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ВВЕДЕНИЕ
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 254 Кировского района Санкт-Петербурга ориентирована на
обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических,
интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей,
личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной
педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного,
нравственного и физического развития каждого учащегося. Непосредственное управление
педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебной,
воспитательной и хозяйственной части.
Педагогическим советом школы от 12 января 2021 года была принята Программа
развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 254 Кировского района Санкт-Петербурга на период 20212025гг.
Цель программы: Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого
качества доступного конкурентоспособного образования, обеспечивающего профессиональный
и социальный успех каждого обучающегося в современном мире.
Задачи Программы:
1. Повысить качество, доступность и конкурентоспособность образования посредством
обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, за
счет обновления материально-технической базы, вовлечения всех участников
образовательного процесса в развитие системы образования, а также совершенствовать
образовательное пространство школы посредством внедрения механизмов проектного
управления и сетевого взаимодействия, в том числе с учетом кластерного подхода.
2. Создать условия для воспитания успешной, гармонично развитой и социально ответственной
личности путем обновления содержания и методов воспитания и здоровье-сберегающей
индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации
инфраструктуры отделения дополнительного образования детей; для успешной
самореализации и профессионального самоопределения;
3. Модернизировать инфраструктуру школы путем создания современной и безопасной
цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности
образования в соответствии с информационно-образовательными потребностями
обучающихся, способствующей формированию ценности к саморазвитию и
самообразованию;
4. Создать условия для развития у педагогов профессиональных компетенций,
обеспечивающих повышение качества образования и личностный рост каждого ребенка с
учетом его возможностей и потребностей, познавательных интересов, особенностей
развития и здоровья.
5. Оптимизировать систему дополнительного образования для развития индивидуальных
способностей учащихся с учетом приоритетного развития физкультурно-оздоровительного
направления.
Основные направления программы:
1. «Современная школа»
2. «Учитель будущего»
3. «Успех каждого ребенка»
4. «Цифровая школа»
5. «Современный родитель».
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Ожидаемые конечные результаты Программы
1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными
показателями оценки качества образования;
2. Обеспечение позитивной динамики развития школы в соответствии с целевыми
показателями стратегии развития образования в Санкт-Петербурге и Российской
Федерации до 2025 года;
3. Формирование позитивного имиджа школы в социальном окружении, районной и
городской системах образования за счет высокой результативности образования и
инновационной активности школы в открытой системе образования.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ
Здание ГБОУ школы № 254 было построено в 1970 году по типовому проекту, включает
в себя 4 этажа общей площадью 5725,8 м2.
В школе имеются:
 кабинет директора,
 5 кабинетов заместителей директора,
 42 классных помещения,
 10 профильных кабинетов (кабинет биологии, кабинет географии, кабинет химии,
2 кабинета физики, кабинет музыки, кабинет основ безопасности
жизнедеятельности, 3 кабинета информатики),
 учительская,
 библиотека,
 медицинский кабинет,
 актовый зал,
 2 спортивных зала,
 столовая,
 гардероб.
В кабинетах имеются все необходимые дидактические, развивающие пособия и
материалы.
На территории учреждения имеется стадион с искусственным покрытием.
Проектная мощность школы – 736 человек.
Фактическая наполняемость – 827 человек (на 01.09.2021)
Средняя наполняемость классов – 26 человек.

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
По состоянию на 01.09.2021 в школе работали: 66 педагогический работник и
6 руководящих работников, из них:
 Имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1;
 Имеют значок «Отличник народного просвещения» - 2;
 Имеют значок «Почетный работник общего образования» - 7;
 Награждены Почетной грамотой Министерства образования – 4;
 Имеют знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2.
 Победители конкурса «Лучший учитель года РФ» - 3
В школе сложилась система работы по повышению профессиональной компетенции
педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в школьных методических
объединениях, в специальных программах методических семинаров и курсовой подготовки
районного и городского уровней.
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Квалификация педагогических работников
Квалификационные категории, разряд
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Без категории

Начало года
25
28
16

Конец года
31
24
11

Квалификационный сравнительный анализ педагогов (учителей)
Квалификационные
категории
Высшая
Первая
Без категории

Учебный год
2017-2018
2018-2019
24
25
24
25
10
6

2016-2017
23
25
9

2019-2020
25
28
16

2020-2021
31
24
11

Квалификационный сравнительный анализ педагогов (учителей) (в %)
Квалификационные
Учебный год
категории
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Высшая
Первая
Без категории

42,1%
42,1%
15,8%

42,1%
43,8%
14,1%

43,6%
45,5%
10,9%

37,3%
41,8%
20,9%

47%
36,4%
16,6%

Педагогический стаж педагогических работников
Должность

Педагогический стаж
6-10 лет
11-20 лет
свыше 20 лет
1
5
5
14
41

До 5 лет
Руководитель ОУ
Другие руководящие работники
Педагогические работники
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Численность педагогических работников по возрасту
Должность
Руководитель ОУ
Другие руководящие
работники
Педагогические
работники

до 25 лет

25-35 лет

6

35-55 лет

56-65 лет
1

1

4

42

12

старше 65 лет

1

Служба сопровождения
Работник службы
Врач
Медсестра
Психолог
Социальный педагог

ФИО
Ермолаева Надежда Павловна
Лихачева Людмила Николаевна
Каплунова Варвара Владимировна
Новицкая Алла Владимировна

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 827 человек, функционировали 31 класс:
I ступень: 1 классы – 3, 2 классы – 3, 3 классы – 3, 4 классы – 3.
II ступень: 5 классы – 3, 6 классы – 3, 7 классы – 3, 8 классы – 3, 9 классы – 3.
III ступень: 10 классы – 2, 11 классы - 2.
В школе работали 5 групп продленного дня.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ УЧЕБНОГО ГОДА
Начальная школа (1-4 классы)
Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся
На начало 2021-2022 учебного года начальное звено школы насчитывало 12 классов и 5
групп продленного дня. С 1 сентября 2021 года школа начала работать по Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО)
второго поколения.
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер,
ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказывается от
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков.
Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен
овладеть к концу начального обучения.
ФГОС НОО определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные, то есть универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования.
Их можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового
поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка
на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально
организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли
обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Педагогическим коллективом школы
были выбраны для обучения детей две программы: УМК «Школа 21 века» и УМК «Школа
России».
Согласно требованиям ФГОС НОО (Утверждён приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) в базисном учебном плане отводится 5 часов
еженедельно на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые
являются неотъемлемой частью образовательного процесса и одной из форм организации
свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и
представлена в школе следующими направлениями:
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное направление;
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное
Направления
внеурочной
деятельности

Виды
внеурочной деятельности

спортивнооздоровительное

спортивнооздоровительная

духовно-нравственное

нравственнопатриотическая

Название кружка

Реализуется школьным спортивным
клубом «Ритм»: гандбол,
корригирующая гимнастика, танцы
«Подвижные игры»
«Игры народов России»
«Здоровые щечки»
«Физкультпривет!»
Игротека «Быстрее! Выше!
Сильнее!»
«Игры народов мира»
«Олимпийские резервы»
«Петербурговедение для малышей»
«Игры народов России»
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Направления
внеурочной
деятельности

Виды
внеурочной деятельности

общеинтеллектуальное

познавательная
познавательная
познавательная
познавательная
социальное направление социально-нравственная
культурно-познавательная
общекультурное
культурно-познавательная
культурно-познавательная
культурно-познавательная
культурно-познавательная
культурно-познавательная
культурно-познавательная

Название кружка

«Основы геометрии»
«Развитие связной речи»
Английский язык
«Калейдоскоп наук»
«Петербурговедение для малышей»
«Оч. умелые ручки»
«Мой любимый город»
«Творческая мастерская»
«Игры народов России»
«Игры народов мира»
«Волшебный мир оригами»
«Юный пешеход. ПДД в играх»

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся
В 2021-2022 учебном году в 1-4 классах обучались 355 учащихся (1-4 классы). Успешно
окончили учебный год и переведены в следующий класс 354 учащихся. Ученик 2а класса
Афошин К. (кл. руководитель Кириенко Т.А.) оставлен на дублирующий год обучения.
Качество знаний в 2020-2021 уч. году – 69% (↓), успеваемость – 99% (↓).
Кол-во чел. (2-4 классы)
На «5»
На «4» и «5»
С одной «4»
С одной «3»
Неуспевающие
Качество знаний
Успеваемость

2015-2016
231
14
141
17
28
1
73%
99,7%

2016-2017
242
26
148
20
26
1
72%
99,7%

2017-2018
251
26
153
21
24
1
71%
99,7%

2018-2019
270
25
156
19
23
1
67%
99,7%

2019-2020
271
27
186
14
30
0
78%
100%

2020-2021
355
23
159
12
48
1
69%
99%

По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение качества знаний.
Чуть ниже стало и качество знаний, и успеваемость. Поэтому необходимо продолжать работу
на предотвращение неуспешности учащихся, вести работу в соответствии с индивидуальным
темпом и уровнем развития уч-ся, а также усилить работу с мотивированными уч-ся:
 проводить занятия с детьми по развитию познавательных способностей;
 с целью выявления способных, высокомотивированных уч-ся проводить предметные
олимпиады по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру в
рамках недель наук, предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, начиная со 2 класса;
 продолжить практику участия учащихся начальной школы в интеллектуальных
марафонах, научно-практической конференции, предметных играх «Медвежонок», «Кенгуру»,
«Пегас», «Английский бульдог», международных и всероссийских интернет-олимпиадах и
конкурсах: «Я люблю математику», «Я юный гений», «Лисенок», «Умный мамонтенок» и пр.
Сводная ведомость качества знаний и успеваемости 2-4 классов
Параллель
2 классы
3 классы
4 классы

I полугодие 2020-2021
Качество
Успеваемость
знаний
91%
99%
91%
99%
90%
99%

II полугодие 2020-2021
Качество
Успеваемость
знаний
90% ↓
99%
91%
100% ↑
90%
100% ↑

В параллели вторых классов к концу 2 полугодия немного снизилось качество знаний
при той же успеваемости.
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А в параллелях третьих, четвертых классов к концу 2 полугодия при том же качестве
знаний повысилась успеваемость.
Сравнительный анализ состояния качества знаний и успеваемости
учащихся 2-4 классов
Учебные
года
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

2016-2017
кач.зн
усп.
83%
71%
60%

100%
99%
100%

2017-2018
кач.зн
усп.
74%
72%
74%

2018-2019
кач.зн усп.

