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Самообследование – ежегодный отчет, содержащий аналитическую часть и
результаты анализа показателей деятельности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 636
с углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга
(далее – Школа), обеспечивающий доступность и открытость информации о деятельности
организации. Отчет составлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29 и пункта
3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» (с изменениями Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218).
При составлении отчета Школа руководствовалась методическими рекомендациями
по подготовке аналитического отчета по результатам самообследования образовательной
организации, составленными ГБУДПО Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования. Целями проведения самообследования являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования
проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организацией,
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества учебнометодического и библиотечно-информационного обеспечения, качества материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013
г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» Настоящий отчёт составлен на основе материалов,
представленных в установленном порядке коллективом и службами ГБОУ СОШ № 636
Центрального района Санкт-Петербурга. Материалы, собранные в отчёте, представлены в
публичном доступе и размещены на официальном сайте ГБОУ СОШ № 636 Центрального
района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГБОУ СОШ № 636.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением иностранных языков
расположена в Центральном районе Санкт-Петербурга. Адрес школы: 191186, СанктПетербург, наб. р. Мойки, д. 38. Электронный адрес: sch636@center-edu.spb.ru.
Адрес сайта школы: http://sch636.edusite.ru
Школа имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности: серия
78Л03 № 0002162, регистрационный номер 3358, выдана 27 марта 2018 года. Срок действия
лицензии бессрочный. Свидетельство о Государственной аккредитации образовательной
деятельности: серия 78А01 № 0000467, регистрационный номер 1130, выдано 1 октября
2015 года, срок действия по 1 февраля 2025 года.
Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 636 с углубленным изучением
иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга.
Краткое наименование: ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга.
ФИО директора: Кесаева Светлана Дзамболатовна.
Школа является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права,
несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную
финансово-хозяйственную
деятельность,
направленную
на
осуществление
образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Школа осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности. Деятельность школы регламентируется локальными
актами: регламентами, приказами, инструкциями, правилами, решениями, положениями и
др. Ознакомиться с локальными документами ОУ можно на сайте школы:
http://sch636.edusite.ru/
Язык обучения – русский.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего
образования:
В соответствии с Уставом Школы реализуются следующие основные
общеобразовательные программы:
- образовательная программа начального общего образования (1 класс);
- образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2 – 4 классы);
- образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку и немецкому языку (59 классы);
- образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому и немецкому языкам (10-11
классы).
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Учебный процесс в школе осуществятся в одну смену. Продолжительность учебной
недели с 1 по 5 классы – 5 дней, с 6 по 11 классы – 6 дней.
Продолжительность учебной недели определена в соответствии с СанПиН 1.2.368521 во 2 - 11 классах – 45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый;
 предусмотрена в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 занятия в кружках проводятся во второй половине дня с 14 - 15 часов после
перерыва, не менее 45 минут.
Работа ГПД организована в соответствии с реализацией плана внеурочной
деятельности учащихся 1-4 классов.
Основные образовательные программы начального общего образования (1-4 кл.) и
основного общего образования (5-7 кл.) реализуются через учебную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное,
общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное. Кроме этого,
дополнительное образование обеспечивает расширение возможностей гуманитарной и
культурологической подготовки обучающихся через систему детских филармонических
концертов, внеклассной работы по предметам, организуемой через предметные олимпиады
и предметные недели, способствующих расширению кругозора учащихся.
Основная организационная форма обучения – сочетание классно-урочного,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Для отдельных
учащихся (для групп учащихся) предоставляется возможность создания индивидуальных
учебных планов в соответствии с локальными актами школы и действующим
законодательством. Реализация образовательной программы начального общего
образования,
образовательной
программы
начального
общего
образования,
обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку,
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
английскому и немецкому языкам, сопровождается осуществлением текущего контроля
успеваемости и проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы,
периодичность и порядок проведения которых самостоятельно устанавливаются Школой.

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Школа осуществляет образовательный процесс согласно Уставу, который
утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.08.2015
№ 4120-р и соответствует требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
рекомендательным письмам Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени
субъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга Комитет по образованию и администрация Центрального района Санкт-Петербурга.
Место нахождение Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8,
литер А (адрес сайта: http://k-obr.spb.ru/)
Место нахождения Администрации Центрального района: 191167, Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 176 (адрес сайта: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/).
Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Школы является директор. Коллегиальными
органами управления Школой являются: Общее собрание работников и Педагогический
совет.
Государственное задание на оказание государственных услуг Школой выполняется
в полном объеме:
- общеобразовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении,
выполнены в полном объеме;
- 100% обучающихся 9-х классов получили аттестат об основном общем
образовании;
- 100% выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании;
- Итоги ГИА Школы соответствуют итогам по региону в соответствии с уровнем
реализуемой образовательной программы (подробные результаты итоговой аттестации и
участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах представлены в разделе «Содержание и
качество подготовки обучающихся)».
Школа оптимально укомплектована кадрами, квалификация работников
образовательной организации соответствует занимаемым должностям. (подробная
информация представлена в разделе «Кадровое обеспечение»).
В Школе разработана система поддержки обучающихся, имеющих трудности в
обучении и детей, имеющих проблемы со здоровьем. При организации образовательного
процесса используются здоровьесберегающие технологии, направленные на снижение
утомляемости, среди которых можно отметить дополнительную динамическую паузу в
течение учебного времени в 1-х классах, чередование учебных предметов в течение
учебного дня и учебной недели в соответствии с требованиями санитарных правил,
соблюдение установленного норматива количества учебных занятий в день, контроль
администрации за объемом домашних заданий, физкультминутки в течение урока для
обучающихся 1 – 5 классов.
Кроме того, в школе реализуется программа поддержки талантливой молодежи и
одаренных детей. Одна из задач, стоящих перед Школой в следующем учебном году, –
повышение количества обучающихся – победителей и призеров олимпиад по предметам.
В Школе реализуется программа информатизации, которая обеспечивает
эффективное применение информационных технологий в образовательном процессе.
Особое внимание уделяется обеспечению безопасности образовательной
организации и организации мер по антитеррористической защите. Заключен контракт с
лицензированной охранной организацией, функционирует система АПС и кнопка
тревожной сигнализации. Оборудование регулярно тестируется и находится в рабочем
состоянии. C 2018 в Школе функционируют турникеты на входе, а также действует
автоматизированная система учета прохода учащихся и сотрудников «Моя школа».
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Активно ведется научно-методическая деятельность, опыт работы Школы в этом
направлении представлялся на районных семинарах по обмену педагогическим опытом.

3. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ
На 31.12.2021 в школе обучается 407 учащихся. Количество классов - 16, из них: в
начальной ступени 7 классов (179 чел.); в средней ступени – 6 классов (159 чел.); в старшей
ступени – 3 класса (69 чел.).
По сравнению с 2020 годом можно отметить увеличение количества численности
обучающихся на начальной ступени, что связано с открытием двух первых классов.
Таблица № 1. Характеристика контингента обучающихся и их семей

№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2
3.3

Общее количество обучающихся
Из них: - девочек
- мальчиков
Количество обучающихся в начальной школе
Количество обучающихся в основной школе
Количество обучающихся в старшей школе
Обучающиеся, требующие особого педагогического
внимания
Обучающиеся - инвалиды
Обучающиеся с ОВЗ
Обучающие на дому (по мед. показаниям)
Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения
Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в СанктПетербурге
Группы детей по социальному положению в семьях
Обучающиеся,
родители
которых
инвалиды
(по
информации/документам родителей)
Обучающиеся из многодетных семей (по документам)
Опекаемые обучающиеся (по документам)

407
218
189
179
159
69

0
0
0
0
7
0

0
42
1

В Школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента
обучающихся. Усилия педагогов, психолога, службы социально-педагогического
сопровождения направлены на поддержание физического, нравственного, психического
здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ребенку условий для
получения образования. С целью выполнения ФЗ-273 Закона Российской Федерации «Об
образовании», а также для предотвращения безнадзорности ведется строгий контроль
посещаемости занятий обучающимися Школы: ведётся статистика ежедневного учёта
посещаемости учащихся, классные руководители, социальная служба и администрация
Школы владеют ситуацией о причинах отсутствия обучающихся, ведут систематический
анализ причин пропуска обучающимися учебных занятий.
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.Учебный план
Учебный план является частью образовательной программы Школы и включает в
себя: учебные планы урочной деятельности начального общего (1 – 4 класс), основного
общего (5-9 класс), среднего общего (10-11 класс) образования, учебные планы внеурочной
деятельности (1 – 4, 5-9, 10-11 классы) и программно-методическое оснащение учебного
плана (1 – 11 классы).
Учебный план начального общего образования полностью соответствовал
требованиям ФГОС начального общего образования и реализовывался в условиях 5-ти
дневной учебной недели, с максимально допустимой нагрузкой обучающихся и обеспечил
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку во 2 – 4
классах.
Учебный план основного общего образования (5-9 классы) соответствовал
требованиям ФГОС основного общего образования и реализовывался в условиях 5-ти
дневной учебной недели для 5 классов и в условиях 6-дневной недели для 6,7,8 и 9 классов,
с максимально допустимой нагрузкой обучающихся и обеспечивал дополнительную
(углубленную) подготовку по английскому и немецкому языкам.
На уровне среднего образования учебные планы для 10 и 11 классов
предусматривали реализацию «Универсального профиля обучения». Также в 10-11 классах
реализуются элективные курсы, такие как:
1) Математика. Избранные вопросы (10-11 классы);
2) Методы решения физических задач (10-11 классы);
3) География «Страноведение» (10 класс);
4) Немецкий язык «Окно в Европу» (10-11 классы).
За 2020 – 2021 год учебный план Школы реализован в полном объеме.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего
образования внеурочная деятельность является частью основной образовательной
программы Школы. Педагогами Школы разработано более двадцати программ по пяти
направлениям
развития
личности
ребенка:
спортивно-оздоровительному,
духовнонравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному и социальному.
Таблица №2. Наименования реализуемых программ внеурочной деятельности

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Начальная ступень

№ Уровень
Название программы
образования
Я – пешеход и пассажир
Этика – азбука добра
Экономика – первые шаги
Чудесный город
Риторика
Решение нестандартных задач
Подвижные игры с элементами спортивных
Мастерская творческого письма
Веселый английский
Маленький полиглот (немецкий язык)

Классы,
которых
реализуется
1-4
1-4
4
2-4
1
2-4
1
2-4
1
2-4

в
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Старшая ступень

12
13
14
15
16
17
18
19

Средняя ступень

№ Уровень
Название программы
образования

Классы,
которых
реализуется
Санкт-Петербург – город музей
5-9
Клуб любителей чтения на немецком языке
5,6,8
Клуб любителей чтения на английском языке
5,6,7,9
Волейбол
6
Иностранный язык через проект
5- 9
Театр на иностранном языке
6,7,9
Школа безопасности
5,6,7,9
Основы
проектной
и
исследовательской
9
деятельности
Занимательная информатика
5-9
Домашние задания? Это просто
7
Географический мир
9
Решение олимпиадных задач по истории
8
Гражданин, общество, право
10-11
Подготовка к ЕГЭ по физике
11
Избранные главы органической химии
10
Человек и его здоровье
10
Подготовка к ЕГЭ по истории
10-11
Иностранный язык через проект
10-11
Клуб любителей чтения на немецком языке
10
Волейбол
10-11
Информатика
10-11
Театр на иностранном языке
10

в

Все рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности
выполнены в полном объеме. По всем предметам учебного план Школы преподавание
велось по учебникам (учебным пособиям) в соответствии с Федеральным перечнем.
Кроме этого, в школе реализуется ряд дополнительных платных образовательных
услуг, а именно «Академический хор» и «Кембриджский английский». Последняя
программа реализуется на 6 уровнях (PreStarters, Starters, Flyers, Movers, Key, PET) в
соответствии с обновленным в 2020 году Меморандумом о сотрудничестве между Школой
и Представительством департамента экзаменов по английскому языку Кембриджского
университета (см. подробнее раздел 5. Воспитательная деятельность).
4.2. Качество подготовки обучающихся
Таблица №3. Данные о степени обученности на конец 2021 года
Класс
1а
1б

% уровня
обученности
за 2020 - 2021 уч.год
Без оценок
Без оценок
9

2а
86,46
2б
87,44
3а
83,16
4а
84,44
4б
80,35
5а
74,67
5б
73,3
6а
72,52
7а
67,34
8а
70,27
9а
62,93
10а
68,77
10б
68,95
11а
68,2
Всего по школе
74,97
На основании данных сравнительного анализа очевидно, что задачи, поставленные
на 2020-2021 учебный год, а именно обеспечить оптимальные показатели качества знаний
не ниже 38% и продолжить работу по повышению мотивации к учению учащихся
выполнены.
4.3. Организация дистанционного обучения в период пандемии
На основании письма Комитета по образованию N 03-28-1734/21-0-0 от 10.03.2021 в
целях качественной подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году реализация
общеобразовательных программ для обучающихся 9 и 11 классов ГБОУ СОШ № 636
с 1 апреля 2021 осуществлялась исключительно в образовательной организации в очной
форме.
В исключительных случаях при выборе родителями (законными представителями)
режима самоизоляции для обучающихся 9 и 11 классов был возможен переход
обучающихся на семейное образование.
Однако на конец 2021 в Школе всего 3 человека находились на смешанном обучении
(1 – 1 класс; 1 – 2 класс и 1 – 11 класс).
4.4.Результаты ГИА
Большая работа педагогического коллектива связана с подготовкой обучающихся 9
и 11 классов к ГИА. В соответствии с планом работы Школы был разработан и утвержден
план-график мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся 9-11 классов в 2021 году и план мероприятий, направленных на
повышение уровня знаний выпускников. Своевременно были сформированы папки с
имеющейся нормативной базой, назначены ответственные за подготовку и проведение
ГИА.
Однако в связи с исключительными условиями работы в условиях пандемии в 2020
году произошли изменения, связанные со сроками и порядком проведения ГИА.
Так, вместо ОГЭ были проведены диагностические работы аналогичные экзаменам,
результаты которых вместе с данными за прошлый год представлены в таблице № 4.
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Единые государственные экзамены были проведены в течение июля 2020 при
соблюдении особых санитарно-гигиенических требований.
Таблица № 4. Результаты ОГЭ
№

