7 – 11 класс) в IV четверти 2020/2021 учебного года. 

5. Запланировать организацию внутифирменного повышения квалификации для педагогов, испытывающих затруднения в своей 

педагогической деятельности. 

 

ВПР В ОСНОВНОМ  ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классах 
Русский язык 

 

Предмет Количество участников «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

5класс  

Русский язык          

5а 26 4 11 7 4 84,6 57,7 3,6 3,4 

5б 28 3 7 8 10 64,3 35,7 3,1 3,2 

5в 27 0 0 7 20 25,9 0 2,3 3,3 
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Русский язык 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13,33 36,1 40,21 10,36 

г. Санкт-Петербург 10,69 31,7 44,86 12,74 

Невский  14.73 35.56 35.28 14.43 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 41.98 27.16 22.22 8.64 

 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 5 классах приняли участие 81 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования.  Справились с работой 46 учеников (58,02 %). Полученные результаты показали, что только 30,86% 

учащихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Рекомендации: 

Для повышения качества преподаваемого предмета: 

• проанализировать результаты выполнения ВПР-2021 по русскому языку, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

провести «работу над ошибками»; 

• использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

• провести повторение по разделам учебной программы; 

• необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

обращениями. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

успеваемость качество

5а

5б

5в

0

1

2

3

4

5а 5б 5в

ср. отметка за 
ВПР

ср. отметка за 
год



66 

 

• продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика 

 

Математика  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

5а 26 2 8 12 4 84,6 38,5 3,3 3,6 

5б 28 3 4 7 14 50 25 3,3 3,5 

5в 26 0 1 7 18 30,7 4,2 2,3 3,4 

 

 
 
Математика 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 2.43 36.47 34.01 17.09 

г. Санкт-Петербург 12.59 30.65 34.04 22.72 

Невский  13.22 30.64 35.89 20.25 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 45.00 32.50 16.25 6.25 

 

 Во Всероссийской проверочной работе по математике в 5 классах приняли участие 80 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 44 ученика (55%).  Полученные результаты показали, что только 22,5% 

учащихся 5-х классов, участвовавших в ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  
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Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Организовать на уроках математике самостоятельную деятельность обучающихся для определения индивидуального плана работы над 

ошибками, исправление допущенных ошибок в своей работе; 

• Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся; 

• Особое внимание в преподавании математики следует уделять регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия. 

Биология 

Биология  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

5а 24 5 7 12 0 100 50 3,7 3,9 

5б 28 2 6 15 5 82,1 28,6 3,2 3,6 

5в 24 0 6 13 5 79,2 25 3,04 3,3 

 

 
Биология 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 8.69 40.75 39.55 11.02 

г. Санкт-Петербург 8.54 37.67 41.82 11.97 

Невский  7.96 37.55 42.84 11.65 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 13.16 52.63 25.00 9.21 
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Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 5 классах приняли участие 76 человек по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой 66 обучающихся (86,8%).  Полученные результаты показали, что  34,21% учащихся 5-х 

классов, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали 

задания, которые проверяли формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Обратить внимание на темы, которые вызвали затруднения у большого количества обучающихся; 

• Усилить работу по развитию навыков заполнения (чтения) схем и таблиц; 

• Развивать и совершенствовать навыки работы с микроскопом и микропрепаратами. 

 

История 

История Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

5а 23 4 9 8 2 91,3 56,5 3,7 3,7 

5б 27 2 10 12 3 88,9 44,5 3,4 3,9 

5в 24 2 5 13 4 83,3 41,6 3,5 3,3 
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История 5 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6.91 37.94 39.18 15.97 

г. Санкт-Петербург 6.24 33.69 39.95 20.13 

Невский  6.25 34.00 39.65 20.10 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 12.16 44.59 32.43 10.81 

 

 Во Всероссийской проверочной работе по истории в 5 классах приняли участие 74 человека по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой 68 обучающихся (87,8%).  Полученные результаты показали, что  43,24% учащихся 5-х 

классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». Наибольшие трудности вызвали 

задания, которые проверяли умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Рекомендации: 

• Проанализировать количественных и качественные результаты работы с целью отработки типичных ошибок с обучающимися 5х классов; 

• Спланировать индивидуальную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

• Уделять на уроках больше времени на работу с иллюстрированным материалом и историческими картами. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 6х классах  
Русский язык 

Предмет Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

6 класс  

Русский язык          

6а 25 3 8 8 6 76 44 3,3 3,3 

6к 25 1 6 8 10 60 28 2,92 3,12 

6т 25 0 1 5 19 24 4 2,28 3,4 
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Русский язык 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6.48 40.37 33.94 9.21 

г. Санкт-Петербург 17.51 36.16 35.51 10.82 

Невский  15.69 37.98 35.81 10.53 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 46.67 28.00 20.00 5.33 

 

 
 

 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 6х классах приняли участие 75 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 40 учеников (53,33,8%).  Полученные результаты показали, что  только 25,33% 

учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, 

по которым обучающиеся показали низкий уровень качества  знаний; 

• Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 
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Математика 

 

Математика 

 6 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

6а 24 0 9 7 8 66,6 37,5 3,04 3,6 

6к 19 0 3 7 9 52,6 15,8 2,7 3,2 

6т 22 0 1 10 11 50 4,54 2,5 3,4 

 

 
 

Математика 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13.94 48.06 31.69 6.31 

г. Санкт-Петербург 15.62 43.77 33.31 7.30 

Невский  13.68 43.47 34.83 8.02 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 43.08 36.92 20.00 0.00 
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Во Всероссийской проверочной работе по математике в 6х классах приняли участие 65 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 37 учеников (56,92,8%).  Полученные результаты показали, что  только 20,00% 

учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо».  

Рекомендации: 

• Организовать работу над ошибками; 

• Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на которые допущены ошибки. 

• Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, 

по которым обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний. 

• Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала 

• Включать в работу на уроках простые и сложные задачи разных типов; 

 

Биология 

Биология  6 

класса 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

6к 24 1 11 10 2 91,6 50 3,4 3,6 

6т 25 0 9 13 3 88 36 3,24 3,5 

          

Биология 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9.92 44.17 37.54 8.37 

г. Санкт-Петербург 10.71 43.34 38.13 7.81 

Невский  9.23 43.68 39.50 7.59 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 10.20 46.94 40.82 2.04 
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Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 6х классах приняли участие 49 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 44 ученика (89,79,8%).  Полученные результаты показали, что   49,88% 

учащихся 6-х классов, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Формировать у обучающихся умения создавать. применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

• Скорректировать свою дальнейшую работу по устранению пробелов в знаниях. 

• Разработать корректировку рабочей программы на следующий учебный год. 

 

История 

История   Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка 

по журналу 

6а 23 0 5 12 6 73,9 21,7 2,9 3,3 

 
История 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9.84 43.81 35.01 11.33 

г. Санкт-Петербург 10.20 40.28 36.73 12.80 

Невский  10.09 40.30 37.53 12.08 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 26.09 52.17 21.74 0.00 
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Во Всероссийской проверочной работе по истории в 6а классе приняли участие 23 человек по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой 17 учеников (73,91%).  Полученные результаты показали, что   21,74% учащихся 6а  класса, 

участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо».  

Рекомендации: 

• Проанализировать результаты ВПР по истории и скорректировать свою дальнейшую работу с обучающимися; 

• Учителям обратить внимание при планировании уроков на развитие: 

- Умение устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

- Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

 

География 

География  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по журналу за 

прошлый год 

6а 23 1 8 14 0 100 39,1 3,4 3,3 

 
География 6 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 4.20 42.80 42.24 10.76 

г. Санкт-Петербург 3.25 37.56 46.10 13.10 

Невский  2.48 36.36 48.36 12.80 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 0.00 60.87 34.78 4.35 

 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 6а классе приняли участие 23 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 23 ученика (100%).  Полученные результаты показали, что   39,13% учащихся 

6а  класса, участвовавших в ВПР по географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Усилить работу на уроках по составлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с 

географической картой.  
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• Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить обучающихся устанавливать соответствия 

элементов описания природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям.  