100%
99%
97%

77%
61%
75%

100%
100%
99%

2019-2020
кач.зн
усп.
82%
78%
73%

2020-2021
кач.зн
усп.

100%
100%
100%

90%
91%
90%

99%
100%
100%

Сравнивая результаты по параллелям, можно увидеть, что в параллели вторых классов
увеличилось качество знаний и немного снизилась успеваемость.
В параллелях третьих, четвертых классов увеличилось качество знаний при той же
успеваемости.
На основании вышеизложенных выводов классным руководителям даны следующие
рекомендации:
 регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся
навыков счета, письма и чтения;
 вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися
приемов счета, письма и чтения;
 вести индивидуальные словарики и читательские дневники, регулярно работать над
ошибками;
 добиваться осуществления регулярного контроля за выполнением домашнего задания,
за дополнительным чтением учащихся;
 развивать самооценку и взаимооценку;
 проводить дополнительные занятия с отстающими учащимися.
Сравнительная таблица количества отличников и хорошистов
в 2 - 4 классах по учебным годам
2017-2018 уч. год
Класс
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в

Отличн
ики
4
2
3
1
5
7
2
2
0
26

Хороши
сты
16
21
20
19
11
16
16
16
18
153

2018-2019 уч. год
Класс
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в

Отличн
ики
0
4
6
3
1
1
1
5
4
25

2019-2020 уч. год

Хороши
сты
23
20
23
15
14
13
19
12
17
156

Класс
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в

Отлич
ники
3
6
1
0
4
6
4
1
2
27

Хорошис
ты
25
25
16
24
20
22
18
18
18
186

2020-2021 уч. год
Класс
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а
4б
4в

Отличн
ики
1
0
3
5
5
0
0
4
5
23

Хорош
исты
16
15
16
12
17
13
15
13
19
136

Исходя из результатов мониторинга, необходимо направить работу в 2021-2022 учебном
году на:
 углубление и расширение программного и внепрограммного материала на всех
уроках;
 формирование УУД, необходимых для успешного решения учебных и практических
задач;
 воспитание интереса к учебе, стремление использовать полученные знания в
повседневной жизни;
 создание системы контрольных и тестовых работ различного уровня сложности;
 развивать интерес к чтению, расширять читательский кругозор;
 учить работать с информацией;
 дополнительно работать как с отстающими, так и с одаренными детьми;
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 вовлекать одаренных детей в олимпиадное и конкурсное движение; поощрять участие
детей в интернет - олимпиадах;
 активно использовать в работе внеурочную деятельность, проектные работы;
 использовать в работе интернет – ресурсы и площадки.
По итогам учебного года учителя начальных классов были отмечены грамотами,
благодарностями, благодарственными письмами.
1) Валерьянова Ю.К. награждена благодарностью ГБУ ДО ЦДЮТТ за подготовку
победителя районного профориентационного мероприятия игры-путешествия «Тропинками
разных профессий».
2) Валерьянова Ю.К. награждена благодарностью ООО Яндекс за вклад в развитие
олимпиадного движения и активное участие детей в олимпиаде по математике.
3) Столетова И.Л. награждена благодарностью ГБУ ДО ЦДЮТТ за подготовку
победителя районного профориентационного мероприятия игры-путешествия «Тропинками
разных профессий».
4) Столетова И.Л. награждена благодарностью ООО Яндекс за вклад в развитие
олимпиадного движения и активное участие детей в олимпиаде по математике.
5) Столетова И.Л. награждена благодарностью редакции Всероссийского сетевого
педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» за подготовку
обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе открыток, посвященных Дню
защитника Отечества "Защитник мой, горжусь тобой!».
6) Столетова И.Л. награждена благодарностью редакции Всероссийского сетевого
педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» за подготовку
обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе фотографии "В кадре мой
питомец».
7) Столетова И.Л. награждена благодарностью редакции Всероссийского сетевого
педагогического издания «Высшая школа делового администрирования» за подготовку
обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунков "Весна идет – весне
дорогу!».
8) Столетова И.Л. награждена дипломом Всероссийского и международного
дистанционного центра творчества «Конкурс-кидс» за профессионализм и качественную
подготовку победителей IV Всероссийского военно-патриотического творческого конкурса
«Война глазами детей».
9) Столетова И.Л. награждена благодарностью регионального общественного фонда
поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива» за
глубокий профессионализм и высокое педагогическое мастерство в обучении детей, участие
учеников в III Всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя Россия».
10) Ковшанова А.В. отмечена благодарностью Администрации Кировского района СПб
за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения, высокий профессионализм, преданность педагогическому делу.
В 2020-2021 учебном году учителя начальных классов без отрыва от производства
повышали свою квалификацию:
1) Алексеева А.А. «Особенности профессиональной деятельности современного учителя в
условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта».
2) Гульбис О.П. «Образовательные технологии в теории и практике современной
начальной школы».
3) Кириенко Т.А. «Подготовка организаторов ППЭ».
4) Учителя Валерьянова Ю.К. и Столетова И.Л. были отмечены сертификатами учителей –
инноваторов за использование в своей работе цифровых технологий ЯндексУчебника.
5) Валерьянова Ю.К. принимала участие во Всероссийском дистанционном конкурсе
среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных
мероприятий.
В 2020\2021 учебном году учителя начальных классов и воспитатели ГПД принимали
участие в работе круглых столов, семинаров, посещали совещания, конференции.
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№
п\п
1

Фамилия,
инициалы
Столетова И.Л.

Посещенные мероприятия
Семинар «Самообразование как важный инструмент
профессионального роста педагогического работника»
Интерактивный семинар «Soft skils: все начинается с
детства»

2

Суркова А.В.

Семинар «Самообразование как важный инструмент
профессионального роста педагогического работника»
Интерактивный семинар «Soft skils: все начинается с
детства»

3

Алексеева А.А.

«Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в современном образовании»

В 2020/2021 учебном году учителя начальных классов публиковались в печатных
изданиях.
№
Фамилия,
п\п
инициалы
1
Алексеева А.А.

Название публикации

Название издания

Система работы по изучению
словарных слов
«Конспект урока «В гости к
весне»

«Ресурсы, обзоры и новости
образования», № 40, 2020 г.
2
Алексеева А.А.
«Инновационные ресурсы
образования»,
№ 6, 2020 г.
В течение учебного года проводились традиционные тематические недели.
Ответственный учитель подбирал задания по параллелям, собирал отчеты, победителям
вручались грамоты.
№
Месяц
Название недели
Ответственный
п\п проведения
1
октябрь
Неделя безопасности дорожного
Ковшанова А.В.
движения
2
ноябрь
Неделя семьи
Прохорова Т.В.
3
ноябрь
Неделя толерантности
Кремешкова Т.В.
4
ноябрь Неделя краеведения
Алексеева А.А.
декабрь
5
декабрь
Неделя ОБЖ
Гульбис О.П.
6
январь
Неделя экологии
Кузнецова Е.В.
7
февраль
Неделя русского языка
Быстрова Е.П.
8
март
Неделя детской книги
Валерьянова Ю.К.
9
апрель
Неделя математики
Суркова А.В.
10
апрель
Неделя здоровья
Травкина Т.А.