Предмет

Математика
Русский язык
Литература
Английский
язык
5 Немецкий язык
6 История
7 Обществознание
8 География
9 Биология
10 Физика
11 Химия
12 Информатика и
ИКТ
1
2
3
4

Пороговые
значения по
предметам

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2019/2020
Процент
средний выпускников
балл
успешно
сдавших
экзамен
4,2
100
4,35
100
---------------4,12
---------

3,8
4,4
4
--

Процент
выпускников
успешно
сдавших
экзамен
100
100
100
--

-4
4
-5
--5
--

-100
100
-100
--100
--

2020/2021
средний
балл

--

Процент
выпускников
успешно
сдавших
экзамен
--

2020/2021
средний
балл

------100
---------

Таблица № 5. Результаты ЕГЭ
№

Предмет

Пороговые
значения по
предметам

1

Математика
(база)
Математика
(профиль)
Русский язык
Английский
язык
Немецкий язык
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Информатика и
ИКТ
Литература
География

3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

2019/2020
Процент
средний выпускников
балл
успешно
сдавших
экзамен
-----

27

46

100

54,7

100

36
22

71,2
71,6

100
100

79,1
73,3

100
100

22
32
42
36
36
36
40

65
58,5
68,1
41,5
52,7
51,7
53,7

100
100
100
100
100
100
100

96
61,5
56,8
59,7
43,8
58,8
69

100
100
100
100
100
100
100

32

54,4
--

100
--

58,6
49

100
100
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Как видно из таблиц, в 2021 году наблюдается общий рост показателей за
исключением отдельных предметов (Обществознание, Биология), что можно объяснить
возвратом к традиционно более эффективной очной форме учебы, способствовавшим в том
числе и увеличению мотивации обучающихся.
4.5.Результаты ВПР
В 2020/2021 году Всероссийские проверочные работы (ВПР) были проведены по
плану, а в апреле 2021. В них приняли участие учащиеся 4,5,6,7,8 и 11 классов (те, кто не
пишет ЕГЭ). Все ВПР были предназначены для проверки усвоения материала предыдущего
года.
1) Анализ ВПР в 4-ом классе.
Предметы, по которым проводились ВПР: русский язык, математика, окружающий
мир.
Общие результаты:
Предмет

Русский язык
(учителя Егорова Т.В.,
Павлова Н.А.)
Математика
(учителя Егорова Т.В.,
Павлова Н.А.)
Окружающий мир
(учителя Егорова Т.В.,
Павлова Н.А.)
Статистика по отметкам:
Предмет
2
Русский язык
Математика
Окружающий
мир

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Количество

Качество
(%)

% обучающихся, не
справившиеся
с
проверочной работой

39

92,31

0

42

97,62

0

38

100

0

3
3 (7,69%)
1 (2,38%)
0 (0%)

4
20 (51,28%)
18 (42,86%)
24 (63,16%)

5
16 (41,03%)
23 (54,76%)
14 (36,84%)

Ср.
балл
4,3
4,5
4,4

Выводы и рекомендации:
1. Признать результаты ВПР обучающихся 4 класса удовлетворительными.
2. Наилучший результат по ВПР показали обучающиеся 4 класса по предмету
«Математика»: средний балл 4,5.
3. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся пишут ВПР,
проанализировать основные ошибки обучающихся, допущенные в работах и
учесть их в работе в 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР.
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2) Анализ ВПР в 5-ом классе
Предметы, по которым проводились ВПР: русский язык, математика, окружающий
мир.
Общие результаты:
Предмет
Количество
Качество % обучающихся, не
(%)
справившиеся
с
проверочной работой
Русский язык
(учитель Кирсанова И.С.)
Математика
(учитель Сотникова И.В.)
Биология
(учитель Прошина Н.А.)
История
(учитель Иванова А.М.)

25

28

16

23

86,95

4,35

22

72,73

0

24

79,17

0

Статистика по отметкам:
Предмет
2
Русский язык
Математика
Биология
История

4 (16%)
1 (4,35%)
0 (0%)
0 (0%)

3
14 (56%)
2 (8,7%)
6 (27,27%)
5 (20,83%)

4

5

7 (28%)
8 (34,78%)
12 (54,55%)
15 (62,5%)

0 (0%)
12 (52,17%)
4 (18,18%)
4 (16,67%)

Ср.
балл
3,1
4,3
3,9
4

Выводы и рекомендации:
1. Признать результаты ВПР обучающихся 5 класса удовлетворительными.
2. Наилучший результат по ВПР показали обучающиеся 5 класса по предмету
«Математика»: средний балл 4,3.
3. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся пишут ВПР,
проанализировать основные ошибки обучающихся, допущенные в работах и
учесть их в работе в 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР.
4. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся получили
неудовлетворительные отметки провести индивидуальные консультации,
индивидуальные задания с последующим контролем.
5. Рекомендовать обратить особое внимание на анализ ошибок в работах по
русскому языку и математике и выработать стратегию их предотвращения в
дальнейшем
3) Анализ ВПР в 6-ом классе.
Предметы, по которым
обществознание, биология.
Общие результаты:
Предмет

Русский язык

проводились

ВПР:

русский

язык,

математика,

Количество

Качество
(%)

% обучающихся,
не справившиеся с
проверочной работой

22

4,55

36,36
13

(учитель Шклярук Е.Я.)
Математика
(учитель Сотникова И.В..)
Обществознание
(учитель Старшинова Д.Д.)
Биология
(учитель Прошина Н.Н.)

24

50

8,33

21

71,43

0

21

38,1

0

Статистика по отметкам:
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
Обществознание

2
8 (36,36%)
2 (8,33%)
0
0

3
13(59,09%)
10 (41,67%)
13 (61,9%)
6 (28,57%)

4
1 (4,55%)
9 (37,5%)
5 (23,81%)
11 (52,38%)

5
0
3 (12,5%)
3 (14,29%)
4 (19,05%)

Ср. балл
2,7
3,5
3,5
3,9

Выводы и рекомендации:
1. Признать результаты ВПР обучающихся 6 класса удовлетворительными.
2. Наилучший результат по ВПР показали обучающиеся 6 класса по предмету
«Обществознание»: средний балл 3,9.
3. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся пишут ВПР,
проанализировать основные ошибки обучающихся, допущенные в работах и
учесть их в работе в 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР.
4. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся получили
неудовлетворительные отметки провести индивидуальные консультации,
индивидуальные задания с последующим контролем.
5. Рекомендовать обратить особое внимание на анализ ошибок в работах по русскому
языку и математике и выработать стратегию их предотвращения в дальнейшем.
4) Анализ ВПР в 7-ом классе.
Предметы, по которым проводились ВПР: математика, русский язык, физика,
география, английский язык, немецкий язык, история, обществознание, биология
Общие результаты:
Предмет

Математика
(учитель Романенко Т.Н.)
Биология
(учитель Стефанова А.А.)
Русский язык
(учитель Шклярук Е.Я.)
География
(учитель Прошина Н.Н.)
Обществознание
(учитель Старшинова Д.А.)
История

Количество

Качество
(%)

% обучающихся, не
справившиеся
с
проверочной работой

26

69,23

3,85

27

40,74

0

28

28,57

25

25

60

0

23

86,96

0

25

72

0
14

(учитель Старшинова Д.А.)
Английский язык
29
(учителя Колоницкая Л.Б., Козан
К.Е., Большакова И.Г.)
Немецкий язык
27
(учителя Оганджанян И.А., Зюзь
Г.А., Иванова И.А.)
Физика
25
(учитель Шарапова Е.Ю.)