Обществознание 

 

Обществознание  Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

6к 22 0 2 12 8 63,6 9 2,7 3,5 

6т 23 0 6 15 2 91,3 26 3,2 3,5 

 

 
Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 6х классах приняли участие 45 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 35 учеников (77,8%).  Полученные результаты показали, что   17,8,13% 

учащихся 6х  класса, участвовавших в ВПР по обществознанию, справились с проверочной работой на «хорошо».  

Рекомендации: 

• Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания; 

• Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие  

затруднения; (в рамках урока); 

• Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, иллюстративным материалом. 
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 7-х классах 

Русский язык 

 

Предмет Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

7 класс  

Русский язык                  

7а        27 1 4 8 14 48,1 18,5 2,7 2,9 

7б 28 2 11 7 8 71,4 46,4 3,3 3,5 

 

 

 
 

Русский язык 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16.97 44.52 31.91 6.60 

г. Санкт-Петербург 18.31 40.20 33.26 8.23 

Невский  17.41 41.32 33.18 8.09 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 40.00 27.27 27.27 5.45 
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Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 7х классах приняли участие 55 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 33 ученика (60%).  Полученные результаты показали, что   32,73% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично 

Рекомендации: 

• Учителям провести анализ ошибок, выявить причину не успешности в написании ВПР по русскому языку; 

• Скорректировать рабочие программы по данному предмету; 

• Организовать дополнительные консультации (разработать индивидуальный образовательный маршрут) с детьми «группы риска»; 

• Проводить диагностику учебных достижений только по изданиям ФИПИ и материалам сайта ФИПИ в формате ВПР. 

• Сделать системным повторение разделов курса, по темам и разделам школьной программы по русскому языку; систематически комплексно работать 

над овладением всех норм русского  литературного языка. 

• Продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля; 

•  Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика 

Математика  

7 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по журналу 

7а 27 6 11 9 1 96,3 62,9 3,8 3,4 

7б 24 1 2 14 7 70,8 12,5 2,9 3,08 
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Математика 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12.04 49.91 29.64 8.40 

г. Санкт-Петербург 11.78 43.75 31.70 12.77 

Невский  10.95 45.91 32.17 10.98 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 15.69 45.10 25.49 13.73 

 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 7х классах приняли участие 51 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 43 ученика (84,32%).  Полученные результаты показали, что   39,22% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

•  Провести персональный анализ результатов выполнения ВПР; 

• Организовать на уроках математики самостоятельную деятельность обучающихся для определения индивидуального плана работы над 

ошибками, исправление допущенных ошибок в своей работе; 

• Организовать индивидуальную работу с обучающимися; 

• Включать на уроках математики работу по поиску и преобразованию информации, ее структурированию; работу с научными текстами; 

задания развивающие навыки самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, 

самопроверки, работы по алгоритму, плану. 

 

Обществознание 

 
Обществознание 7 

класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по журналу 

7а 25 2 11 9 3 88 52 3,5 4,2 

7б 26 0 3 13 10 61,5 11.5 2,7 3,1 
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Обществознание 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10.88 45.70 34.69 8.73 

г. Санкт-Петербург 11.07 42.58 37.17 9.18 

Невский  10.22 41.42 37.48 10.89 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 25.49 43.14 27.45 3.92 

 

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 7х классах приняли участие 51 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 38 учеников (74,51%).  Полученные результаты показали, что   31,37% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов выполнения ВПР; 

• Организовать индивидуальную работу с обучающимися; 

• Развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин; 

• Учить выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
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История 

История 7 класс Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по журналу 

7а 26 2 8 9 7 73,0 38,5 3,2 3,6 

7б 27 0 6 8 13 51,9 22,2 2,7 3,3 

 

 
 

 

История 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10.52 44.18 34.51 10.79 

г. Санкт-Петербург 11.51 41.87 34.24 12.38 

Невский  11.49 42.57 34.46 11.49 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 37.74 32.08 26.42 3.77 

 
Во Всероссийской проверочной работе по истории в 7х классах приняли участие 53 человека по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 33 ученика (62,3%).  Полученные результаты показали, что   30,18% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  
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Рекомендации: 

• Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

• Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

изученного материала; 

• Организовать повторение на уроках по темам, проблемным для класса; 

• Учителям обратить внимание при планировании уроков на развитие: 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 

базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурных сферах; 

- Учить использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, о местах важнейших 

событий. 

 

География 

География  

7 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

7а 22 2 1 16 3 86,4 13,6 3,1 3.7 

7б 26 1 3 11 11 57,7 15,4 2,8 3,03 
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География 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 10.43 55.20 26.89 7.47 

г. Санкт-Петербург 11.14 56.54 25.19 7.12 

Невский  0.85 55.73 25.81 7.61 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 29.17 56.25 8.33 6.25 

 
Во Всероссийской проверочной работе по географии в 7х классах приняли участие 48 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 34 ученика (70,83%).  Полученные результаты показали, что   14,58% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по географии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Разработать индивидуальные образовательные  маршруты для отдельных обучающихся с целью корректировки знаний; 

• Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном 

движении, к экскурсиям по родному краю; 

• Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам данного предмета с целью выявления 

затруднений; 

• Уделять больше внимания географической номенклатуре на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Биология 

Биология  7 класс Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

7а 25 2 15 6 2 92 68 3,7 4,08 

7б 26 0 5 18 3 88,5 19,2 3,07 3,6 
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Биология 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9.40 46.16 34.96 9.49 

г. Санкт-Петербург 9.33 45.22 35.94 9.51 

Невский  9.21 46.39 34.15 10.25 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 9.80 47.06 39.22 3.92 

Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 7х классах приняли участие 51 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой 46 учеников  (90,2%).  Полученные результаты показали, что   43,14% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично 

Рекомендации: 

• Обратить внимание на темы, которые вызвали затруднения у большого количества обучающихся; 

• Скорректировать план дальнейшего обучения. 

Физика 

Физика  7 класс Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

7а 24 5 3 5 11 75 33,3 3,08 3,75 

7б 25 0 3 10 12 52 12 2,6 3,2 
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Физика 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12.57 47.36 30.46 9.61 

г. Санкт-Петербург 14.48 42.87 29.68 12.97 

Невский  13.92 46.03 28.85 11.20 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 46.94 30.61 12.24 10.20 

 

Во Всероссийской проверочной работе по физике в 7х классах приняли участие 49 человек по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой только 26 учеников  (53,05%).  Полученные результаты показали, что   22,44% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по физике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично 

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Разработать индивидуальные образовательные  маршруты для отдельных обучающихся с целью корректировки знаний; 

• Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам данного предмета с целью выявления 

затруднений; 

• Отрабатывать на уроках умения решать вычислительные задачи с использованием физических законов; 
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Английский язык 

 

Английский 

язык 7 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

7а 25 4 6 10 5 80 40 3,4 3,7 

7б 22 2 5 6 9 59,1 31,8 3 3,5 

 

 
 

Английский язык 7 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21.33 44.22 26.51 7.94 

г. Санкт-Петербург 20.85 38.23 28.98 11.95 

Невский  19.97 40.18 29.41 10.44 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 29.79 34.04 23.40 12.77 

 

Во Всероссийской проверочной работе по английскому языку в 7х классах приняли участие 47 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой  33 ученика  (70,21%).  Полученные результаты показали, что  36,17% учащихся 

7-х классов, участвовавших в ВПР по английскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  
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Рекомендации: 

• Проанализировать результаты ВПР по английскому языку и скорректировать свою дальнейшую работу с обучающимися; 

• Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшие 

затруднения (в рамках урока); 

• Обратить особое внимание на  монологические высказывания на основе плана и визуальной информации. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 8-х классах. 