Основная школа (5-9 классы)
Учебный
Всего
Успева УспеваНе успевают/
год
учащихся
ют
емость
не аттестованы
2015/2016
403
403
100%
0
2016/2017
360
360
100%
0
2018/2019
340
340
100%
0
2019/2020
341
340
99,41%
1
2020/2021
319
316
99,37
1
Оставлен на второй год: 1 учащийся 8 класса

10

Отлич
-ники
25
17
11
19
16

«4» и
«5»
147
165
153
183
130

Качество
знаний
42,7%
45,96%
45,13
53,67
41,14

Рейтинг классов по качеству обученности
5-6 классы
Класс
% качества
знаний
59,26%
5а
41,67%
5б
40%
6б
38,1%
6а
37,5%
6в
30,43%
5в

7-8 классы
Класс
% качества
знаний
50,0%
7б
41,18%
7в
40,0%
7а
38,46%
8б
31,82%
8в
16,67%
8а

9 классы
Класс
% качества
знаний
60%
9в
44,44%
9б
41,67%
9a

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости
Параллель

5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы

2018-2019 уч.год
Качество Успеваемость
знаний

61,64%
56,16%
44,87%
29,51%
35,14%

2019-2020 уч.год
Качество Успеваемость
знаний

100%
100%
96,15%
98,36%
100%

66,67%
58,21%
50,72%
49,21%
42,86%

2020-2021 уч.год
Качество
Успеваемость
знаний

98,61%
98,51%
100%
100%
100%

44,59%
38,46%
44,26%
30,3%
50%

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов
Результаты сдачи ЕГЭ
2020 год
Предмет

Русский язык
Математика
(профиль)
Английский язык
Литература
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
География
Информатика

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

Средний
балл

41

77,75

24

59,75

20
7
5
17
3
3
10
7

73,90
73,40
59,40
63,47
57,00
52,30
62,50
65,40

2021 год
Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

Средний
балл

54
35

81,9
62,3

30
8
4
20
2
2
11
11

81,6
84,3
64,7
63,3
42,5
53,5
61,9
77,1

Относительно прошлого года средний балл сдачи ЕГЭ повысился по предметам:
 по русскому языку с 77,75 до 81,9;
 по математике (профильной) с 59,75 до 62,3;
 по английскому языку с 73,90 до 81,6;
 по литературе с 73,4 до 84,3;
 по истории с 59,40 до 64,7;
 по обществознанию с 63,47 до 63,3;
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100%
98,46%
100%
98,48%
100%

 по биологии с 52,30 до 53,5;
 по информатике с 65,40 до 77,1
Незначительное понижение по одному предмету:
 по физике с 62,50 до 61,9;
Значительно понизился балл по следующему предмету:
 по химии с 57,00 до 42,5.
Пять учащихся получили по результатам сдачи ЕГЭ 100 баллов:
 по литературе – 2 учащихся,
 по русскому языку – 2 учащихся,
 по обществознанию – 1 учащийся
Медаль «За особые успехи в обучении» получили 5 учащихся 11 класса.
SWOT-анализ государственной итоговой аттестации среднего общего образования
Сильные стороны
-учителя русского языка и математики имеют
хорошую методическую и дидактическую
базу;
-стабильный коллектив учителейпредметников, заинтересованных в успехах
своих учеников;
-хорошее материально-техническое
обеспечение учебного процесса;
- участие учителей в проверках в качестве
экспертов региональных предметных
комиссий;
- учителя, являющиеся экспертами ЕГЭ.
Возможности
- 100% прохождение минимального порога по
математике и русскому языку;
- отметить медалью "За особые успехи в
обучении" выпускников, имеющих итоговые
отметки "отлично".

Слабые стороны
- недостаточный уровень работы по
индивидуализации и дифференциации
обучения учащихся, особенно по предметам
по выбору;
- отсутствие положительной динамики
среднего балла ЕГЭ по некоторым
предметам по выбору;
- низкий уровень мотивации к получению
знаний у отдельных обучающихся;
- недостаточное стимулирование
познавательной активности учащихся со
стороны учителей.
Угрозы
- отсутствие у выпускников навыков умения
четко следовать инструкции;
- неумение игнорировать избыточную
информацию;
- нестандартная ситуация проведения
экзаменов может привести к стрессу;
- непрохождение минимального порога по
математике профильного уровня отдельных
выпускников.

Результаты сдачи ОГЭ
Средний балл по ОГЭ (9 класс) в 2021 году

Предмет

Русский язык
Математика

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

По школе
№254

63
63

4,2
3,8

Задачи:
 Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся по
изучению реальных учебных возможностей обучающихся с целью оптимизации учебно12






воспитательного процесса.
Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам,
особое внимание обратить на подготовку выпускников по предметам, где произошло
сильное снижение баллов.
Развивать у обучающихся умения и навыки самоорганизации учебной деятельности.
Способствовать формированию у обучающихся личностных смыслов самостоятельной
подготовки к ЕГЭ.
Организовать взаимодействие учителей предметников с классными руководителями,
специалистами функциональных служб, родителями выпускников в ходе подготовки к
ЕГЭ.

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Работа учителей английского языка
по повышению педагогической компетенции и обмену опытом
Кадровый состав
В 2021 году методическое объединение учителей англ. языка насчитывало
17 преподавателей. Девять из них имеют высшую квалификационную категорию, семь –
первую, один преподаватель без категории.
Диагностика сформированности языковых лексико-грамматических навыков
В истекшем учебном году было проведено 4 контрольных среза для установления
процента качества знаний и успеваемости учащихся.
Их сравнительный анализ обсуждался на августовском МО учителей английского языка.
Были намечены пути повышения качества знаний обучаемых (повторная отработка трудных
языковых аспектов, обмен опытом, дифференцированный подход в преподавании).
Методические объединения
В течение 2021 года было проведено четыре методических объединения с целью обмена
опытом, подведения итогов проделанной работы, обсуждения предстоящих мероприятий.
Повышение квалификации учителей англ. языка
В 2021 году 7 учителей английского языка окончили курсы повышения квалификации.
Один учитель аттестован на высшую квалификационную категорию в Центре аттестации
педагогических работников.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по английскому языку во 2 - 8– х классах проходила в форм
лексико-грамматического теста, позволившего оценить уровень сформированности языковых
лексических и грамматических навыков обучающихся.
Во вторых классах из 70 сдававших промежуточную аттестацию школьников 65
получили отметки «хорошо» и «отлично» (33 % качества знаний).
37 третьеклассников из 85 сдававших промежуточную аттестацию получили отметки
«хорошо» и «отлично» (44 % качества знаний).
В четвертых классах показатель качества знаний составил 46% - 39 обучающийся
получил отметки «хорошо» и «отлично» из 87 сдававших.
В пятых классах 28 обучающихся из 77 сдававших получили отметки «хорошо» и
«отлично», что составило 32 % качества знаний.
33 шестиклассника из 66 сдававших промежуточную аттестацию получили отметки
«хорошо» и «отлично» (48 % качества знаний).
В седьмых классах 30 обучающихся из 61 сдававших получили отметки «хорошо» и
«отлично», что составило 49 % качества знаний.
В параллели восьмых классов из 59 обучающихся только 16 получили отметки «хорошо»
и «отлично» за лексико-грамматический тест (27% качества знаний).
Контрольная работа в 9 классах на основе ОГЭ 2021
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18 девятиклассников в 2021 уч. году приняли участие в контрольной работе по английскому
языку на основе ОГЭ 2021, что составляет 28,6 % от общего числа девятиклассников.
9 участников контрольной работы получили отметку «хорошо» и 9 - «отлично».
Таким образом, качество знаний по английскому языку выпускников средней школы составило
100%, а успеваемость – 100%. Средний балл – 4,5.
ЕГЭ по английскому языку в 11 классах
Количество участвовавших в экзамене: 30, что составило 53,5 % от общего числа
выпускников школы.
Средний балл: 81,6 %

Общешкольные мероприятия, организованные МО
учителей английского языка в 2021 году
1. Школьный тур Всероссийской олимпиады по английскому языку среди 5-11 классов.
Дата проведения: 30.09.2021г. силами МО учителей английского языка.
Тур проходил в один этап, включающий в себя задания по аудированию, лексике,
грамматике, чтению, письму, а также задания, оценивающие социокультурную компетенцию
участников олимпиады.
Общее количество участников - 71 человек.
Охват участием составляет 15,3% от общего числа обучающихся средней и старшей школы.
Количество победителей – 3; и призеров – 33 человека.
Количество участников по параллелям:
5 класс – 17 человек (из них победителей – 1, призеров – 6)
6 класс – 12 человек (из них победителей – 1, призеров – 4)
7 класс – 12 человек (из них призеров – 5)
8 класс – 11 человек (из них призеров – 9)
9 класс – 6 человек (из них призеров – 2)
10 класс – 7 человек (из них призеров – 4)
11 класс – 6 человек (из них победитель – 1, призеров – 3)
Результативность участия – 50,7%
2. Декада английского языка
Сроки проведения: 27.09.2021- 06.10.2021г.
Цели:
- повышение интереса учащихся к изучению английского языка;
- выявление и поощрение одаренных учащихся;
- совершенствование профессионального уровня учителей и обмен опытом;
- повышение интереса учащихся к изучению английского языка;
- выявление и поощрение одаренных учащихся;
- совершенствование профессионального уровня учителей и обмен опытом
Мероприятия Декады:
-уроки страноведения ( 2-10 классы) – проведен 21 урок;
-конкурс творческих проектов по предмету «Технология» среди обучающихся 5 классов.
-конкурс творческих работ среди обучающихся 2-4 классов на тему
«A Wonderful World of Nursery Rhymes».
-выставка лучших работ обучающихся.
3. Школьный этап районного конкурса чтецов на английском языке
Дата проведения: 06.10.2021г.
Цели и задачи мероприятия:
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повышение мотивации к изучению английского языка, культуры и литературы англо –
язычных стран;
 выявление творческих способностей обучающихся;
 расширения кругозора учащихся, воспитания интереса к англоязычной литературе,
искусству и культуре;
 поддержание роли английского языка как одного из ведущих иностранных языков в
школах Санкт-Петербурга;
 формирование художественного вкуса и исполнительского мастерства учащихся.
Результат: 4 победителя и 7 призеров в 4 возрастных категориях.
4. Рождественская неделя английского языка
Сроки проведения: 20.12-25.12. 2021г.
Цели:
-знакомство обучающихся с Рождественскими традициями англоговорящих стран;
-выявление одаренных школьников;
-повышение мотивации к изучению английского языка.
Мероприятия Рождественской недели:
- Оформление рекреации третьего этажа гирляндами с пожеланиями в стиле
традиционных Рождественских открыток силами обучающихся 2-6 классов, а также
Рождественскими поделками силами обучающихся 7-8 классов.
- Конкурс на лучший иллюстрированный Рождественский рассказ (8 –е классы).
- Конкурс на лучшее письмо Санте Клаусу (9-е классы).
- Конкурс на лучшее эссе по Рождественской тематике (10-11 классы).