79,31

3,45

74,08

0

60

0

Статистика по отметкам:
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
История
География
Обществознание
Физика
Английский язык
Немецкий язык

2
7 (25%)
1 (3,85%)
0
0
0
0
0
1 (3,45%)
0

3
13 (46,43%)
7 (26,92%)
16 (59,26%)
7 (28%)
10 (40%)
3 (13,04%)
10 (40%)
5 (17,24%)
7 (25,93%)

4
8 (28,57%)
10 (38,46%)
11 (40,74%)
10 (40%)
12 (48%)
11 (47,83%)
9 (36%)
6 (20,69%)
15 (55,56%)

5
0
8 (30,77%)
0
8 (32%)
3 (12%)
9 (39,13%)
6 (24%)
17 (58,62%)
5 (18,52%)

Ср.балл
3
4
3,4
4
3,7
4,3
3,8
4,3
3,9

Выводы и рекомендации:
1. Признать результаты ВПР обучающихся 7 класса удовлетворительными.
2. Наилучшие результаты по ВПР показали обучающиеся 7 класса по предметам
«Обществознание» и «Английский язык»: средний балл 4,9.
3. Рекомендовать всем педагогам проанализировать основные ошибки
обучающихся, допущенные в работах и учесть их в работе в 2021-2022 учебном
году при подготовке к ВПР.
4. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся получили
неудовлетворительные отметки, провести индивидуальные консультации,
индивидуальные
задания
с
последующим
контролем.
5) Анализ ВПР в 8-ом классе.
Предметы, по которым
обществознание, физика.
Общие результаты:
Предмет

Математика
(учитель Федотова А.В.)
Русский язык
(учитель Иванова Л.Н.)
Обществознание
(учитель Лагир Т.И.)

проводились

ВПР:

математика,

русский

язык,

Количество

Качество
(%)

% обучающихся, не
справившиеся
с
проверочной работой

28

46,43

3,57

29

72,41

3,45

26

88,46

0
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Физика
(учитель Шарапова Е.Ю.)

27

48,14

3,7

Статистика по отметкам:
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание
Физика

2
1 (3,45%)
1 (3,57%)
0
1 (3,7%)

3
7 (24,14%)
14 (50%)
3 (11,54%)
13 (48,15%)

4
16 (55,17%)
11 (39,29%)
15 (57,69%)
12 (44,44%)

5
5 (17,24%)
2 (7,14%)
8 (30,77%)
1 (3,7%)

Ср.балл
3,9
3,5
4,2
3,5

Выводы и рекомендации:
1. Признать результаты ВПР обучающихся 8 класса удовлетворительными.
2. Наилучшие результаты по ВПР показали обучающиеся 8 класса по предмету
«Обществознание»: средний балл 4,2.
3. Рекомендовать всем педагогам проанализировать основные ошибки
обучающихся, допущенные в работах и учесть их в работе в 2021-2022 учебном
году при подготовке к ВПР.
4. Рекомендовать всем педагогам, у которых обучающиеся получили
неудовлетворительные отметки провести индивидуальные консультации,
индивидуальные задания с последующим контролем.
5. Рекомендовать обратить особое внимание на ошибки, допущенные при написании
работ по русскому языку, математике и физике и выработать стратегию из
дальнейшего предотвращения.
6) Анализ ВПР в 11 классе.
В 11 классе ВПР проводилась по предметам, по которым обучающиеся не сдавали
ЕГЭ: биология, физика, химия, история, английский язык, немецкий язык.
Общие результаты:
Предмет
Биология
( учитель Стефанова А.А.)
История
(учитель Лагир Т.И.)
Физика
(учитель Шарапова Е.Ю.)
Химия
(учитель Андоскин П.А.)
Английский язык
(учителя Родионова Е.Р.,
Горйянова Р.Г., Носова Ю. В.)
Немецкий язык
(учителя Шишлова А.В.,
Иванова И.А.)

Количество

Качество
(%)

22

86,37

% обучающихся,
не справившиеся с
работой
0

25

92

0

25

64

0

20

40

5

12

83,34

8,33

23

100

0
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Статистика по отметкам:
Предмет
История
Физика
Химия
Биология
Английский
язык
Немецкий язык

2
0
0
1 (5%)
0
1 (8,33%)

3
2 (8%)
9 (36%)
11 (55%)
3 (13,64%)
1 (8,33%)

4
8 (32%)
14 (56%)
7 (35%)
14 (63,64%)
5 (41,67%)

5
15 (60%)
2 (8%)
1 (5%)
5 (22,73%)
5 (41,67%)

Ср. балл
4,5
3,7
3,4
4,1
4,2

0

0

9 (39,13%)

14 (60,87%)

4,6

Выводы и рекомендации:
1. Признать результаты ВПР обучающихся 11 класса удовлетворительными.
2. Наилучшие результаты по ВПР показали обучающиеся 11 класса по предмету
«Немецкий язык»: средний балл 4,6
3. Рекомендовать педагогам, проанализировать основные ошибки обучающихся,
допущенные в работах и учесть их в работе в 2021-2022 учебном году при подготовке
к ВПР.
4. Рекомендовать обратить особое внимание анализу ошибок, допущенных при
написании работ по английскому языку и химии, и выработать стратегию по их
предотвращению.
4.6.Анализ качества подготовки по иностранным языкам
В соответствии с реализуемыми образовательными программами Школы особое
внимание уделяется изучению иностранных языков. В 2021 году МО учителей
иностранного языка продолжило работу по совершенствованию методики обучения
иностранному языку в контексте иноязычной культуры и созданию условий развития
творческой активности участников педагогического процесса, изучению новых
технологий, внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня образования,
соответствующего современным требованиям. Кроме этого, МО активно участвует в
научно-методической деятельности в рамках районной методической площадки по
направлению «Модульная система метапредметного обучения иностранным языкам как
часть предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации» и внедряет элементы,
заимствованные в методике CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Таблица № 6. Сравнительная таблица успеваемости по английскому языку за 3
учебных года
Класс

2018/2019

Класс

2019/2020

Класс

2020/2021

2А

100%

2А

96%

3А

96%

2Б

94%

3Б

95%

2А

100%

3А

100%

4А

91%

2Б

79%

3Б

100%

4Б

77%
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3А

85%

4А

94%

5А

77%

4А

92%

5А

78%

6А

76%

5А

77%

6А

97%

7А

81%

6А

83%

7А

83%

8А

87%

7А

78%

8А

60%

9А

73%

7Б

70%

8Б

94%

9Б

82%

8А

77%

9А

79%

10А

74%

9А

78%

10А

94%

11А

90%

10А

94%

11А

97%

11А

75%

Таблица № 7. Сравнительная таблица успеваемости по немецкому языку за 3
учебных года
Класс

2018/2019

Класс

2019/2020

Класс

2020/2021

6А

60%

6А

71%

7А

75%

6А

58%

7А

60%

8А

53%

7А

56%

8А

60%

9А

73%

7Б

71%

8Б

69%

9Б

82%

8А

69%

9А

62%

10А

46%

9А

63%

10А

72%

11А

68%

10А

54%

11А

59%

11А

78%

Руководителем МО регулярно проводится мониторинг качества знаний, а также
обученности по английскому и немецкому языкам по результатам проведения разных форм
контроля. Таблицы 8 и 9 наглядно представляют информацию о результатах проведения
итогового промежуточного контроля по иностранным языкам в конце 2020/2021 учебного
года.
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Таблица №8. Результаты проведения итогового промежуточного контроля по
английскому языку.
класс