Русский язык 

 

Предмет Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

8 класс  

Русский язык                  

8а 21 0 8 7 6 41,4 38,1 3,09 3,5 

8м 25 0 1 3 21 16 4 2,2 2,7 

8с 25 0 1 3 21 16 4 2,2 2,8 
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Русский  язык 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19.73 36.66 36.01 7.60 

г. Санкт-Петербург 23.08 30.48 37.40 9.03 

Невский  21.10 34.70 36.11 8.09 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 67.61 18.31 14.08 0.00 

 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 8х классах приняли участие 71 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой  23 ученика  (32,39%).  Полученные результаты показали, что большинство 

учащихся (67,61%)  8-х классов, участвовавших в ВПР по русскому  языку, не справились с проверочной работой.  

Рекомендации: 

• Учителям провести анализ ошибок, выявить причину не успешности в написании ВПР по русскому языку; 

• Скорректировать рабочие программы по данному предмету на следующий учебный год; 

• Организовать дополнительные консультации (разработать индивидуальный образовательный маршрут) с детьми «группы риска»; 

• Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать сопутствующее повторение тем: 

«Морфологический, синтаксический разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка»,  «Лексическое значение слова», 

продолжить работу по совершенствованию навыков правописания.  

• Целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими заданиями. 

Математика 

 

Математика  

8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

8а 25 0 1 17 7 72 4 2,8 3,2 

8м 24 0 1 7 16 33,3 4,2 2,4 3 

8с 25 0 0 9 16 36 0 2,4 2,8 
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Математика 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 12.32 57.25 27.26 3.17 

г. Санкт-Петербург 12.32 56.40 27.79 3.49 

Невский  13.18 57.27 27.35 2.20 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 52.70 44.59 2.70 0.00 

 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 8х классах приняли участие 74 человека по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой  35 учеников  (47,29%).  Полученные результаты показали, что большинство 

учащихся (57,70%)  8-х классов, участвовавших в ВПР по математике, не справились с проверочной работой.  

Рекомендации: 

• Учителям провести анализ ошибок, выявить причину не успешности в написании ВПР по математике; 

• Скорректировать рабочие программы по данному предмету на следующий учебный год; 

• Организовать дополнительные консультации (разработать индивидуальный образовательный маршрут) с детьми «группы риска»; 

• Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать сопутствующее повторение тем: 

✓ Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

✓ Действия с обыкновенными дробями. 

✓ Решение задач на покупки. 

✓ Решение логических задачи методом рассуждений. 

✓ Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
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Обществознание 

Обществознание

8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

8с 25 0 2 11 12 52 8 2,6 3,2 

 

 
Обществознание 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 13.92 46.62 30.53 8.93 

г. Санкт-Петербург 13.65 45.21 31.39 9.75 

Невский  12.87 44.04 31.52 11.57 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 48.00 44.00 8.00 0.00 

 

Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию в 8с классе приняли участие 25 человек по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой  13 учеников  (52%).  Полученные результаты показали, что  87% учащихся 8-

го класса, участвовавших в ВПР по обществознанию, справились с проверочной работой на «хорошо».  

Рекомендации: 

•  Провести персональный анализ результатов выполнения ВПР; 

• Развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин; 

• Учить выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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• Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание урочных занятий с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

 

История 

История 8 класс Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

8а 24 2 10 7 5 79,2 50 3,8 3,3 

 

 

 
 

История 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7.98 37.78 39.28 14.96 

г. Санкт-Петербург 7.12 29.72 43.38 19.78 

Невский  7.15 32.92 44.57 15.36 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 20.83 29.17 41.67 8.33 
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Во Всероссийской проверочной работе по истории в 8а классе приняли участие 24 человека по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой  19 учеников  (79,17%).  Полученные результаты показали, что  50% учащихся 8-го класса, 

участвовавших в ВПР по истории, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Проанализировать типичные ошибки и организовать работу над ошибками; 

• Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

• Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

изученного материала; 

• Организовать повторение на уроках по темам, проблемным для класса. 

География 

География 

 8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

8м 22 0 1 11 10 54,5 4,5 2,6 3 

 

 
География 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 9.31 54.99 28.99 6.71 

г. Санкт-Петербург 9.64 57.00 27.51 5.85 

Невский  8.05 55.25 30.38 6.32 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 45.45 50.00 4.55 0.00 
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Во Всероссийской проверочной работе по географии в 8м классе приняли участие 22 человека по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой  12 ученик  (54,55%).  Полученные результаты показали, что  всего 1 учащийся 

(4,55%) 8-го класса, участвовавших в ВПР по географии, справились с проверочной работой на «хорошо». 

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Разработать индивидуальные образовательные маршруты для отдельных обучающихся с целью корректировки знаний; 

• Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном 

движении, к экскурсиям по родному краю; 

• Уделять больше внимания географической номенклатуре на уроках и во внеурочной деятельности. 

• Провести корректировку программ на следующий учебный год. 

 

Биология 

Биология  

8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

8с 25 0 5 15 5 80 20 3 3,4 
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Биология 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 7.38 42.50 40.45 9.66 

г. Санкт-Петербург 7.29 39.75 43.80 9.17 

Невский  6.55 41.64 42.62 9.19 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 20.00 60.00 20.00 0.00 

 
Во Всероссийской проверочной работе по биологии в 8с классе приняли участие 25 человек по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой  20 учеников (80%).  Полученные результаты показали, что  20% учащихся 8-го класса, 

участвовавших в ВПР по биологии, справились с проверочной работой на «хорошо 

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Обратить внимание на темы, которые вызвали затруднения у большого количества обучающихся; 

• Скорректировать план дальнейшего обучения. 

 

Физика 

Физика 8 класс Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу  

8м 24 1 2 4 17 29,2 12,5 2,6 3,8 

 
Физика 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 
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Вся выборка 13.01 47.96 30.69 8.34 

г. Санкт-Петербург 16.01 44.82 29.85 9.32 

Невский  12.85 47.96 31.22 7.96 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 70.83 16.67 8.33 4.17 

 
Во Всероссийской проверочной работе по физике в 8ом м  классе приняли участие 24 человека по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Справились с работой  7 учеников (29,17%).  Полученные результаты показали, что  12,5% учащихся 

8-го класса, участвовавших в ВПР по физике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично 

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 

• Разработать индивидуальные образовательные  маршруты для отдельных обучающихся с целью корректировки знаний; 

• Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам данного предмета с целью выявления 

затруднений; 

• Отрабатывать на уроках умения решать 

Химия 

 

Химия 8 

класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по журналу за 

прошлый  год 

8а 25 7 10 7 0 100 68 3,8 4,08 
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Химия 8 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 6.05 35.11 39.35 19.49 

г. Санкт-Петербург 4.42 26.00 40.79 28.80 

Невский  2.81 27.99 41.86 27.35 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 0.00 32.00 40.00 28.00 

 
Во Всероссийской проверочной работе по химии в 8а  классе приняли участие 25 человек по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования. Справились с работой  24 ученик (100%).  Полученные результаты показали, что  68% учащихся 8-го класса, 

участвовавших в ВПР по химии, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Проанализировать результаты ВПР по химии и скорректировать свою дальнейшую работу с обучающимися; 

• Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

изученного материала. 

 

ВПР в начальном общем образовании 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах. 

Русский язык 

Предмет Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

4 класс  

Русский язык          

4а 27 4 10 11 2 92,6 51,9 3,4 3,4 

4б 25 3 4 14 4 84 28 3,24 3,5 

4в 25 2 7 6 10 60 36 3,04 3,6 
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Русский язык 4 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 5.57 28.83 46.20 19.39 

г. Санкт-Петербург 3.67 22.56 49.08 24.69 

Невский 3.91 23.12 49.44 14.43 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 20.78 40.26 27.27 11.69 

 

Во Всероссийской проверочной работе по русскому языку в 4 классах приняли участие 81 человек по начальной общеобразовательной 

программе начального общего образования.  Справились с работой 61 ученик (79,22%). Полученные результаты показали, что 38,96% учащихся 

4-х классов, участвовавших в ВПР по русскому языку, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, 

по которым обучающиеся показали низкий уровень качества знаний; 
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Математика 

Математика (за курс 4 

класса) 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

4а 29 10 14 4 1 96,5 68,9 4,13 3,6 

4б 25 2 10 8 5 80 48 3,4 3,6 

4в 27 7 7 7 6 77,7 51,9 3,5 3,6 

 

 

Математика 4 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 3.01 20.86 43.68 32.45 

г. Санкт-Петербург 1.41 12.96 41.63 44.00 

Невский  1.71 14.64 43.90 39.76 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 14.81 23.46 38.27 23.46 

Во Всероссийской проверочной работе по математике в 4 классах приняли участие 81 человек по начальной общеобразовательной 

программе начального общего образования.  Справились с работой 69 учеников (85,19%). Полученные результаты показали, что 61,73% 

учащихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по математике, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично».  