Участие в районных мероприятиях
1. Районный этап Всероссийской олимпиады по английскому языку для 7 –– 11 классов.
Организатор: ИМЦ Кировского района.
Дата проведения: 15.11.2021.
Цели мероприятия: Выявление, мотивация и поддержка обучающихся, имеющих
интеллектуальный потенциал к участию в олимпиадном движении.
Общее количество участников от ГБОУ СОШ № 254 составило 24 обучающихся.
Количество победителей -1, количество призеров – 10.
Результативность: 45,8%
2. Районный конкурс чтецов на английском языке.
Организатор: ИМЦ Кировского района
Дата проведения: 15.12.2021г.
Цели мероприятия:
 повышение мотивации к изучению английского языка, культуры и литературы англо –
язычных стран;
 выявление творческих способностей обучающихся;
 расширение кругозора учащихся, воспитания интереса к англоязычной литературе,
искусству и культуре;
 поддержание роли английского языка как одного из ведущих иностранных языков в
школах Санкт-Петербурга;
 формирование художественного вкуса и исполнительского мастерства учащихся.
Общее количество участников -3.
Результат участия: победитель и 2 лауреата.
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Участие в городских мероприятиях
Художественный конкурс, посвященный творчеству шотландского поэта Роберта Бернса
Организатор: Ассоциация международного сотрудничества и Клуб Роберта Бернса в СанктПетербурге
Сроки проведения: январь 2021г.
Цели мероприятия:
 - повышение интереса школьников к творчеству Роберта Бернса и Шотландии, мировой
художественной литературе, национальной поэзии;
 - выявление творческих способностей обучающихся;
 - расширения кругозора обучающихся;
 - формирование художественного вкуса и мастерства в живописи у обучающихся.
Общее количество участников -4.
Результат участия: призер и 3 лауреата.

Участие во Всероссийских мероприятиях
1. Всероссийский Фестиваль поэзии на иностранных языках «Inspiratio»
Организаторы:
Центр иностранной литературы «Релод Северо-Запад», АППО, ГБОУ Гимназия № 67.
Дата проведения: 28.12.2021г.
Цели фестиваля:
- повышение интереса учащихся к поэзии и культуре стран изучаемых языков;
- развитие творческих способностей учащихся;
- повышение мотивации к изучению иностранных языков.
Результат участия:
2 призера (10 класс) в номинации «Драматизация» и 2 лауреата (10 и 7 класс) в номинации
«Индивидуальное исполнение».
2. Всероссийский Фестиваль музыкальной драмы «Little Broadway»
Организаторы: государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» и
Центр иностранной литературы «Релод Северо-Запад»
Дата проведения: 05.04.2021г.
Цели мероприятия:
-развитие детского творчества, актерских способностей у учащихся;
-приобщение к культуре и традициям других стран;
-повышение мотивации к изучению иностранного языка.
Результат участия: диплом призеров.

Участие в международных мероприятиях
Конкурс «Знаешь ли ты Шотландию?» в рамках Дней Культуры Шотландии
Организаторы: Санкт – Петербургская ассоциация международного сотрудничества,
Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский благотворительный Форум
(Шотландия) при поддержке Комитета по внешним связям Санкт- Петербурга.
Дата проведения: январь-февраль 2021 г.
Цели:
- укрепление и развитие культурных и образовательных связей между Шотландией и Россией;
- приобщение обучающихся к культурному и историческому наследию Шотландии;
- выявление творческих способностей обучающихся.
Результат участия: обучающийся 10 класса занял IIместо.
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ВЫВОДЫ:
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что методическим
объединением учителей английского языка в течение 2021 года была проделана обширная
работа, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией коронавируса.
Принимая во внимание результаты данного анализа, необходимо:
- учителям, работающим в классах с низким качеством знаний, проанализировать
причины его снижения и внести предложения по исправлению сложившейся ситуации.
- уделять особое внимание подготовке участников Всероссийской Олимпиады по
английскому языку.
- вовлекать всех учителей английского языка во внеклассные мероприятия методического
объединения.
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
В соответствии с современными требованиями к организации воспитательного и
образовательного процесса перед педагогическим коллективом ГБОУ школе № 254 стояла
цель: создание условий для всестороннего развития личности для самовыражения и
саморазвития учащихся, оказание социально-педагогической поддержки становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Основная часть 2021 года имела особенности в связи с эпидемиологической ситуацией
по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установленными
требованиями к работе в особом режиме в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Большая часть воспитательной работы была
перенесена в онлайн формат. Были организованы в онлайн формате мероприятия: Новый год,
День полного снятия блокады Ленинграда, 23 февраля, 8 марта, Последний Звонок, онлайн
линейка к 1 сентября, минута памяти ко Дню начала блокады Ленинграда, День учителя, День
Матери, День Отца и другие. Широко использовались социальные сети (WhatsApp, YouTude).
В данный период воспитательная работа ОУ осуществляется частично в дистанционном
формате. Многие конкурсы, в которых участвовали школьники, проводились в онлайн формате,
на ZOOM. Увеличилось количество видео публикаций на сайте школы. Создана группа
Вконтакте. Широкое информирование общественности о жизни школы, публикации новостей
происходит на школьном сайте http://sc254.ru/glavnaya/
Воспитательная работа школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные знания, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные мероприятия, и
направлена на реализацию следующих задач:
 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных
ценностей гражданина России;
 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;
 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация
ученического самоуправления, создание условий для развития общешкольного
коллектива.
 Развитие системы поддержки талантливых и социально-одаренных детей в школе: в
познавательной деятельности, работе ОДОД
 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей.
 Обеспечение работы по освоению ФГОС в воспитательной практике школы
 Расширение сферы социального партнерства школы с другими организациями по
вопросам воспитания детей.
 Повышение профессиональное мастерства учителя - классного руководителя
Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются
следующие:
1. Гражданско-патриотическое;
2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. Интеллектуальное воспитание;
5. Здоровьесберегающее воспитание;
6. Эстетическое воспитание;
7. Правовое воспитание и культура безопасности;
8. Воспитание семейных ценностей;
9. Экологическое воспитание.
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Основными принципами организации воспитательной работы в школе являются:




учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми
совместная творческая, развивающая деятельность школы, семьи, общественности
Основные технологии, применяемые в воспитательной работе:







педагогика сотрудничества
коллективные творческие дела
интеграция урочной и внеурочной деятельности
педагогика успеха
игровые технологии
Воспитательная служба ОУ

заместитель директора по воспитательной работе,
социальный педагог,
педагог-психолог,
библиотекарь,
председатель МО классных руководителей,
Классные руководители – 31 учитель.
Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся являются
формирование у обучающихся:
1. личностной культуры:
 Готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке,
пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению
 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически
оценивать собственные намерения, мысли и поступки
 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за
их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата
 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм
 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной
безопасности.
2. семейной культуры:
 Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к
народу, Отечеству
 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших
 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода.
3. социальной культуры:
 Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и
нравственных ценностей
 Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского
народа, поддержание межэтнического мира и согласия
 Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи
 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности
 Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному
самоопределению и развитию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2020 году
осуществлялось в рамках данных основных направлений организации воспитательного
процесса школы.
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Гражданско-патриотическое воспитание
Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является
развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами,
способных проявлять их в созидательном процессе в интересах школы и родного края.
Ключевые дела:
Реализация программы «Наследники Победы»
Траурные мероприятия 8.09 – День начала блокады Ленинграда (возложение цветов к
братскому захоронению в Лигово, мемориальной доске Ф.М. Бурцева)
 Дни воинской славы России (тематические беседы, концертные программы для ветеранов,
встречи с ветеранами, митинги).
 Месячник правовых знаний.
 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
 Уроки мужества.
 Конкурсы детского творчества:
«Овеянные славой флаг наш и герб»,
«Растим патриотов России»
«Мы для России» и др.
 Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности.
 Посещение школьных музеев (223 школа, 274 школа), тематических музеев, экскурсий
 Проведение благотворительной ярмарки
 Благотворительные акции (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны;
изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для
ветеранов).
 Акции «Открытка ветерану», «Подарок ветерану»



Творческие дела в детском коллективе
№
1.
2.