всего
писало

2

23

3а

0

не проводилась

3б

0

не проводилась

4а

21

15

5

1

0 4,67

95,24

88,38

4б

19

7

1

5

6 3,47

42,11

54,74

5

28

4

9

11

4 3,46

46,43

51,29

6

25

4

4

13

4 3,32

32,00

47,52

7

30

8

9

11

2 3,77

56,67

60,13

8

30

5

13 12

0 3,77

60,00

58,80

9а

22

0

9

3

10 2,95

40,91

38,36

9б

15

0

11

1

3 3,53

73,33

52,53

10

24

4

6

7

7 3,29

41,67

47,83

11

0

не проводилась

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

9

7

средний
балл

качество знаний
(%)

обученность
(%)

3,74

60,87

59,13

2

Таблица №9 .Результаты проведения итогового промежуточного контроля по немецкому
языку
класс

всего
писало

средний
балл

качество знаний
(%)

обученность
(%)

6

25

4

7

8

6

3,36

44,00

49,28

7

28

5

8

11

4

3,50

46,43

52,57

8

28

6

9

9

4

3,61

53,57

55,86

9а

11

0

3

4

4

2,91

27,27

36,36

9б

7

0

3

2

2

3,14

42,86

42,29

10

13

1

4

7

1

3,38

38,46

48,00

11

0

не проводилась

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

Сравнительный анализ качества знаний по видам речевой деятельности, анализ
мониторинга позволяют считать уровень эффективности управления образовательным
процессом достаточным, о чем свидетельствуют результаты работы учителей английского
и немецкого языков по формированию у учащихся коммуникативно-когнитивных
компетенций. Тем не менее, регулярно выявляются проблемные моменты, в связи с чем
учителям рекомендовано провести тщательный анализ ошибок, выявить основные причины
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их появления и выработать стратегию их корректировки и предотвращения их появления в
дальнейшем.
Повышение
качества
обучения
неразрывно
связано
с
постоянным
совершенствованием уровня преподавания. Учителя иностранного языка постоянно
применяют новые технологии обучения, такие как метод мультимедийных проектов,
обучение в сотрудничестве, использование аудио, DVD и видеозаписей для развития
навыков аудирования и говорения, дискуссии и мозговые штурмы, ролевые игры
проблемной направленности, активно используют материалы альтернативных учебных
пособий, что позволяет расширить содержание обучения и приблизить его к новым
требованиям по формированию основных речевых умений и навыков на среднем и старшем
этапах обучения. Учителя регулярно повышают квалификацию как на специальных курсах,
внешних конференциях, так и на внутренних методических семинарах, организуемых в
рамках деятельности районной методической площадки.
Школа вновь подтвердила свой статус Подготовительного Центра к
Международным Кембреджским Экзаменам. В 2021 году учащиеся сдавали экзамены 5
уровней – Starters (PreA1), Movers (A1), Flyers (F2) (экзамены для детей), KEY for schools
(A2) и PET, результаты которых по сравнению со всем миром и представлены в следующих
диаграммах:
Рис.1. Результаты экзамена группы Starters по сравнению с результатами в
Российской Федерации и мире
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Рис.2. Результаты экзамена группы Movers по сравнению с результатами в
Российской Федерации и мире

Рис.3. Результаты экзамена группы Flyers по сравнению с результатами в Российской
Федерации и мире

21

Рис.4. Результаты экзамена группы KEY

Рис.5. Результаты экзамена группы Pet

Результаты в процентах

Pass at Grade A

Pass at Grade B

Pass at Grade C

Представленные диаграммы демонстрируют высокий уровень сформированности
коммуникативной компетенции, что подтверждает хорошее качество языковой подготовки.
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4.7.Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах районного этапа
В Школе уделяется большое внимание работе с одаренными детьми и подготовке их
к участию в олимпиадах и конкурсных мероприятиях. Как уже упоминалось выше,
учителями иностранных языков была разработана программа, реализующаяся на базе
платформы Google Classroom и позволяющая максимально индивидуализировать процесс
обучения. Кроме этого, другие учителя-предметники также активно привлекают
обучающихся к участию в олимпиадном движении. Результаты данной работы
представлены таблице №10:
Таблица № 10. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах
Предмет
Английский

Участники школьного этапа
5 класс – 14
6 класс - 28
7 класс – 4
8 класс – 16
9 класс – 10
10 класс – 16
11класс – 7

Немецкий

7 класс – 4
8 класс – 2
5 класс – 10
6 класс – 6
7 класс – 5
8 класс – 10
9 класс – 3
10 класс – 13
11 класс – 7

Русский

Математика

История

Право

Участники районного этапа
7-8 – 5
9-11 - 3

7 класс – 1
8 класс – 3
9 класс – 2

5 класс – 19
6 класс – 16
7 класс – 5
8 класс – 4
9 класс – 7
10 класс – 14
11 класс – 6
5 класс – 7
6 класс – 9
7 класс – 8
8 класс – 7
9 класс – 3
10 класс – 10
11 класс – 1
9 класс – 1
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МХК

Информатика

Химия

Физика

Биология

Экология

Экономика

Физкультура

10 класс – 8
11 класс – 2
7 класс – 2
8 класс – 1
9 класс – 3
10 класс – 4
11 класс – 3
5 класс – 15
7 класс – 4
8 класс – 1
10 класс – 8
11 класс – 1
8 класс – 7
9 класс – 2
10 класс – 1
11 класс – 1
7 класс – 2
8 класс – 2
10 класс – 3
11 класс – 2
6 класс – 11
7 класс – 2
8 класс – 6
9 класс – 2
10 класс – 3
11 класс – 1
7 класс – 1
9 класс – 3
10 класс – 2
11 класс – 1
5 класс – 4
7 класс – 1
8 класс – 3
9 класс – 1
10 класс – 10
11 класс – 3
8 класс – 2
9 класс – 2
10 класс – 1
11 класс – 1

8 класс – 1

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
При организации воспитательной работы мы исходим из того, что естественной
потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем
осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. Таким
образом, воспитательная работа способствует созданию комфортной образовательной
среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной
24

действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в
рамках образовательной системы.
Воспитание – процесс целенаправленного систематического формирования
личности.
Цель: воспитание цельной личности, понимающей и принимающей свои
обязанности, способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки
зрения норм духовно-нравственного поведения, познание себя, своих способностей,
возможностей
для
духовно-нравственного
саморазвития,
самореализации
и
самосовершенствования.
Задачи:
- формирование воспитательного пространства, направленное на создание условий
для развития основных компетенций гражданина РФ через реализацию в школе ряда
проектов, имеющих особую внутреннюю структуру и предполагающих внутренние
деление на тематические программы.
Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе взаимодействия учителей,
учащихся, родителей при осуществлении следующих видов деятельности:
 просветительская, обучающая деятельность;
 создание детского коллектива и организация его деятельности;
 различные виды культурно-творческой деятельности;
 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;
 поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления,
детско-юношеских общественных объединений;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 профориентация;
 формирование патриотических качеств, любви к своей школе, СПб, России.
 создание уклада жизни школы, наличие годового круга традиций, событий,
праздников;
 освоение ценностей петербургской культуры;
 активное участие детей в жизни города (районные, городские конкурсы,
соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты).
Воспитательная работа школы проводилась в соответствии с «Программой
воспитания ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2025 г.г.»,
которая предполагает следующие модули:
5.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей.
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На внешкольном уровне:








социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры,
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы,
города, страны.
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают
их в деятельную заботу об окружающих.
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.