Рекомендации: 

• Провести персональный анализ результатов ВПР; 
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ср. отметка за год



98 

 

• Особое внимание в преподавании математики следует уделять регулярному выполнению упражнений по овладению основам 

логического и алгоритмического мышления. 

•  Решать задачи в 3–4 действия. 

 

Окружающий мир 

Окружающий мир (за 

курс 4 класса) 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Средняя 

отметка 

Средняя отметка по 

журналу 

4а 28 5 22 1 0 100 96,4 4,1 3,5 

4б 26 0 7 19 0 100 26,9 3,3 3,8 

4в 25 4 14 6 1 96 72 3,8 4,08 

 

Окружающий мир 4 класс 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1.17 19.51 55.35 23.97 

г. Санкт-Петербург 0.40 13.63 56.11 29.85 

Невский  0.27 14.63 57.05 28.05 

ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-Петербурга 1.27 32.91 54.43 11.39 
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Во Всероссийской проверочной работе по окружающему миру в 4 классах приняли участие 79 человек по начальной общеобразовательной 

программе начального общего образования.  Справились с работой 78 учеников (98,73%). Полученные результаты показали, что 65,82% 

учащихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по окружающему миру, справились с проверочной работой на «хорошо» и «отлично». 

Для повышения качества преподаваемого предмета рекомендуется: 

• проанализировать результаты выполнения ВПР-2021 по русскому языку, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

провести «работу над ошибками»; 

• провести повторение по разделам учебной программы; 
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ГОДОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 – 8, 11 КЛАССОВ. 

 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского района                            

Санкт – Петербурга, Положением «О промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года», решением педагогического совета протокол № 9 от 25.05.2021 в 2-4-х; 5-8-х общеобразовательных классах, а также в 10а классе 

была проведена годовая промежуточная аттестация учащихся. 

Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам:  

- для обучающихся по программам начального общего образования:  

− математика (стандартизированная тестовая работа); 

− русский язык (диктант), чтение: работа с информацией (интегрированная комплексная работа на межпредметной основе); 

- для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования:  

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5 – 8 классов проводится, в соответствии с решением педагогического совета, в 

форме устного зачета по двум учебным предметам. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 10а и 10к классов профиля проводится, в соответствии с решением педагогического 

совета, в форме устного зачета по учебным предметам, изучаемых на углубленном уровне.  

 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся V-IX, X классов в 2021/2022 учебном году 

(решение педагогического совета, протокол № 9 от 25.05.2021) 

 

Класс V  

класс 

VI  

класс 

VII класс VIII класс IX класс X класс 

 

 

Предметы 

иностранный язык 

(английский язык) 

география история геометрия 

защита 

ИИП 

С/Э Ф/М Х/Б 

биология Общество-

знание 

физика русский язык 

(устно) 

общество-

знание, право 

математика, 

физика 

химия, 

биология 
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Результаты годовой промежуточной аттестации обучающиеся по программам начального общего образования 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

№ Класс Ф.И.О. учителя 
по 

списку 

выпол-

няло 

«5» «4» «3» «2» Результаты 

чел. % чел. % чел. % чел. % Качество Успеваемость 

1 2а Алёшкина Л.С. 30 27 2 4,2 4 20,3 18 65,0 6 26,1 40,2 80,0 

2 2 к Киселева Е.В. 30 19 3 11,1 4 20,3 8 34,8 3 13,0 52,3 66,8 

3 2 т Тимчик Ю.Ю. 31 28 5 17,9 5 17,9 6 21,4 12 42,9 35,7 57,1 

4 3 а Алексеева Н.В. 30 29 2 11,1 11 33,3 12 26,0 4 29,6 53,0 85,0 

5 3 к Костенко А.А. 32 26 1 3,4 10 34,5 12 41,4 3 10,3 42,3 88,5 

6 4 а Колосова Ю.Н. 29 21 2 8,7 10 45,5 8 34,8 2 12,4 33,8 66,9 

7 4 б Румянцева С.В. 29 27 3 13,8 4 13,8 8 27,6 12 41,4 25,9 55,6 

8 4 в Виноградова Ю.Н. 30 27 1 3,7 6 22,2 14 51,9 6 22,2 25,9 77,8 

 

МАТЕМАТИКА 
 

№ Класс Ф.И.О. учителя 
по 

списку 

выпол-

няло 

«5» «4» «3» «2» Результаты 

чел. % чел. % чел. % чел % Качество Успеваемость 

1 2а Алёшкина Л.С. 30 30 4 13,3 5 16,7 15 50,0 6 20,0 48,0 80,0 

2 2 к Киселева Е.В. 30 25 1 2,5 6 41,6 15 16,6 3 10,3 46,8 74,3 

3 2 т Тимчик Ю.Ю. 31 28 2 7,1 9 32,1 8 28,6 9 32,1 39,3 67,9 

4 3 а Алексеева Н.В. 30 29 7 12,8 10 48,1 7 33,3 5 14,8 53,6 85,7 

5 3 к Костенко А.А. 32 29 5 30,4 11 21,7 9 34,8 4 13,0 55,2 86,2 

6 4 а Колосова Ю.Н. 29 21 3 7,0 10 45,5 7 30,0 1 12,4 44,8 72,4 

7 4 б Румянцева С.В. 29 25 1 3,4 11 22,7 4 40,3 3 10,3 41,4 89,7 

8 4 в Виноградова Ю.Н. 30 27 3 11,6 9 33,3 9 33,3 6 22,2 44,4 77,8 
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Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов 2020-2021 учебный год 
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Вывод. 
Анализ результатов промежуточной аттестации выявил сильные и слабые моменты в подготовке обучающихся всех уровней образования.  

Результаты проведенных итоговых контрольных работ демонстрируют достаточно невысокий уровень подготовки обучающихся 

начальной школы. Среди обучающихся  достаточно хорошие результаты выполнения работ по русскому языку показали только ученики  3а 

класса – 53% и по математике -53,6%. Невысокий результат продемонстрировали практически у обучающихся остальных классов. При этом 

успеваемость составляет менее 100%.  

В целом успеваемость и уровень подготовки учащихся по математике несколько выше, чем по русскому языку.  Анализ результатов 

выполненных работ показывает, что ученики допустили много ошибок из-за невнимательности, несобранности, недостаточной 

сконцентрированности на заданиях. В 4б, 4в классах общий уровень успеваемости обучающихся довольно низок, так как в нем много ребят, 

имеющих проблемы с поведением, освоением обязательного уровня требований в силу различных обстоятельств, очень много инофонов.  

По итогам проведения контрольных работ была выявлена группа «риска» среди этих учащихся и организована с ними коррекционная 

работа по преодолению не успешности по данным учебным предметам. Результаты выполнения работы по классам показали необходимость 

активизации работы по преодолению пробелов в подготовке учащихся 4- х классов. Учителя организовывали дифференцированную работу с  

группами «риска» учащихся, как на уроках, во время внеклассной работы, так и в рамках внеурочной деятельности.  

Председатель ШМО учителей начальной школы предоставил отчет на заседании методического объединения о проделанной 

коррекционной работе с обучающимися как низко мотивированными к обучению, так и со школьниками, обладающими хорошими знаниями по 

русскому языку и математике.  

Преподаватели стали включать в классные и домашние работы учащихся задачи, имеющие различные виды формулировки вопроса, чтобы 

избегать «привыкания» ребят к стандартным типам заданий, «замыливания» глаза.  