Творческое дело

Когда

Просмотр фильмов, посвященных Великой Отечественной
войне 5 – 11 классы
Организация книжных выставок, посвященных годовщине
Победы

4.

Конкурсы рисунков, творческих работ, посвященных
годовщине Победы
Минута Молчания

5.

День Героев Отечества

3.

Конкурс открыток ветеранам ко Дню снятия блокады
Ленинграда.
7. Конкурс рисунков «Одним дыханьем с Ленинградом»
8. Классные часы, беседы Митинг памяти «Ленинград.
Блокада. Подвиг»
9. Литературно-музыкальная композиция «Неизвестные
страницы блокады»
10. День Защитника Отечества
Спортивные соревнования
Тематические беседы
11. Онлайн -конкурс поздравительных открыток ко Дню
6.
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сентябрь –
январь
сентябрь –
январь
по графику
январь-май

Для
кого
5-11
1-11

1-8

Сентябрь
08.09.2021
Декабрь
09.12.2021
январь

1-11

Январь 2021
Январь
27.01.2021
Январь
27.01.2021
февраль

2-9
1-11

май

1-4

1-11
3-8

5-8
1-11

№

Творческое дело

Победы
12. Онлайн- акция «Открытка ветерану», «Поздравление
ветерану»
13. Онлайн -конкурс рисунков «Война глазами детей»

Когда

Для
кого

май

2-11

май

3

В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе
действовали направления внеурочной деятельности.
№
п/п
1
2
3

Название кружка (Название внеурочной деятельности)
«Петербурговедение для малышей»
«Мой любимый город»
«Игры народов России»

Класс
3
3
4

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:




привлечение родителей к подготовке и проведению акций;
изучение семейных традиций;
совместные проекты.

Духовно-нравственное воспитание:
Ключевые дела:


















Реализация программы «Семья».
Реализация программы «Школа – территория толерантности»
День Знаний.
Система классных часов и бесед.
Участие в праздничном концерте «День Учителя».
Праздничные концерты
«День матери»
Творческие мастерские, мастер-классы к праздникам
Совместные мероприятия с детской районной библиотекой.
Совместные мероприятия с МО «Ульянка».
Мероприятия по профилактике правонарушений.
Беседы курсантов и преподавателей университета МВД с обучающимися «Правила
поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления,
мошенничества», «О безопасности в сети Интернет».
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
Занятия Школьного спортивного клуба (ШСК) «Ритм».
«День семьи»
Благотворительные акции «Белый цветок», «Коробка храбрости» и др.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:










оформление информационного стенда «Для вас, родители»;
родительские собрания;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение
театров, музеев;
праздник «Здравствуй, школа!»;
Онлайн Новогодний праздник;
Онлайн праздники День матери;
Онлайн праздники «Прощание с начальной школой», «Последний звонок»;
родительский лекторий;
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индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь);
мониторинги (изучение мотивов и потребностей родителей);
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Участие в Благотворительных акциях
№
Название конкурса
п/п
1. Акция «Подарок ветерану»
2. Акция «Спешим творить добро!»
3. День Балтийского моря
Акция «Открытка ветерану»,
4. Онлайн акция «Поздравление ветерану»
5. Акция день без автомобиля
6. Акция памяти жертв ПДД
Акция «Домики для пернатых» по установке
7. кормушек и скворечников для птиц
8. Акция «Большая помощь маленькому другу»
9.
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
10. Акция «Твори добро»
11. Акция «Подарим детям радость»
Акция «Новогодний подарок» для пациентов
12. психоневрологического диспансера

Уровень

Сроки
январь
февраль
март
май

Школьный
Школьный
районный
Школьный

сентябрь
ноябрь
ноябрь

Всероссийская
Всероссийская
районный
Школьный
Всероссийская
Школьный
районный
районный

ноябрь
декабрь
В течение года
декабрь
декабрь

Несмотря на пандемию в школе были организованы и ученики приняли участие в
благотворительных акциях, участие в некоторых стало традицией акция памяти жертв ПДД,
день без автомобиля, «Твори добро!», акция «Помоги приюту». и др.
Внеурочная деятельность по направлению в 1 - 4 классах
№
Название внеурочной деятельности
п/п
1. «Петербурговедение для малышей»
2. «Игры народов России»
3. «Игры народов мира»

Класс
2
3
4

Интеллектуальное воспитание
В рамках интеллектуального воспитания обучающихся проводимая работа была
направлена на решение основной задачи: формирование у обучающихся представлений о
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возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего интеллектуального
развития. К основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие:
 олимпиадное движение;
 участие в различных предметных конкурсах
 внеурочная деятельность
В сентябре-октябре в ОУ были проведены школьные туры олимпиады, в которых
приняли участие около 148 школьников 5-11 классов.
По результатам школьных туров олимпиады была сформирована команда учащихся для
участия в районной олимпиаде
Предметные конкурсы:
 Конкурс чтецов
 Конкурс чтецов на английском языке
 Интегрированная олимпиада для учащихся 4 классов
 Межпредметная онлайн олимпиада «Учи.ru»
 Игра - конкурс «Русский медвежонок»
 «Безопасность глазами детей»
 Турнир «Хочу все знать!»
 «Знайка»
 Районный Онлан-конурс «Что? Где? Когда?»
В школе продолжает реализация комплексной программы развития культуры чтения
школьников:
 Конкурс чтецов
 Библиографические уроки
 Система уроков внеклассного чтения
 Неделя детской книги
В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе
действует направление внеурочной деятельности.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Название кружка (Название внеурочной деятельности)
Основы геометрии
Развитие связной речи
Калейдоскоп наук
Счастливый английский
Мир английской грамматики
Проектная деятельность
Творческая мастерская
Развитие речевых навыков на английском языке
Юный историк
Клуб путешественников
Мир информатики
Мир информатики
Мой инструмент - компьютер
Страноведение: США
Удивительный мир информатики
Развитие речевых навыков на английском языке
Страноведение: Великобритания
Теория и практика анализа художественного текста
Решение задач повышенной сложности по информатике
Тайны русского языка
Проектная деятельность
Правовая культура
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Класс
2-4
2-3
4
4
5, 6
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9

№
п/п
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Название кружка (Название внеурочной деятельности)

Класс

Математическое конструирование
Развитие речевых навыков на английском языке
Развитие речевых навыков на английском языке
Реальная математика
Математический практикум
Математический практикум по решению задач повышенной сложности
ЭВМ (Это Вы Можете)
Теория и практика анализа художественного текста
Теория и практика анализа художественного текста
История в лицах. Россия в новейшее время
Практическое обществознание
Решение задач с параметрами
Трудные вопросы биологии
Английский в современном мире

9
9
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11

Результаты:
 Учащиеся 7 классов в Районный Онлан-конурс «Что? Где? Когда?» заняли первое место.
 Победы в международном конкурсе «Шекспировский фестиваль», конкурсе гидов –
переводчиков, «Что я знаю о Шотландии».
 Победа в интеллектуальном конкурсе на английском языке

Здоровьесберегающее воспитание
Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2021 году
являлось формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека.
Ключевые дела:
Реализация программы «Здоровье»
Мероприятия по плану школьной Службы здоровья.
Сотрудничество с Союзом педиатров.
Социальная программа «Школа без педикулеза».
Профилактика «COVID-19»
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
Участие во Всероссийских акциях, месячниках здоровья.
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний»…
Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада
школьников, Президентские состязания, Кросс наций, «Веселые старты» и др.
Мониторинг ЗОЖ.
Работа Школьного спортивного клуба «Ритм»
Сотрудничество с ЦПМС
Участие воспитанников в конкурсах ЦПМС Кировского района «Планета здоровья».
Сотрудничество с ЦДЮТТ
Сдача норм ГТО
Сотрудничество с инспекторами ОГИБДД по Кировскому району г. Санкт-Петербург.
Участие в семинарах и конференциях по здоровьесбережению.




















Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:



Общешкольные тематические родительские собрания;
Лекции «Профилактика булинга», «Профилактика суицидов среди подростков» и др.;
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Консультации психолога, учителя физической культуры, медицинского сотрудника по
вопросам здоровьесбережения обучающихся;
Распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать», «Профилактика суицидального поведения подростка», «Детский
подростковый суицид» и т.д.
Освещение на родительских собраниях вопроса «Безопасность детей дома, на улице, в
школе»
Привлечение родителей к проведению тематических бесед, конкурсов
Индивидуальная работа с родителями учащихся, совершивших нарушения ПДД
Информирование родителей о соблюдении правил ДД учащимися, о детском дорожном
травматизме в Кировском районе
В новом формате (онлайн-формат, в ZOOM, в родительских чатах, группах классов)
проходило информирование родителей по вопросам воспитания и профилактики
негативных проявлений в подростковой среде

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня
заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и физкультурной
группе.
Медицинские работники ведут строгий контроль за качеством школьного питания.
В школе создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Школьники систематически участвуют в школьных, районных и городских соревнованиях:
 Спартакиаде образовательных учреждений Санкт-Петербурга по разным видам спорта
 «Весёлые старты»
 «К стартам готов!»
 «Веселые старты»
 Легкоатлетическая эстафета
 День бегуна,
 Пятиборье
 Президентские спортивные игры (пятиборье)
 Олимпиада по ФК
В Международный день Здоровья по традиции в школе проходят спортивные
соревнования среди 4-11 классов («Пионербол», «Спортивный перестрел», «Баскетбол»,
«Волейбол»). Во всех классах проходят тематические классные часы, на которых рассмотрены
вопросы режима дня, как беречь глаза, как развивать память, о гигиене питания, как снять
напряжение, идет разговор и о вреде курения "Бросай курить - ты уже не маленький". Ученики
проявляют активность, рассказывая о спортивных секциях и кружках, в которых они
занимаются.
Учащихся активно сдавали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
Как урегулировать конфликты, как их можно избежать, куда обращаться за помощью это и многое другое узнают ребята при встречах с сотрудниками службы медиации. Ребята
получили буклеты, которые с родителями дома могли разобрать.
В школе созданы все предпосылки для возможности учащимся реализовать себя в
разных направлениях, участвовать в соревнованиях, конкурсах.
Активно участвуют школьники в районной программе «Планета Здоровья».
 Конкурс рисунков конкурсе листовок «Спорт-это сила!
 Конкурс рисунков «Здоровое питание»
 Конкурсе плакатов «Закаляем организм»
 Конкурс творческих работ «Витамины для здоровья»
В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе действует
направление внеурочной деятельности.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название кружка (Название внеурочной деятельности)

Класс

«Здоровые щечки»
Игротека «Быстрее! Выше! Сильнее!»
«Игры народов мира»
«Подвижные игры»
«Физкультпривет!»
Олимпийские резервы

3
4
4
3
1
3

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, организован отряд юных инспекторов движения.
Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений
деятельности педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье школьников
находится в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы.
Работа школы по предупреждению ДДТТ осуществляется в соответствии с планом
воспитательной работы. Вопросам безопасности дорожного движения уделяется внимание на
разных уровнях:
1) С классными руководителями, отв. за направление
 Планирование классных часов по ПДД в 1-11 классах
 О проведении Всероссийского урока безопасности дорожного движения
 Итоги профилактической акции «Внимание, дети!»
 Информация о нарушителях ПДД – обучающихся школы
2) на классных часах:
 инструктажи по БДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети»
(01.09-11.09.2021 г);
 Тематические классные часы:
 «Безопасность в школе, дома, на улице» (1-4 классы);
 «Твоя безопасность» (1-11 классы)
 безопасность на зимних дорогах и в период зимних каникул
 безопасность на скользких дорогах в весенний период
 Всероссийский урок безопасности дорожного движения
 Тематические беседы, уроки в рамках программы Дорожной безопасности (согласно
тематике ежемесячных бесед для разного возраста)
3)
на родительских собраниях:
 Предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних
 информирование родителей о безопасности перевозок детей
4) на заседании общешкольного родительского комитета
 Профилактика ДДТТ обучающихся, правила организации экскурсий
Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками Отдела
пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД по Кировскому
району г. Санкт-Петербурга, которые в течение года систематически проводили занятия с
учащимися школы.
Творческие дела в детском коллективе
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название мероприятия

класс

сроки

Работа со «Схемой безопасного маршрута к школе».
Профилактическая беседа к началу учебного года
«Безопасный путь в школу»
Обновление уголка БДД на стенде в холле школы
Проведение бесед, инструктажей по безопасности дорожного

1-11
1-11

Сентябрь
Сентябрь

1-11

к 1.09
01. 09–14. 09
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№
п/п

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название мероприятия
движения в рамках операции к началу учебного года
«Внимание, дети!»
Занятие-практикум «Уроки веселого светофора»
Конкурс рисунков и творческих работ «Безопасность
глазами детей»
Мероприятия ко дню Всемирного дня без автомобиля
Классные часы, беседы
 Город как пространство для людей
 World Carfree Day
 Экология города и автомобили
 Интересные факты про автомобили и машины
 Мотора рев для нас звучит как музыка
 Железный конь пусть в гараже стоит
 Как жить на свете без автомобиля
Уроки музыки: предусмотрен блок «Песни про автомобили»
Конкурс рисунков «Давайте сегодня пройдемся пешком,
оставим в покое машину»
Акция «Почувствуйте себя свободным от авто»
Выпуск буклетов «День без автомобиля»
Выпуск листовок и газет «Город - для людей, а не для
машин»
Радиолинейка ко дню памяти жертв ДТП
Городская олимпиада на знание правил дорожного движения
Участие в городском конкурсе «Дорожный патруль»
Участие во Всероссийской акции Памяти жертв ПДД
Конкурс рисунков «Дорога и Мы»
Встречи с сотрудниками ГИБДД
Индивидуальная работа с учащимися, совершившими
нарушения ПДД
Обучение учащихся, проводимое старшеклассниками

класс

сроки

1-5

Сентябрьоктябрь
Сентябрь

1-8

к 22 сентября

1-11

1-11
6
6
1-9
1-8

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Январьфевраль

1-11

В течение года
В течение года

1-8

В течение
года, День
защиты детей
ноябрь
В течение года
В течение года

Районный конкурс "Безопасность глазами детей"
6
Проектная деятельность
9-10
Работа отряда ЮИД
5
Ученики не только познают азы правил дорожного движения в школе, они активно
участвуют в акциях по пропаганде ПДД.
Учащиеся школы являются участниками и победителями конкурсов по ПДД.
В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Данный вопрос выносится на родительские собрания,
анализируется состояние ДТП с участием детей по городу и по школе.
В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе
действует направление внеурочной деятельности.
№
Название кружка (Название внеурочной деятельности)
Класс
п/п
1 «Юный пешеход. ПДД в играх»
4
16.
17.
18.
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Эстетическое воспитание
Ключевые дела:
Выполнение творческих заданий по разным предметам.
Участие в конкурсах творческой направленности («Мир глазами детей», «Космос
открывает тайны» и др.)
 Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
 Организация экскурсий по историческим местам города.
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в
художественном творчестве).
В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе действует сеть
кружков по интересам и направления внеурочной деятельности.



№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название кружка (Название внеурочной деятельности) Класс
«Творческая мастерская»
«Волшебный мир оригами»
«Оч.умелые ручки»
Весь мир - театр

1
4
3
8

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
1. Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий.
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к
праздникам, мероприятиям.
4. Организация экскурсий для учащихся
5. Проведение мастер-классов
Систематическую поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных часов
оказывает библиотека.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через
выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Наиболее востребованными стали
выставки следующей тематики: «Мамочка, любимая моя», годовая выставка «Книги –
юбиляры», «Солдаты, солдаты! Россию берегите!..». «Он всех нас позвал в космос», «В гости к
любимым героям», книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает», «Наша
планета – Земля» и др.

Правовое воспитание и культура безопасности
Ключевые дела:
Реализация программы «Я – ответственный человек».
Сотрудничество с университетом МВД
Сотрудничество с ЦДЮТТ
Тематические выставки книг, буклетов
Оформление стендов, размещение материалов для учащихся и родителей
Тематические беседы








Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:



Общешкольные тематические родительские собрания;
Консультации центра «Вектор» по вопросам трудоустройства обучающихся в летний
период;
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Распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это
необходимо знать»;