На школьном уровне:


общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы.

К таким мероприятиям можно отнести конкурс чтецов "Мое любимое стихотворение
Пушкина"; недели истории, посвященные 800-летию Александра Невского (23-27.02.2021)
и революции 1917 (15-20.11.2021); квесты в честь 23 февраля и 8 марта; неделя
иностранных языков (19-24.04.2021); экологические акции и благотворительные, к которым
относится сбор пластиковых бутылок, подарков для дома престарелых, кормов на нужды
приюта для животных; весенний и осенний турслеты; мероприятия, посвященные Дню
Победы и Новому Году.




торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. К этой
категории можно отнести проведенные 24-26.11.2021 выборы делегатов от классов
в Совет обучающихся на Всеобщей Ученической конференции.
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения
друг к другу.

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольные
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
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участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:







вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

5.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель,
куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классным коллективом:





инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,
а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
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5.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
На базе ГБОУ СОШ обучающимся предлагаются следующие курсы внеурочной
деятельности:
1) Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программай
«Занимательная биология» для обучающихся 1-4 классов (срок реализации 20212022 учебный год, составитель: педагог дополнительного образования Акинчева
А.А);
2) Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Академический хор» для обучающихся 1-11 классов (срок реализации 2021-2022
учебный год, составитель: педагог дополнительного образования учитель музыки
Светозарова Е.Д.);
3) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа
развивающего обучения». Возраст обучающихся: 6-6,5 лет (срок реализации 20212022 учебный год, составитель: педагог дополнительного образования учитель
начальных классов Н.А.Мельникова);
4) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к
международному экзамену по английскому языку». Для обучающихся на уровне
PreStarters (срок реализации 2021-2022 учебный год, составитель: педагог
дополнительного образования учитель английского языка Колоницкая Л.Б.);
5) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к
международному экзамену по английскому языку». Для обучающихся на уровне
Starters. (срок реализации 2021-2022 учебный год, составитель: педагог
дополнительного образования Двоеглазова Ирина Анатольевна);
6) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к
международному экзамену по английскому языку». Для обучающихся на уровне
Flyers (срок реализации 2021-2022 учебный год, составитель: педагог
дополнительного образования учитель английского языка Носова Ю.В.);
7) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к
международному экзамену по английскому языку». Для обучающихся на уровне
Movers (срок реализации 2021-2022 учебный год, составитель: педагог
дополнительного образования, учитель английского языка Безбородова Н.В.);
8) Дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой
«Подготовка к международному экзамену по английскому языку». Для
обучающихся на уровне PET (срок реализации 2021-2022 учебный год, составитель:
педагог дополнительного образования учитель английского языка Колоницкая Л.Б.);
9) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к
международному экзамену по английскому языку». Для обучающихся на уровне
KEY (срок реализации 2021-2022 учебный год, составитель: педагог
дополнительного образования учитель английского языка Носова Ю.В.).
5.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее: - установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
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учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра,
где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках;
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей,
навык
публичного
выступления
перед
аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
6.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на
время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в
детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
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через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и
организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
через работу медиа-комитета школы, ответственного за управление и наполнение
контентом школьной группы в социальной сети ВКонтакте, Телеграм;
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
5.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ
от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется при поддержке
первичного отделения Российского движения школьников.
⃣
5.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего
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труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»,
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);
 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике
пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс
на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.
5.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
 посещение
профориентационных
выставок,
ярмарок
профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер классах, посещение открытых уроков;
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в
рамках курсов дополнительного образования.

5.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов
жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления; В качестве подобного
редакционного совета в нашей школе выступает медиа-комитет, который является
частью выборного органа-Совета обучающихся.
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе,
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы
открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; Школьные интернет группы
представлены сообществом в социальной сети ВКонтакте, Телеграм, до блокировки
также в Инстаграм (https://instagram.com/school_636?utm_medium=copy_link.)
Наполнение социальных сетей контентом осуществляет медиа-комитет.
5.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая
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может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников
на учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного
стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми
и т.п.);
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения
классного руководителя со своими детьми;
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.); Конкурс на лучшее
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в
торжественные моменты жизни образовательной организации – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы знаковых событий;
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке
культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов
мест);
акцентирование
внимания
школьников
посредством
элементов
предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.

5.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:


Общешкольный
родительский
комитет,
участвующий
в
управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;
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родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного
процесса в школе;
общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

На индивидуальном уровне:






работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
В течение учебного года социальным педагогом отслеживался уровень социальной
адаптации детей «группы риска» через опрос учащихся, классных руководителей,
родителей, беседы и наблюдение, проведение классных часов, практических занятий,
индивидуальной профилактической работы. К сожалению, количество обучающихся,
совершивших правонарушения в течение года остается стабильным (употребление
алкоголя, курение, нарушение правил поведения в школе, пропуски уроков, низкая
успеваемость).
Существует ряд причин, которые влияют на увеличение количества детей,
совершающих противоправные действия, асоциальные поступки:

семейное неблагополучие;

низкая правовая грамотность несовершеннолетних и их родителей;

отсутствие контроля со стороны родителей за поведением, успеваемостью
детей;

попустительский стиль семейного воспитания;

уклонение родителей от исполнения своих обязанностей;

отсутствие организованного досуга.
Анализ работы по воспитанию у учащихся устойчивого сопротивления к
употреблению наркотических и других психотропных веществ
Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование на употребление
наркотических и психотропных веществ, на добровольной основе.
Цели:
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 профилактика всех видов зависимости и пропаганда ЗОЖ;
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привлечение несовершеннолетних, прежде всего категорий, попавших в
трудную жизненную ситуацию, к занятию общественно значимыми видами
деятельности;
 сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Организованы и проведены:
Встреча с инспектором ОДН «Ответственность несовершеннолетних за
употребление наркотических веществ» (9 кл);
Проведение специалистами ППМС Ц «Развитие» профилактических программ для
учеников начальной школы (3-4 кл) «Вредные привычки»;
Участие 6-7 классов в районной программе «Социальный марафон»;
Участие в районном конкурсе «Здоровое будущее» (1-11 кл);
Декада здорового образа жизни;
Антинаркотический месячник;
Классные часы;
Беседы школьного психолога с обучающимися;
Профилактические беседы на родительских собраниях.
Таблица №11. Мероприятия в рамках Декады Здорового образа жизни за 2021 год

№

1
2

3
4

5

Формы проведения
тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета (в свободной
форме описательного характера)

Конкурс плакатов
«Здоровье глазами
детей!»
Выставка книг и
методической
литературы «ЗОЖ –
мой выбор»