Большое значение также играет постоянное рассмотрение на уроках заданий, требующих от учеников осмысления, рассуждения, 

логического обоснования своих утверждений. На уроках учителя  подбирали задания такого характера, которые позволяют развивать у учащихся 

умение анализировать текст, выявлять проблему, ставить гипотезу, искать ее обоснование, проводить доказательные рассуждения.  

Также немаловажной является организация работы с высокомотивированными учащимися, проявляющими высокий уровень 

математических способностей и высокой успешности по русскому языку. Необходимо поддерживать их уровень мотивации, интерес к предмету, 

развивать их склонности, повышать уровень их учебной подготовки. 

Результаты промежуточной  аттестации по программам ООО показывают, что обучающиеся получили хорошие знания по многим 

предметам: английский язык – 5 «а» класс; биология – 5 «а», «б», «в» классы; обществознание – 6 «а», «к», «т» классы, история – 7 «а», 7 «б» 

классы. Продемонстрировали низкую мотивацию к обучению и невысокий результат обучающиеся 8 «м» и 8 «с» классов по русскому языку и 

геометрии, 6 «к» и 6 «т» по географии, 7 «а» и 7 «б» по физике. Надо отметить тот факт, что ребята 8-х классов на следующий год будут 

участвовать в ГИА – 2022, а по двум основным предметам они обладают очень низкими умениями и знаниями.  
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Обучающиеся 10-х классов продемонстрировали высокий уровень знаний по программам профильного обучения.  

Отличный результат диагностических работ у обучающихся социально-экономического профиля свидетельствует о том, что у 

значительной части десятиклассников высокая мотивация к учебному труду и заинтересованность в получении высоких отметок: 

обществознание - 73,3% качества знаний, по праву – 86,9%, экономике – 80%.  

Достаточно неплохой результат продемонстрировали школьники по биологии естественнонаучного профиля – 66,6%. 

Подтвердили свой профиль и ребята технологического профиля по физике – 61,1%, по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» - 50%. 

 Необходимо отметить, что результаты у десятиклассников по химии и учебному предмету «Математика: геометрия» достаточно низкие: 

28,6% и 37,5% соответственно.. 

По итогам проведения работы был проведено заседание школьного методического объединения учителей политехнического и 

естественнонаучного циклов, на котором детально были проанализированы результаты работы. Педагоги химии и математики организовали 

дифференцированную работу с обучающихся, как на уроках, во время внеклассной работы, так и в рамках внеурочной деятельности. Они 

скорректировала работу по преодолению пробелов в математической и химической подготовке десятиклассников. Анализ результатов был 

представлен на заседаниях методического объединения учителей политехнического и естественнонаучного циклов.  

Общий выводы: итоги промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4, 5 – 8, 10 классов и качество знаний по всем учебным коллективам 

свидетельствуют о соответствии уровня и качества подготовки обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта, о 

реализации в полном объеме прав обучающихся на качественное образование. Созданные в образовательном учреждении информационные, 

организационно-содержательные условия способствовали успешному прохождению обучающимися промежуточной аттестации, результаты 

которой в целом совпали с планируемыми результатами педагогов. 

Система контроля со стороны администрации и педагогического коллектива в течение всего учебного года за текущей успеваемостью и 

промежуточными итогами, индивидуальная работа с обучающимися и их родителями позволили добиться хороших результатов обучающихся 

переводных классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

выпуска 
Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 10-й 

класс школы 

Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Всего Поступи 

ли в вузы 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

2019 74 27 2 45 22 15 3 4 0 

2020 78 39 1 38 24 16 4 1 3 

2021 46 22 3 21 29 18 6 5 0 

В 2021 году 9 класс закончили 45 обучающихся. Поступили в 10 класс ОУ № 497 22 обучающихся, 3 выпускника 9 класса продолжили 

свое обучение в других школах района и города; 21 человек – в лицеях и колледжах СПб. 11 класс окончили 29 обучающихся. 18 выпускников 

поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга, 6 выпускников продолжают свое обучение в колледжах города, 5 выпускников 

устроились на работу. 

 

6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ВСОКО проводилась на основании Положения о внутренней системе оценки качества образования, Положения о внутришкольном 

контроле. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям, определяемым государственным и социальным стандартами, о тенденциях изменения 

качества образования и причинах, влияющих на его уровень для формирования информационной основы принятия управленческих решений.  

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) ориентирована на решение следующих задач:  

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата; 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

• предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования; 
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• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы ГБОУ школе № 497 Невского района Санкт-Петербурга; 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего 

качества образования.   

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализовывались по 

следующим показателям: 

 

№ 

п/п 

Направление 

оценки 

Показатели Процедура 

оценивания 

Сроки 

/периодичность 

Ответственный Направленность 

управленческих 

решений 

I КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 Предметные 

результаты обучения 

Внутришкольный мониторинг 

1.1. Уровень 

сформированности 

предметных результатов на 

уроках русского языка и 

математики во 2-4 классов 

(стартовая диагностика) 

Стартовый 

контроль: входная 

КР 

Раз в год по 

плану 

внутришкольного 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

(начальная 

школа) 

МО начальной 

школы, справка 

1.2 Уровень 

сформированности 

предметных результатов во 

2-11 классов по предметам 

учебного плана 

Административный 

контроль   

(проверочные, 

контрольные и 

срезовые работы) 

В течение года 

по плану 

внутришкольного 

мониторинга 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчёт, заседание 

МО 



112 

 

1.3Уровень 

сформированности 

предметных результатов во 

2-11  классов по предметам 

учебного плана 

 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

(в соответствии с 

Положением о 

системе 

оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся) 

В соответствии с 

графиком 

срезовых работ 

по предметам 

учебного плана, 

проводимых на 

основе фонда 

оценочных 

средств 

Руководители МО Заседание МО 

1.4 Результаты 

промежуточной и итоговой 

аттестации (по предметам, 

по классам): 

- качество; 

- успеваемость; 

- сравнение с данными 

независимой диагностики 

(ВПР, РДР) 

Анализ ЭЖ, 

отчетов 

руководителей МО 

и классных 

руководителей 

Конец четверти, 

полугодия 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет, пед. совет 

  1.5 Уровень готовности 

обучающихся 9-х и 11-х 

классов к прохождению 

ГИА по предметам 

учебного плана 

Тренировочные 

мероприятия по 

предметам в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

В течение года 

по плану 

внутришкольного 

мониторинга 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

1.6 Доля выпускников, 

получивших аттестат: 

- об ООО; 

- об ООО особого образца; 

- о СОО; 

анализ ЭЖ и 

ведомостей 

Раз в год Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 
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- о СОО особого образца 

  Внешний мониторинг: 

1.7 Уровень 

сформированности 

предметных результатов в 

4- 11  классов 

РДР По графику КО 

СПб 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет, заседание 

МО 

1.8 уровень готовности 

обучающихся 9-х и 11-х 

классов к прохождению 

ГИА по предметам 

учебного плана 

Тренировочные 

мероприятия по 

предметам в 

формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

По графику КО 

СПб 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет, заседание 

МО 

1.9 Результаты ВПР по 

предметам учебного плана 

4- 11 классы: 

- однородность; 

-успеваемость; 

-качество; 

- процент обучающихся, 

попавших в нижний 

квартиль по результатам. 

Проведение и 

анализ результатов 

ВПР 

Раз в год по 

графику 

Министерства 

Просвещения 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет, заседание 

МО 

1.10 Результаты ГИА -9, 

ГИА-11 по предметам 

учебного плана: 

- средний балл ГИА-9, 

ГИА-11; 

Анализ результатов 

ГИА-9, ГИА-11 

Раз в год по 

графику 

Министерства 

Просвещения 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет, заседание 

МО 
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- однородность ГИА-9, 

ГИА-11; 

- отсутствие 

неудовлетворительных 

результатов ГИА- 9, ГИА-

11 

1.11 Результаты участия 

ВсОШ: 

- школьный; 

- районный ; 

-региональный; 

- всероссийский 

Анализ результатов 

ВсОШ 

Раз в год по 

графику МП 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет, заседание 

МО 

 1.12 Результаты участия в 

предметных конкурсах и 

олимпиадах 

Анализ отчетов 

учителей-

предметников 

2 раза в год в 

конце полугодия 

Руководители МО Аналитический 

отчет 

2 Метапредметные 

результаты 

обучения: 

Внутришкольный мониторинг: 

2.1 Уровень 

сформированности 

навыков проектной 

деятельности обучающихся 

1-4 классов 

Защита проектов 

по предметам в 

рамках уроков  и 

внеурочной 

деятельности 

Раз в год (январь) Руководители МО Заседание МО 

2.2 Результаты защиты 

итогового 

индивидуального проекта в 

9 -х классах. 