В течение учебного года велся учет посещаемости учебных занятий (ежедневный сбор
сведений о пропусках уроков учащимися); все сведения сдавались социальному педагогу,
которая отслеживала ежедневный мониторинг по всеобучу, проводила работу с учащимися
пропускающими школу без уважительной причины.
Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном учете по
разработанным индивидуальным планам; за этими учащимися велся строгий контроль
посещаемости занятий, посещения кружков и секций.
В рамках акции «Помоги ребенку» была организована профилактическая работа с
семьями учащихся, состоящих на учете и неблагополучными семьи: проводились
профилактические беседы с родителями и учащимися, проводился мониторинг
правонарушений, выявляющий склонность подростков к совершению неправомочных деяний
(апрель).
В рамках недель безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети» в
феврале, октябре, декабре 2021 г. блоки материала были включены в уроки информатики:
использование антивирусных программ, «Вредоносные программы в Интернете».
Рекомендованы сайты по разным предметам для использования дополнительного материала
при подготовке к урокам, отработаны требования оформления творческих ученических работ необходимость обязательного указания ссылок на используемую информацию – защита
авторского права. Учителями было еще раз обращено внимание на обязательное указание
ссылок на литературу или сайт, откуда взят материал.
Были проведены тематические беседы: 5-8 классов: «Здоровье и безопасность в
Интернет»; с учащимися 9-11 классов: «Глобальная сеть Интернет», «Безопасный поиск
информации» и др. Затронуты основные правила использования Интернет (нераспространение
личной информации, способах защиты персональных данных, видах Интернет мошенничества. запрет нарушения авторского права, уважение ко всем, кто работает в инете,
запрет нецензурных выражений, вредоносные программы).
Оформлен стенд для родителей с советами по безопасности для детей разного возраста.
Подготовлены памятки «Основные правила безопасности в Интернете» для школьников разных
возрастных групп, родителей и учителей.
Тематические вопросы были включены и в повестку родительских собраний:
использование информационных технологий в повседневной жизни, блоки материала о
безопасном использовании Интернет, был подготовлен раздаточный материал - памятки "Как
сделать Интернет безопасным для вашего ребенка". Родители активно используют возможности
Интернет.
По результатам мониторинга социальных сетей Интернет вопрос об использовании
ненормативной лексики был рассмотрен на родительском собрании в феврале. Родители
проявили заинтересованность, разработали алгоритм совместных действий.
Стало традицией, что во время путешествий на каникулах всю информацию о поездке, о
самочувствии детей родительский комитет в режиме реального времени сообщал родителям
учащихся, отправившихся в путешествие. После проведения внеклассных мероприятий по
ссылкам, размещенным на сайте школы, родители и учащиеся могли ознакомиться с наиболее
интересными выступлениями учащихся.
В рамках месячника правовых знаний традиционно во всех классах прошли
тематические классные часы, на которых ребята вспомнили права и обязанности, Конвенцию
по правам ребенка, Конституцию РФ. Вызвала интерес игра для 7-8 классов "О правах и в
шутку и в серьез", во время которой учащиеся смогли продемонстрировать не только
теоретические знания, но и применить их на практике, во время предложенных ситуаций,
вспомнить русские народные сказки и популярные музыкальные произведения,
проанализировав их с точки зрения правоведения. Прошли конкурсы: «Права человека в
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песнях», «Имею права и не только», "Корыстные преступления", “Жизнь с правами и без” и др.
Блоки материала включены в уроки обществознания
В рамках развития данного направления воспитательной деятельности в школе
организована внеурочная деятельность.
№ Название кружка (Название внеурочной деятельности) Класс
п/п
9
1 Правовая культура
В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню детского телефона
доверия в социальных группах, родительских чатах, в группах классных коллективов были
размещены памятки, информация о Детском телефоне доверия.
В рамках мероприятий, по профилактике экстремизма было проведено тестирование
учащихся по вопросам соблюдения требований законодательства при проведении массовых
публичных мероприятий. Проведены тематические классные часы «Россия против террора»,
«Беслан – мы скорбим вместе с вами», Мир без насилия", "Терроризм - угроза общества”,
"Война против беззащитных”, "Экстремизму и терроризму НЕТ!", «Что такое экстремизм?», «
Чем мы отличаемся друг от друга», «Проявления нетерпимости», «Как себя вести в
чрезвычайных ситуациях?», «Как противостоять нетерпимости», « Ценности, объединяющие
мир», "Терроризм и Экстремизм", "Что такое экстремизм", "Нулевая терпимость к беспорядку и
правонарушениям", "Экстремизм - проблема человечества" и др.
Большое внимание уделялось укреплению толерантности и профилактике экстремизма
среди родителей учащихся. В рамках этой работы прошло онлайн-родительское собрание, в
которые были включены тематические блоки: беседы по профилактике экстремизма в
молодежной среде; «Правовая грамотность», профилактические беседы с родителями об
усилении контроля за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в
экстремистских акциях; «Подростковая агрессивность: как себя вести», «Чтобы не было беды».
В родительских чатах, классных родительских группах размещалась информация об
ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах, шествиях и
демонстрациях, а также информацию о привлечении родителей, законных представителей
несовершеннолетних к административной ответственности за неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В рамках информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
формирование нетерпимого отношения к коррупции, в течение года проходили
тематические беседы с учащимися «Антикоррупционный ликбез»: «Общественный аудит»,
«Знаешь ли ты закон», «Вместе против коррупции», «Наши права – наши обязанности»,
«Много денег не бывает», «Закон и ответственность», «Деньги свои и чужие», «Денежку
наживай, да честь не продавай» и д.р.
В школе прошли уроки финансовой грамотности, в ходе которых ученикам объяснили,
как бережно обращаться с деньгами, как можно и нужно отстаивать свои права в случае
необходимости. Участники занятий получили буклеты с рекомендациями.
В связи с дистанционным обучением в онлайн-формате родителям была оперативно
доведена информация об особенностях обучения школьников в новом формате, информация с
разъяснением политики школы в отношении коррупции, информирование участников ЕГЭ,
ОГЭ и их родителей (законных представителей) о правилах сдачи экзаменов и аттестации в
связи с условиями обучения в условиях пандемии.
Социальным педагогом проводились индивидуальные беседы, консультации на темы:
«Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения конфликтов с
родителями», способы саморегуляции эмоционального состояния, «Знаешь ли ты свои права и
обязанности». Часть бесед проводилась на платформе ZOOM.
В условиях ограниченной возможности занятий в кружках, секциях в условиях
пандемии, в школе были организованы онлайн-конкурсы, размещалась информация в классных
чатах о проведении онлайн-конкурсов районного, всероссийского и международного уровня, в
которых ребята могли себя реализовать.
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Воспитание семейных ценностей
В условиях пандемии классному руководителю пришлось организовать работу с
родителями на новом уровне. Огромная работа проводилась и проводится по своевременному
доведению информации через родительские чаты, ZOOM, информационные платформы
Благодаря поддержке родителей учащиеся смогли принять участие и стать победителями
в конкурсном движении на районной, городском, всероссийском уровне. Вместе с родителями
школьники активно приняли участие в благотворительных акциях к 75-летию Победы.
Записаны видеообращения, поздравления ветеранам, выполнены поздравительные открытки.
Ученики 8-11 классов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая
перемена». Ученик 11-А класса стал победителем конкурса.

Экологическое воспитание
Основной целью экологического воспитания школьников является содействие
формированию экологической грамотности, развитию познавательного интереса к
окружающему миру.
Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях
экологической направленности, среди которых традиционными для школы стали:
 Акция «Домики для пернатых» по установке кормушек и скворечников для птиц (ноябрь
2021 года);
 День Балтийского моря (март 2021)
 Акция «Помоги приюту» декабрь
 Акция «Спешим творить добро» январь
Наименование мероприятия
в соответствии с планом
акции
Международный день прилета
птиц

Дата
проведения
Март 2021

Результат
Установка скворечников на территории
школы и микрорайона

апрель
День Здоровья
Онлан зарядка
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
1. Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок экологических
выставок творческих работ

Профориентационная деятельность
В школе ведется целенаправленная работа по приобщению учащихся к миру профессий
и профессиональному самоопределению. Поскольку профориентационная работа является
одним из направлений современного учебно-воспитательного процесса в школе, целью которой
является качественная организация работы по выбору профессии выпускниками 9, 11 классов
школы, предусмотрены следующие виды деятельности:
 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
Профориентационная работа осуществлялась по трем аспектам деятельности:
1) Внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителями директора по УВР,
ВР, классными руководителями и педагогами-психологами;
2) Совместная работа школы СУЗов и ВУЗов города по усилению сотрудничества в работе с
выпускниками 9-х и 11-х классов.
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3) Работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную подготовку
выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации и поступление в СУЗы
и ВУЗы.
В рамках первого направления деятельности с учащимися 9 классов классными
руководителями проводилась разъяснительная работа о профессиях, их востребованности на
рынке труда, о приоритете рабочих специальностей в сравнении с популярными
специальностями. Проведены классные часы «Мой жизненный выбор – успех», «Как
претворить мечты в реальность».
Третий год старшеклассники знакомятся с миром профессий в рамках Всероссийского
видеопроекта «ПроеКТОриЯ». Многие руководители крупных предприятий, ассоциаций, фирм,
депутаты, авторы проектов, представители науки, искусства знакомили учащихся со своей
историей и делились секретами достижений. Эти встречи были организованы в онлайн
формате.
Ключевые дела:





Тематические беседы
Конкурс рисунков «Кем быть?»
Конкурс стихов «Кем быть?»
Конкурс презентаций «Моя будущая профессия», «Профессии 21 века», «Редкие
профессии» и т.д.
 Конкурс «Тропинками разных профессий»
 Работа кружков
 Диагностика учащихся старших классов
В онлайн формате учащиеся могли посетить дни открытых дверей в ВУЗах города.
Информация размещалась в чатах классов и родительских группах.
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ

34
51
42
35
46

4
1
4
1
7

0
0
0
0
0

4
1
1
5
1

Обучаются на
длительных курсах

Служат в ВС РФ

Работают

Закончили со справкой

в учреждениях
СПО

в ВУЗах

всего

38
52
47
36
53

3
1
0
0

0
0
0
0
0

Выбыли из СПб

45
54
47
42
54

Из них продолжили
обучение

Не заняты

2017
2018
2019
2020
2021

Всего выпускников в
11-х классах

Год выпуска

Сравнительный анализ занятости выпускников за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021 учебные годы показал, что большая часть выпускников поступает в
высшие учебные заведения (ИТМО, ЛЭТИ, ВОЕНМЕХ, СПб ГПУ Петра Великого, ГУАП) по
техническому направлению.