Формирование у детей и родителей
активной жизненной позиции в
вопросах здорового образа жизни
пропаганда здорового образа жизни обуча
ющихся; способствующая росту
самосознания и самооценки подростков,
чувству ответственности за свою жизнь и
жизнь окружающих
выявление отношения школьников к
своему здоровью

Анкетирование в
google форме «Мое
отношение к ЗОЖ».
Беседа ЗОЖ в
рамках уроков ОБЖ

Классный час «Я
выбираю ЗОЖ»

пропаганда здорового образа жизни обуча
ющихся; способствующая росту
самосознания и самооценки подростков,
чувству ответственности за свою жизнь и
жизнь окружающих
формирование устойчивой мотивации к
сохранению, укреплению здоровья и к
здоровому образу жизни

Дата/Класс
Количество
обучающихся
/родителей,
принявших участие
в мероприятиях
1.04.-5.04.2021
1-4 кл 135 чел
29.03.-7.04.2021

1.04.-4.04.2021
4, 6, 8,10кл
120 чел
31.03., 2.04.2021
8, 11 кл
50 чел

29.03.-2.04. 2021
1-4 кл 160 чел
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6

7

8

9

10

Беседа с
презентацией «Быть
здоровым»
Классный час
«Полезный разговор
о вредных
привычках!»
Викторина в рамках
урока биология «В
здоровом теле –
здоровый дух»

Спортивное
соревнование
«Веселые старты»
Групповая
консультация «Мое
здоровье – в моих
руках. Я выбираю
жизнь»

формирование представления о здоровье
как одной из главных ценностей, как
заботиться о своём здоровье.
В результате классного часа дети
получают представление о том, как нужно
заботиться о своём здоровье, знакомятся с
правилами закаливания
Обобщение элементарных
валеологических знаний детей о работе
различных органов человека. Развитие у
детей умение использовать знания о
здоровом образе жизни для своего
оздоровления. Формирование
представлений об опасных для человека и
окружающего мира природных ситуациях
и способах поведения в них.
повышение интереса детей к занятиям
физической культуре

29.03.-7.04.2021
2а, 3а, 3б, 4б, 5а 125
чел
29.03.-7.04.2021
5-11 кл 210 чел

Пропаганда здорового образа жизни.
Составление портрета здорового и
нездорового человека, а упражнение на
снятие психоэмоционального напряжения
и упражнение «Рассказ о последствиях»
помогло каждому из участников осознать,
что только он «хозяин своей жизни»

6.04.2021
8кл 26 чел

5.04.-6.04.2021
5-6 кл 60 чел

7.04.2021
1 кл 23 чел

Профилактика дорожно-транспортного травматизма:
В Школе систематически ведется работа, направленная на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма: в каждом классе проводятся тематические классные
часы, учащиеся 1-10 класса принимали участие в традиционной «Неделе безопасности
движения». Ежегодно проводится мероприятие для первоклассников «Посвящение в
пешеходики». Перед каждыми каникулами традиционно проводились мероприятия в
рамках акции «Внимание, дети!». «День памяти жертв ДТП – ноябрь, учащиеся
традиционно принимали ежегодное участие в конкурсе «Безопасное колесо», районных
мероприятиях по БДД: игра «Школьник-дорога-велосипед», акции «письмо водителю» и,
смотре-конкурс агитбригад и др. Организована совместная работа с ОГИБДД района,
сотрудники регулярно предоставляли информацию для обновления стендов,
организовывали с учащимися беседы.
Согласно приказа № 21 от 27.08.2018 года, ответственным за работу по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма назначена- Алексеева В.В. Имеется ПЛАН
работы Школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
пропаганде безопасности дорожного движения на 2020/2021 учебный год, составленный с
учетом районного Плана и Календаря массовых мероприятий и на основании Плана,
рекомендованного ОО, ОГИБДД и РОЦ БДД. Мероприятия включены в план ОУ по
воспитательной работе и планы классных руководителей.
Обучение ПДД проводится в рамках программы учебного модуля «Дорожная
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безопасность»:
1) Предметы, в курс которых введен модуль «Дорожная безопасность»:
Окружающий мир (1-4 кл) - 7 часов, ОБЖ (8 кл) – 10 часов;
2) Рабочая программа внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир» (1-4 кл) - 34
часа;
3) Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» (5,6, 7, 9 кл) –
34 часа;
Кроме этого беседы по ПДД проводятся с 1 по 11 класс классными руководителями
на классных часах по Программе «Автоград» (утверждена руководителем ГБОУ и
согласована на пед.совете Протокол № 1 от 01.09.2007года). В журналах ведутся записи о
проведенных занятиях, контроль администрации осуществляется регулярно.
В Школе - 5 информационных стендов по профилактике ДДТТ, расположенных в
(рекреации 1, 2 и 3 этажей), которые обновляются регулярно. Схема безопасного подхода
расположена на стенде 1 этажа. В дневниках учащихся (1-11классы) имеются схемы
безопасного личного прохода к школе (типовые, выполненные дома с родителями), а также
памятки по БДД.
Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) имеется, согласован в ОО и
ОГИБДД, общие сведения и схемы обновляются по мере необходимости, используется в
работе.
Паспорт
размещен
на
сайте
ОУ
в
разделе
учащимся
(http://sch636.edusite.ru/chidren.html). Сведения и схемы безопасных маршрутов Паспорта,
имеются у классных руководителей и лиц, назначаемых ответственными за безопасность
детей при проведении внешкольных мероприятий.
Оформлен кабинет по изучению ПДД, подготовки к конкурсам, выступлениям ЮИД
на мероприятиях в школе.
Имеется отряд ЮИД («Перекресток 636», руководитель – Алексеева В.В.), состоящий
из 15 человек –12- 13 лет.
Вопрос ПДДТТ обсужден на родительских собраниях (11.09.2021, «Работа с детьми
по формированию навыков поведения на дорогах», 1-11 классы).
В начале учебного года педагоги и учащиеся прошли вводный инструктаж по ОТ и
ТБ. При проведении внешкольных мероприятий с педагогами, назначенными по приказу
директора ГБОУ, ответственными за жизнь и здоровье детей, проводится целевой
инструктаж (ИОТ№№ 54, 55), а они, в свою очередь проводят целевой инструктаж с детьми
по ТБ. Ведутся журналы инструктажей, в которых фиксируются все проведённые
инструктажи. В школе имеются жилеты (в количестве 55 шт.) со светоотражающими
элементами, а также наличие красных флажков для сопровождения групп учащихся.
Заключен договор с ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» РОЦ БДД об оказании методической
помощи. Организованы занятия с учащимися на базе РОЦ БДД Учащиеся принимают
ежегодное участие в конкурсе «Безопасное колесо», районных мероприятиях по БДД: игра
«Школьник-дорога-велосипед», районный слет отрядов ЮИД, акции «письмо водителю» и
«будь заметнее на дороге ветеран», смотр-конкурс агитбригад и др.
Отряд ЮИД проводит профилактическую работу по изучению ПДД для учащихся
начальной школы.
Ведется учет и проводится индивидуальная работа с учащимися по фактам
нарушения Правил дорожного движения.
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Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися и их родителями
Согласно Федеральному закону от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательное
учреждение является элементом системы ранней профилактики. С обучающимися и их
семьями, состоящими на учете в ОДН, КДНиЗП и ВШК, организована и ведется
систематическая работа по индивидуальным профилактическим планам работы,
рассмотренным и одобренным директором школы. Ежеквартально оформляется отчетная
документация по выполнению плана индивидуальной работы, подготовлена, отправлена
информация в субъекты профилактики (характеристики, ответы на представления) по
запросу организаций и учреждений. За посещением занятий учащимися осуществляется
постоянный контроль, ведётся мониторинг пропущенных уроков без уважительной
причины и неудовлетворительных оценок.
Дети группы риска — это категория детей, которая в силу определенных
обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним
воздействиям, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних.
Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их
социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими
правонарушений и антиобщественных действий. Особое внимание в школе в работе с
обучающимися уделяется первичной профилактике.
На эффективность профилактической работы влияют:
 Системность работы классного руководителя (проведение профилактических бесед,
мероприятий; система взаимодействия с родителями; системность различного вида
контроля и т.д.);
 Занятость учащихся в деятельности отделения дополнительного образования;
 Системность проводимых профилактических мероприятий в школе;
 Системность мониторинговой работы;
 Системность взаимодействия с родительской общественностью;
Службой психолого-педагогического сопровождения разработан алгоритм работы
классного руководителя по сопровождению обучающегося, находящегося в «группе
риска»:
1. Выявление, сбор информации, характеризующей обучающегося, находящегося в
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, его окружении,
семье.
2. Подготовка необходимых документов для Совета профилактики, постановки
обучающегося на внутришкольный контроль.
3. Участие в разработке (корректировке) индивидуального плана психологопедагогического сопровождения обучающегося с привлечением всех субъектов
профилактики для представления его на Совете профилактики.
4. Представление анализа результатов психолого-педагогического сопровождения.
5. Ходатайство о снятии с внутришкольного контроля.
Основным органом работы с обучающимися «группы риска», является Совет
профилактики школы.
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В течение 2021 года на заседания Совета по профилактике школы были рассмотрены
27 вопросов, всего состоялось 9 заседаний Совета профилактики. Администрацией школы,
членами педагогического коллектива, социальным педагогом, психологом, инспектором
ОДН проводились индивидуальные консультации, беседы с родителями. Деятельность
Совета по профилактике была направлена на предупреждение и коррекцию
противоправного поведения, курения и употребления алкоголя обучающимися Школы,
профилактику травматизма, активизацию воспитательной деятельности родителей.
На заседаниях СП заслушивались вопросы:
 о правонарушениях несовершеннолетних учащихся и нарушениях школьной
дисциплины;
 о постановке и снятие с внутришкольного контроля детей и семей «группы
риска»;
 о занятости учащихся, состоящих на ВШК в кружках, спортивных секциях;
 о занятость детей, состоящих на всех видах учета в период каникул;
 итоги контроля за успеваемостью и посещаемостью учащихся, требующих
особого внимания;
 отчёты классных руководителей о работе по организации профилактической
работы в классных коллективах.
Основные проблемы, рассмотренные на заседании Совета по профилактике пропуски занятий без уважительных причин, неуспеваемость или/и неаттестация учащихся
по ряду предметов, нарушение поведения, дисциплины, коммуникативные нарушения
между сверстниками.
Таблица №12. Выявленные правонарушения учащимися школы за 2021 год:
№ класс
1 1б,
2а,
2б,
3а, 5б
2 10б,
11а,
5б,
7а, 8а
4 8а,7а,
5б