Защита ИИП-9 Раз в год Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет 
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Внешний мониторинг: 

2.3 Уровень 

сформированности ФГ 

РДР ФГ По графику КО 

СПБ 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет 

3 Личностные 

результаты обучения 

Внутришкольный мониторинг: 

3.1 Степень адаптации 1-х 

классов к условиям 

школьной жизни. 

(тревожность, 

эмоциональное 

неблагополучие, школьная 

зрелость) 

Тестирование, 

анкетирование, 

работа по 

определенным 

методикам 

1 раз в год по 

плану ВШМ 

Психолог- 

педагог 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

3.2 Степень адаптации к 

среднему звену 5х классов 

(благополучие 

психологического климата 

в классе, самооценка, 

эмоциональное состояние в 

школе) 

Тестирование, 

анкетирование, 

работа по 

определенным 

методикам 

1 раз в год по 

плану ВШМ 

Психолог- 

педагог 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

3.3 Уровень готовности 

обучающихся к сдаче ОГЭ/ 

ЕГЭ 

Тестирование, 

анкетирование, 

работа по 

определенным 

методикам 

1 раз в год по 

плану ВШМ 

Психолог- 

педагог 

Аналитическая 

справка с 

рекомендациями 

Внешний мониторинг: 
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3.2 Спортивные 

достижения обучающихся 

разного уровня 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей, 

руководителей МО 

2 раза в год в 

конце полугодия 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет в рамках 

самообследования 

3.3 Достижения 

обучающихся в творческих 

конкурсах разного уровня 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей, 

руководителей МО 

2 раза в год в 

конце полугодия 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитический 

отчет в рамках 

самообследования 

4 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных 

ресурсов 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образовательных 

результатов 

анкетирование 1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

справка 

II. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ (ПРОГРАММ, ПРОЦЕССОВ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Основные 

образовательные 

программы НОО, 

ООО, СОО 

Соответствие 

образовательных программ 

требованиям ФГОС в 

вопросах: 

- структуры; 

- содержания всех частей 

Внутренняя 

экспертиза ООП 

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР 

по уровню 

образования 

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении ООП 

2 Учебный план и план 

внеурочной 

деятельности 

Степень соответствия 

требованиям федерального 

и регионального 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза  

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР 

по уровню 

образования 

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении 

учебного плана и 
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плана внеурочной 

деятельности 

3 Рабочие программы 

по учебным 

предметам и курсам 

внеурочной 

деятельности 

Степень соответствия 

требованиям федерального 

и регионального 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза  

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР 

по уровню 

образования 

Заседание МО, 

педагогический 

совет, приказ об 

утверждении 

рабочих программ 

4 Дополнительные 

образовательные 

программы (платные 

услуги) 

Степень соответствия 

требованиям федерального 

и регионального 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза  

1 раз в год Заместитель 

директора по УВР  

Педагогический 

совет, приказ об 

утверждении 

программ 

дополнительных 

платных услуг 

5 Образовательный 

процесс 

Качество образовательного 

процесса (включая 

внеурочную деятельность и 

дополнительное 

образование на платной 

основе)  

- на определенной ступени 

образования; 

- на параллели, классе, 

группе; 

- организуемым отдельным 

педагогом 

Посещение уроков 

и занятий, 

анкетирование, 

анализ 

документации 

В течение года 

согласно плану 

внутри 

школьного 

мониторинга 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Аналитические 

справки, 

собеседования, 

методический 

совет 
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6 Управление 

образовательным 

процессом 

6.1 Качество процесса 

управления 

образовательным 

процессом в рамках 

реализации плана 

внутришкольного 

мониторинга и 

внутришкольного контроля 

Экспертиза плана 

внутришкольного 

мониторинга 

1 раз в год Директор Административный 

совет, приказ об 

утверждении плана 

внутришкольного 

мониторинга 

6.2 Эффективность 

управленческих решений 

самообследование 1 раз в год Директор, 

административная 

команда 

Отчет по 

результатам 

самообследования 

7 Нормативно- 

правовые документы 

по качеству 

образования и 

реализации ФГОС 

Степень соответствия 

требованиям федерального 

и регионального 

законодательства РФ в 

сфере образования 

Внутренняя 

экспертиза 

1 раз в год Директор,  Административный 

совет 

8 Динамика 

образовательных 

результатов 

8.1 Динамика качества 

обученности обучающихся 

8.2 Динамика результата 

ГИА-9, ГИА-11 

8.3 Динамика РДР 

8.3 Динамика результатов 

ВПР  

Сравнительный 

анализ за 3 года 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Отчет о работе 

МО, отчет по 

итогам 

самообследования 

 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

анкетирование 1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Справка, 

административный 

совет 
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образовательным 

процессом 

образовательным 

процессом 

III КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Материально – 

техническое 

обеспечение (в том 

числе 

информационно- 

методическое) 

Степень соответствия 

материально-технического 

обеспечения ФГОС 

Экспертиза, 

анкетирование 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

АХР, ИКТ, 

библиотекарь 

Совещание при 

директоре 

2 Кадровое 

обеспечение 

- Достижение учителей; 

- Квалификационная 

категория; 

- Повышение 

квалификации; 

- Награды учителей; 

- Стаж учителей; 

- Уровень образования 

учителей; 

- Обеспеченность 

учительскими кадрами; 

- Обеспеченность учителей 

методической поддержкой; 

- Наставничество. 

Экспертиза 

анкетирование 

2 раза в год в 

конце полугодия 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Аналитический 

отчет по итогам 

самообследования 

3 Комфортность и 

безопасность 

условий 

- медицинское 

сопровождение; 

- общественное питание; 

Экспертиза 

анкетирование 

1 раз в год Психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

Совещание при 

директоре 
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образовательной 

среды 

- антитеррористическая 

безопасность; 

- психологический климат; 

директора по 

АХР, ВР, отв. за 

ГО ЧС 

4 Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов условиями 

образовательной 

деятельности 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов условиями 

образовательной 

деятельности 

анкетирование 1 раз в год Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

 

 

 

7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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

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

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

• повышение уровня квалификации персонала. 

 

Кадровые ресурсы 

 

Распределение преподавателей Количество учителей % 

по образованию: 

высшее профессиональное,  

среднее профессиональное 

 

47 

2 

 

95,9% 

4,1% 
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Педагогический стаж 

 

Должность  Педагогический стаж 

до 5 лет  6-10 лет  11-20 лет  свыше 20 лет  

Руководитель ОУ  - - - 1 

Другие руководящие работники  - 1 1 2 

Педагогические работники  7 2 14 26 

 

Возраст педагогов 

Должность  до 25  

лет 

25-35  

лет 

35-55  

лет 

56-65  

лет 

старше 

65 лет  

Руководитель ОУ  - - - 1 - 

Другие руководящие  работники - 2 2 1 - 

Педагогические  работники 3 5 26 8 7 

 

МО учителей политехнического цикла (в состав входят 4 учителя математики и 2 учителя информатики): 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

6 6 0 2 1 3 2 4 

% 100% 0% 33,3% 16,7% 50% 16,7% 83.3% 

 

по квалификационным  категориям:  

• высшая категория, 

• первая категория,  

• соответствие, 

• не аттестованы (молодые специалисты) 

 

 

31 

14 

1 

3 

 

 

 

63,3% 

28,6% 

2% 

6,1% 
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МО учителей русского языка: 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

5 5 1 1 - 3 - 4 

% 100% 20% 20% 0% 60% 0% 80% 

 

МО учителей английского языка: 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

7 7 1 5 - 1 3 4 

% 100% 14,3% 71,4% 0% 14,3% 43% 57% 

 

 

МО учителей начальных классов: 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

16 14 3 3 5 5 3 10 

% 87,5% 19% 19% 31% 31% 19% 63% 

 

МО учителей культурологического цикла (2 учителя истории, 1 учитель обществознания, 1 учитель ОРКЭС): 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

4 4 2 - - 2 - 3 

% 100% 50% 0% 0% 50% 0% 75% 

 

 Учитель истории награждена Почетной грамотой МО РФ.  
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МО учителей естественнонаучного цикла: 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

5 5 1 - - 4 1 4 

% 100% 20% 0% 0% 80% 20% 80% 

Учитель биологии является Почетным работником общего образования РФ. 