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляет заместитель директора по ВР.
Кроме того, в систему воспитания включены следующие специалисты:
1) Председатель МО классных руководителей
2) преподаватель ОБЖ
3) социальный педагог
32

4) педагог-психолог
5) заведующая библиотекой,
которые образуют две службы в школе: воспитательную службу и социально-психологическую
службу.
Воспитательная служба занимается организацией воспитательного процесса в целом по
трем категориям:
 работа с обучающимися;
 работа с родителями;
 работа с классными руководителями.
Методическое объединение представлено 31 классным руководителем. По стажу
классного руководства распределение таково:
1-5 лет – 4 классных руководителя,
5-10 лет – 5 классных руководителя,
10 -15 лет – 7 классных руководителей,
15-20 лет – 2 классных руководителя,
20-25 лет – 9 классных руководителей,
25 -30 лет – 1 классных руководителя,
свыше 30 лет – 2 классных руководителей
В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга в
течение года в школе были организованы и проведены тематические уроки и классные часы,
посвященные памятным событиям истории РФ. Классные руководители смогли
воспользоваться подготовленными (зам. директора по ВР и председателем МО классных
руководителей) с учётом возрастных особенностей учащихся разработками, презентациями для
проведения классного часа, подготовки класса к общешкольным мероприятиям. Большую
систематическую работу проводил учитель музыки, подбирая и разучивая с учащимися
музыкальные произведения по разнообразным темам.
Основной целью работы с классными руководителями является повышение уровня
профессиональной подготовки классных руководителей по организации работы в детском
коллективе и формированию основных гражданских компетенций учащихся.
Основные задачи:
1. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта
работы классных руководителей.
2. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знанием современных форм и методов работы.
3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных
коллективов.
4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их
родителями по укреплению национальных и семейных традиций.
5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с детьми и
подростками по формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях
школы.
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Анализ деятельности ОДОД физкультурно-спортивной направленности
за 2021 год
Отделение
дополнительного
образование
детей
физкультурно-спортивной
направленности (далее ОДОД) на базе ГБОУ СОШ № 254 существует с 2015 года. В 2021
учебном году было открыто 8 групп по физкультурно-спортивной направленности, в которых
занимается 120 детей. В ОДОД работают 5 педагогов дополнительного образования и 1
педагог-организатор. ОДОД предназначено для педагогически-целесообразной занятости детей
с 7 до 18 лет в их свободное (внеурочное) время. ОДОД имеет свою страничку на сайте школы,
где размещается необходимая информация для детей и родителей.
Организация деятельности ОДОД в каникулярное время
В каникулярное время ОДОД работал по специальному расписанию, учитывая занятость и
свободное время учащихся.
Развитие материально-технической базы
Для занятий в секциях ОДОД было задействовано два оборудованных спортивных зала,
актовый зал. На занятиях спортивным бальным танцам педагоги активно используют
музыкальное сопровождение. Для занятий стрельбой из пневматического оружия используется
тир.
Основные достижения в этом учебном году
Учащиеся активно принимают участие в школьных и районных спортивных
мероприятиях, участвуют в городских конкурсах. В 2021 году общегородские ограничения не
позволили воспитанникам ОДОД массово показать результаты.

Результативность участия ОУ в конкурсах, фестивалях, акциях в 2021 году
№
1

2

3

Наименование конкурса,
Организатор конкурса
Результат
фестиваля и т.д.
Конкурсы районного и регионального уровня
Районные соревнования по
Отдел физической культуры победители
танцевальному спорту
и спорта, Спортивная
федерация танцевального
спорта СПб
Районные соревнования по
Отдел физической культуры II место
танцевальному спорту
и спорта, Спортивная
федерация танцевального
спорта СПб
Первенство и Чемпионат
Комитет по физической
победитель
открытого Гатчинского
культуре, спорту, туризму и
муниципального района по
молодежной политике.
танцевальному спорту

Секция
Спортивные
танцы
Спортивные
танцы
Спортивные
танцы

Выводы:
Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение
результатов для деятельности школы в целом. По результатам анализа деятельности ОДОД
наиболее высокой оценке соответствует деятельность секций «Спортивные танцы».
В этом учебном году продолжилась работа по корректировке программно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач, требующих
решения:
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-

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по расширению и
совершенствованию УМК.
Продолжить обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения
квалификации современным технологиям в дополнительном образовании.
Мотивировать педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства.
Продолжить развивать материально-техническую базу ОДОД.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2021 год
ОДОД физкультурно-спортивной направленности ШСК «Ритм»
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8
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Единица
измерения
120
0
90 человек
15 человек
15 человек
0

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%

25

N п/п

Показатели

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17
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Единица
измерения
23/19,2%
2/1,6%
0%
0%
0%
11
9/7,5%
2/1,6/%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
6 человек
5/83,3%

5/83,3%

1/16,7%

1/16,7%

0/%

N п/п

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2

Показатели
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников.
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
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Единица
измерения

0%
0%

1/16,7%
1/16,7%
1/16,7%
1/16,7%
5/83,3%

1/1,25%

0
0
нет

0
3
1
0
0
0
2
0
1
1
0

N п/п

Показатели

2.3.3 Игровое помещение
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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Единица
измерения
0
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0%

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ НА 2022 ГОД
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
детей;
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья;
- социализация личности ребенка в деятельности любительских объединений;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
патриотизма, приобщение к общечеловеческим ценностям;
- профилактика правонарушений через занятость обучающихся во внеурочное время
ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
1. Скорректировать работу по установлению продуктивного, поддерживающего,
развивающего взаимодействия между педагогами и родителями для дальнейшей успешной
социализации детей и подростков.
2. Организовать взаимодействие с другими службами района по обучению и
просвещению педагогов-воспитателей.
3. Расширять сферу социального партнерства школы с другими организациями по
вопросам воспитания детей.
4. Анализировать и обобщать результаты деятельности педагогического коллектива по
успешной социализации обучающихся.
5. Активизировать деятельность органов ученического самоуправления, детских
общественных объединений как важных факторов социализации обучающихся (Сроки:
постоянно).
6. Продолжить работу по формированию демократического уклада школьной жизни,
способствующего развитию правовой культуры всех участников образовательного процесса
7. Продолжить работу по развитию внеурочной деятельности и дополнительного
образования учащихся, для более успешной самореализации и самоактуализации личности
обучающегося.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2022 ГОД
1. С целью обеспечения качественного образования школьников направить работу
школы на
 внедрение образовательных практик, ориентированных на личностное развитие,
самореализацию и учебную успешность учащихся;
 обеспечение эффективного функционирования системы внутренней оценки качества
образования;
 развитие творческого потенциала и профессионально-личностный рост педагогических работников
 обеспечение преемственности в реализации ФГОС НОО и ООО.
2. С целью обеспечения прав детей на образование продолжить работу, направленную
на организацию полного охвата детей общим образованием, создание сбалансированной сети
классов и групп с учетом индивидуальных способностей и потребностей детей, реализацию
инклюзивного образования.
3. Продолжить работу по созданию системы непрерывного образования через
реализацию преемственности между начальным, основным и средним общим образованием,
профильную и предпрофильную подготовку школьников, внедрение различных форм их
профессиональной ориентации.

39

4. Продолжить работу по формированию безопасного пространства жизнедеятельности
ребенка, обеспечивающего сохранение и укрепление физического, психического,
соматического и социального здоровья обучающихся и воспитанников.
5. Направить деятельность школы на формирование воспитательного пространства,
содействующего успешной социализации детей, интегрирующего воспитательные возможности
учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта.
6. Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и
безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения
межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних, развития служб медиации в
образовательных учреждениях.
7. С целью создания современной образовательной среды продолжить работу по
материально-техническому обеспечению образовательного процесса.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ СОШ №254 с углубленным изучением английского языка
Кировского района Санкт-Петербурга,
подлежащей самообследованию на 20.04.2022 с учетом методики расчета показателей
независимой оценки качества деятельности ОУ СПб
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

820

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования

360

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования

351

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

109

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и
«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

человек/%

305/38,5%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку

4,2

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике

3,8

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку

81,9

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике

62,3

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

1.11

1.12

1.13

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
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человек/%

0/0%0

человек/%

0/0%0

человек/%

0/0%

человек/%

0/0%
человек/%

0/0%

№
п/п
1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

Показатели
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:

1.19.1 Регионального уровня

Единица
измерения
человек/%

0/0%
человек/%

4/6,4%
человек/%

5/9,3%
человек/%

466/56,8%
человек/%

70/8,5%
человек/%

4/0,5%
1.19.2 Федерального уровня

человек/%

8/1%
1.19.3 Международного уровня

человек/%

5/0,6%
1.20

1.21

1.22

1.23
1.24

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:

человек/%

713/87%
человек/%

109/13%
человек/%

5/0,6%
человек/%

0/0%
человек

66
1.25

1.26

1.27

1.28

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

57/86%
человек/%

52/78%
человек/%

9/14%
человек/%

6/9%

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

работников
1.29

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

1.29.1 Высшая

человек/%

55/83%
человек/%

31/47%
1.29.2 Первая

человек/%

24/36%
1.30

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

1.30.1 До 5 лет

человек/%

6/9%
1.30.2 Свыше 30 лет

человек/%

20/30%
1.31
1.32
1.33

1.34

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

человек/%

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

человек/%

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

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

6/9%
13/20%

человек/%

71/99%

человек/%

70/97%

0,19
32 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой

нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет

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

нет
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№
п/п

Показатели

Единица
измерения

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5

2.6

да

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

Директор

человек/%

820/100%
3 кв.м

Большакова И.В.
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