 

МО учителей прикладного цикла: 

Всего учителей МО 
Образование По стажу работы 

Квалификационная 

категория 

Высшее до 10 лет от 10 до 20 лет от 21 до 30 лет более 30 лет 1 высшая 

9 9 2 2 - 5 3 4 

% 100% 20% 20% 0% 60% 33,3% 44,4% 

 

Руководители ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга награждены ведомственными наградами: 

• директор награжден Почетной грамотой МО РФ, нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации»; 

• заместитель по УВР (ШИС) имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 

• заместитель по УВР награжден званием «Отличник народного просвещения», 

• заместитель по УВР награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». 

 

На период самообследования в школе работаЛИ 49 педагогов. Из них два человека имеет среднее специальное образование. Пятнадцать 

педагогов соответствуют первой квалификационной категории (31%%) и тридцать один имеют высшую квалификационную категорию (63%). 

Трое педагогов являются молодыми специалистами. 

Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. 

Только за 2021 год курсовую подготовку прошли 30 человек, что составляет 61% от общего числа педагогов. 

 

 

 



124 

 

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства учителей МО в 2021 году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Формы повышения квалификации (курсовая подготовка, 

семинары (районные, городские), участие в конкурсах, 

конференциях, педагогических чтениях) 

База ОУ 

1 Виноградова Е.С. 

Курсы ПК «Школа современного учителя математики» ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

2 Тимофеева О.В. 

Курсы ПК «Обработка данных ВПР в основной школе средствами MS 

Excell» 

ИМЦ Невского района 

Курсы ПК «Совершенствование методической работы в школе» СПб АППО 

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. 

Школа» (участник команды ГБОУ 497) 

АНО «Россия – страна 

возможностей» 

Вебинар «Основные изменения в ЕГЭ по математике. Методические 

советы и ресурсы по подготовке» 

Издательство «Просвещение» 

3 Соколова Л.Н. 
Курсы ПК «Обработка данных ВПР в основной школе средствами MS 

Excell» 

ИМЦ Невского района 

4 Ревченко Л.П. 
Курсы ПК «Применение интерактивных образовательных технологий на 

основе видеоконференцсвязи в образовательной организации» 

ИМЦ Невского района 

5 

Шарифуллина 

А.Б. 

 

 

 

 

 

Обучение по программе «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Повышение квалификации по программе «Развитие компетенций 

критического мышления учащихся с учетом требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

СПб АППО 
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Повышение квалификации по программе «Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Повышение квалификации по программе «Воспитательная работа в 

образовательной организации: нормативно-правовые, психолого-

педагогические основы деятельности специалиста» 

СПб АППО 

Городская конференция «Мосты дружбы»  

6 

Смирнова А.В. Повышение квалификации по программе «Воспитательная работа в 

образовательной организации: нормативно-правовые, психолого-

педагогические основы деятельности специалиста (классный 

руководитель)  

ООО"Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 

Обучение по теме: «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Обучение по программе: «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 

 

7 

Тимофеева А.Э. Повышение квалификации по программе «Воспитательная работа в 

образовательной организации: нормативно-правовые, психолого-

педагогические основы деятельности специалиста (классный 

руководитель)  

ООО"Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 

8Повышение квалификации по программе «Дистанционные 

бразовательные технологии: основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Городской конкурс исполнения песен на иностранном языке Consonance  

8 

Жданова С.А. Повышение квалификации по программе  «Воспитательная работа в 

образовательной организации: нормативно-правовые, психолого-

педагогические основы деятельности специалиста (классный 

руководитель)  

ООО"Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 
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9 Алексеева Л.Н.  

 Дополнительная профессиональная программа «Школа современного 

учителя» 

ИМЦ  

Невского района    

 Всероссийский семинар «Новые подходы к воспитанию, обучению и 

развитию в контексте современного образования» 

Балтийский образовательный 

центр  

10 Даногуев Р.М. 

Курсы   «Проблемы деструктивного поведения обучающихся и пути их 

решения в практике педагога» 

ИМЦ  

Невского района   

«Формирование ИКТ-компетентности педагога по использованию 

офисных приложений в образовательном процессе» 

ИМЦ  

Невского района 

11 

Мельник А.П. Всероссийская учительская неделя «Уроки на все времена» РГПУ им. Герцена 

V Всероссийский правовой (юридический) диктант Ассоциация юристов России 

Курсы «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (обществознание)  

ИМЦ  

Невского района 

 Дополнительная профессиональная программа «Школа современного 

учителя» 

ИМЦ  

Невского района   

12 Цуканова В.П. 

Курсы «Формирование и оценка функциональной грамотности» СПб АППО 

Курсы повышения квалификации и переподготовки «ОДНКНР» ООО"Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 

Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе 

ИМЦ Невского района 

Формирование и оценка функциональной грамотности СПбАППО 

13 
Ершов С.Ф. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

общеобразовательной организации (18ч) 

ИМЦ Невского района 

14 
Пахомкова С.И. «3D- визуфлизация и спецэфекты» (36ч) «Академия цифровых 

технологий» 

15 
Корх Л.В. «Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием цифровых образовательных ресурсов» (36ч) 

«Высшая школа экономики» 
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16 Сидорова И.Г. 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта гос. 

итоговой аттестации выпускников 11 классов (старшие эксперты по 

(русскому языку)) 

СПбЦОКОиИТ 

17 

Бешта М.В. Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Современное поликультурное образование» в рамках 

Петербургского международного 

 образовательного форума 2021 

по теме: «Межкультурная коммуникация 

на основе русского языка – миф или реальность?» 

ГБОУ школы №574 М.А. 

Волкова 

Невского района Санкт-

Петербурга 

18 Бешта М.В. «Совершенствование методической работы в школе». 
ЦНППМ 

 

19 

Быкова О.Е. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 

2021 года 

ООО "Центр инновационного 

образования воспитания и 

воспитания" 

20 
Веселовацкая 

А.В. 

Реализация федеральных образовательных стандартов в начальной 

школе 

ИМЦ Невского района 

21 

Дугин М.А. Организационно-технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 

9-11 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Основы безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 

Концепции преподавания учебного предмета "ОБЖ" 

ООО "Центр инновационного 

образования воспитания и 

воспитания" 

22 
Иванов А.И. Технология подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

23 

Кабакова Д.В. Решение комбинированных расчетных задач по химии СПбАППО 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 классов (по химии) 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Организационно-технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 

9-11 

ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 
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Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия) СПбАППО 

24 
Киселева Е.В. ОРКСЭ: технологии преподавания модулей "Основы православной 

культуры" и "Основы светской этики" 

ИМЦ Невского района 

25 

Макарова Е.А. Методология и технология цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации 

ООО "Центр инновационного 

образования воспитания и 

воспитания" 

26 
Пахомкова С.И. 3D-визуализация и спецэффекты в 3DMAX и V-Ray" ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий" Санкт-Петербурга 

27 

Сиротина Е.А. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

ООО "Центр инновационного 

образования воспитания и 

воспитания" 

28 
Тимчик Ю.Ю. ОРКСЭ: технологии преподавания модулей "Основы православной 

культуры" и "Основы светской этики" 

ИМЦ Невского района 

29 

Ховрина Я.Ю. Методология и технология цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации 

ООО "Центр инновационного 

образования воспитания и 

воспитания" 

30 

Чигилейчик Е.Е. Преподавание предметной области "Искусство" (предметы "Музыка", 

"Изобразительное искусство" и "Мировая художественная культура") 

ООО "Центр инновационного 

образования воспитания и 

воспитания" 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его стремлении повышать свой профессиональны уровень. 

Большинство педагогов ОУ задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в начальной и основной 

школе, использование современных педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

По результатам обследования уровень социально-психологического климата – благоприятный, т.е. по мнению педагогов, сплочению 

коллектива способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание. За 

последние три года произошли следующие количественные и качественные изменения педагогического коллектива. 

Увеличился количественный состав педагогических работников. Произошло вливание в коллектив молодых педагогов. Возросло количество 

педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. 

Основной целью работы с молодыми специалистами является передача знаний, опыта, мастерства от опытного учителя к молодому, 

развитие профессиональных компетенций, создание условий для самореализации, для приобретения ими практических навыков, необходимых 

для педагогической деятельности.  
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Для достижения поставленной цели были выработаны следующие задачи: 

- создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе молодым педагогам; 

- оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, 

- планировании и организации учебной деятельности; 

- обеспечение непрерывного процесса становления молодого учителя; 

- формирование мотивации самосовершенствования у молодого учителя. 

Работа с молодыми специалистами ведется по плану, который составляется к началу учебного года по следующим направлениям: 

Планирование и организация работы по предметам. 

Планирование и организация внеурочной деятельности. 

Планирование и организация воспитательной работы. 

Работа с документацией. 

Работа по самообразованию. 

Контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста. 

Психолого-педагогическая поддержка. 

Организационные вопросы 

 

8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 В 2021 году работа школьной библиотеки строилась в соответствии с основными направлениями и задачами. 

Ее деятельность была направлена на обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся и  педагогическим работникам 

- доступа к информации, знаниям и культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы, на 

выполнение запросов читателей по учебной и художественной литературе, а также оказание помощи в учебной и воспитательной работе. 

Практически все запросы были удовлетворены.  

 Основные направления деятельности библиотеки 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно – библиографического 

обслуживания; 

- формирование любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к книге; 

- руководство чтением обучающихся; 

- содействие повышению научно – методического, педагогического мастерства работников ОО; 

- изучение читательских интересов, запросов; 

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся, педагогов и других пользователей библиотеки; 

- работа с фондом, обеспечение сохранности; 
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- повышение квалификации: участие в семинарах, изучение нормативных документов и т.д. 

Основные задачи деятельности библиотеки 

- внедрение разнообразных форм библиотечной деятельности по формированию нравственной и гражданской позиции у 

пользователей библиотек; 

-  выявление и обобщение передового опыта библиотек, максимальное использование библиотечного фонда. 

Основные функции библиотеки 

1 - Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2 - Информационная – предоставлять возможность использования информации вне зависимости от ее вида. 

3 - Культурная – организация мероприятий, содействующих воспитанию и развитию обучающихся. 

Материально-техническое оснащение библиотеки 

Библиотека оснащена АРМ библиотекаря; 

Освещение соответствует санитарно-гигиеническим нормам; 

Имеется помещение для хранения учебников; 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Библиотека укомплектована учебниками и учебными пособиями, научно-популярной, справочной и художественной литературой. 

Литература для обучающихся расставлена по тематическим рубрикам.  

 

Информационно-методическая, учебно-методическая и библиотечно-информационная база ГБОУ школа №497 Невского района          

Санкт-Петербурга приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основных образовательных программ. 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения: 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 31529 

- объем фонда учебной – 22948 

художественной литературы в библиотеке – 8581 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведется электронный учет книг и учебников. Востребованность библиотечного фонда 

достаточно высока. 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются:       

• требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;  

• требования ФГОС; 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, созданы и установлены:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; необходимые для реализации 

учебной и внеурочной деятельности  кабинеты и лаборатории;     

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным искусством;  

• библиотека с рабочими зонами, оборудованным книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

• актовый зал, спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещение для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены.  

В школе установлено 80 компьютеров, из них мобильный класс – 30 ноутбуков, 2 кабинета информатики.  В настоящее время для 

образовательных целей используются:  

• 74 компьютера  

• 53 ноутбуков 

• Мультимедийных проекторов – 39 шт.  

• Принтеров, МФУ – 25 шт.  

• Сканеров – 7 шт.  

• Презентационные комплексы – 26 шт. 

• Видеоаппаратура – 18 шт. 

Все компьютеры объединены в единую локальную вычислительную сеть и имеют доступ в интернет, которая позволяет проводить занятия 

с применением ИКТ-технологий 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В школе 

оборудованы 32 учебных кабинета. 

Анализ материально-технического обеспечения школы показал, что педагоги на уровне высоком уровне оценивают готовность 

материально-технической базы школы для обучения как в традиционном формате, так и в дистанционном. Учителя отмечают наличие в школе 

компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр.  
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Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате 

требуют тщательного изучения потребности школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет по 

оснащенности школы и план развития цифровой среды. 

Заключение. 
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ школа № 497 располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном 

учреждении соответствуют действующему законодательству. 

Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, Уставом школы. 

Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям Федерального Законодательства и требованиям 

СанПин 2.4.3648 - 20., Уставу в части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

Сетки учебного плана по структуре полностью соответствуют ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные 

инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на 

каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования соблюдена 

преемственность преподавания предметов. 

На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что фактический уровень знаний, умений и 

навыков большинства учащихся школы соответствует стандарту. 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной  аттестации. 

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила 

своевременно через совещания различного уровня. 

Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в школу не было. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы необходимо признать удовлетворительными.  

Средний балл ЕГЭ по учебным предметам выше, чем по району по таким предметам, как русский язык, химия. Большая часть выпускников 

поступила в ВУЗы, профиль которых соответствует их профилю обучения по программам среднего образования. Поэтому, можно сделать вывод 

об эффективного профильного обучения в школе. 

Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из которых имеют высшее образование, высшую и 

первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, 
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ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям Профстандарта педагога. 

Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Работники, поступившие на работу в 2021 году, были направлены 

на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку. Большинство педагогов обладает высокой профессиональной 

квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, 

профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и задач учреждения. 

Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения 

государственному статусу образовательного учреждения и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

           Основные задачи учебного года выполнены. В новом учебном году необходимо продолжить адаптацию учебного процесса к 

индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в 

учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

психологической диагностики уровня актуального развития, комфортных условий для развития личности ребенка. Несмотря на использование 

разнообразных форм работы по профилактике правонарушений,  необходимо усилить работу в данном направлении. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области образования повышения доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель работы школы в 2021/2022 учебном году: обеспечить устойчивое развитие школы в новых, меняющихся условиях с учетом 

внедрения новых ФГОС НОО (1 класс) и ООО (5 класс). 

Задачи школы: 

Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в качественном образовании для успешной социализации. 

Организовать образовательную деятельность по  внедрению новых ФГОС НОО и ООО. 

Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу образовательного учреждения педагогический мониторинг и 

новые педагогические технологии. 

Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения. 

Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий. 

Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет осуществлять успешную деятельность по воспитанию 

и социальной адаптации обучающихся школы. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 828 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 382 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 384 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 62 

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

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

416 

(50.2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3,9 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3.2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 68,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 47,2 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

4 (14%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

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

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
389 (47%) 

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

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

54 (6,5%) 

− регионального уровня 12 (1,5%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
36 (4,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
828 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
90 (11%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: 

человек 

49 

− с высшим образованием 47 

− высшим педагогическим образованием 47 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 
человек 

(процент) 

45 (92%) 

− с высшей 31 (63,3%) 

− первой 14 (28,6%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 

33 (67%) 

− до 5 лет 7 (14%) 

− больше 30 лет 26 (53%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

20 (41%) 

− до 30 лет 5 (10%) 

− от 55 лет 15 (31%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
50 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
50 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,19 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 
единиц 9 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

да/нет 

нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

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

человек 

(процент) 

828 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 1216 

кв.м/828обу-ся – 

1,47 кв.м 
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