Павонарушение
нарушение поведения и
этических норм при общении с
одноклассниками, педагогами
Пропуски уроков без
уважительных причин,
неуспеваемость
Нарушение дисциплины,

Принятые меры
Беседа с учащимся и родителями в присутствии
администрации, постановка на ВШК,
индивидуальное и групповое консультирование
психолога учащегося и родителей.
Беседы с учащимся, психолого-педагогическое
консультирование родителей и ребенка,
постановка на ВШК
Беседы с учащимся, привлечение к внеклассной
деятельности в школе, постановка на ВШК,
рекомендации педагога-психолога, привлечение
к внеклассным мероприятиям в школе

К учащимся, состоящим на ВШК, применялись следующие профилактические меры:
 Уведомление родителей о проблемах учащихся
 Индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
беседы классного руководителя, соц. педагога по темам «Профилактика
здорового образа жизни», «соблюдение правил внутреннего распорядка
учащихся в школе»
 Консультирование учащихся по вопросам самоопределения и саморазвития
 Постоянная связь классного руководителя с родителями
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Анализ посещаемости и успеваемости
Ежедневный контроль посещаемости
Привлечение к участию в мероприятиях школы, района, вовлечение подростков
в общественно-значимую деятельность через реализацию воспитательнообразовательных программ и проектов;
 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с
целью организации занятости в свободное время.
 Организация психологической помощи учащимся и родителям
Результатом проделанной работы стало:
 2 человек, находящихся на внутришкольном контроле сменили образовательный
маршрут, получили рекомендации ТМПК;
 на внутришкольном контроле состоят 5 обучающихся: за нарушения Устава
школы. По причине совершения административного правонарушения – 0
человека. Нв учете в ОДН РУВД – 0 человек.
Работа психологической службы школы с учащимися, склонными к
девиантному поведению, их родителями.
На школьном Психолого-педагогическом консилиуме, педагогом-психологом социальным
педагогом совместно с классными руководителями, обсуждаются психологопедагогические характеристики учащихся. Специалисты выделяют среди них детей и
подростков,
отличающихся
замкнутостью,
скрытностью,
необщительностью,
напряженностью, озлобленностью, депрессивностью или агрессивностью, и обозначают
группу риска в целях организации работы по профилактике девиантного поведения. Оценка
качеств личности и условия ближайшего окружения происходит на основе наблюдения за
школьником, изучения его взаимоотношений со сверстниками, друзьями, учителями,
родителями. Результаты индивидуальной углубленной диагностики обучающихся
состоящих на ВШК доводятся до родителей, классных руководителей в виде рекомендаций.
Далее составляются индивидуальные планы работы, в которых отражены планы действия,
всех специалистов и других взрослых, участвующих в сопровождении ребенка, описаны
названия проводимых мероприятий, формы проведения и сроки реализации. Педагогпсихолог ППМС Центра «Развитие» проводит индивидуальные занятия с подростками,
состоящими на ВШК по программе «Самопомощь в процессе личностного роста
подростков».
По данным стат.отчета педагога-психолога всего 363 обращений участников
образовательного процесса составило чел. 157 учащихся, 138 человек родителей, 62 чел –
педагогов. Из них по вопросам межличностного взаимодействия - 186чел., проблемам
обучения 53чел, проблемам профессионального самоопределения 54чел, зависимость, не
связанная с ПАВ – 11 чел, личностные проблемы 17 чел, 42чел – информация о ППМС Ц
и других субъектах профилактики.
В соответствии с планом работы педагога-психолога были проведены:
 диагностика готовности детей 1 класса к школьному обучению (декабрь-январь);
 диагностика обучающихся 5-х классов, с целью определения уровня социально
психологической адаптации при переходе на следующую ступень обучения и
изучения школьной тревожности;
 диагностика обучающихся 4-х классов, с целью определения уровня социально
психологической адаптации при переходе на следующую ступень обучения;
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диагностика уровня подготовки и психологического настроя обучающихся при
подготовке к ОГЭ (9 классы).
С целью предотвращения совершения противоправных действий, а также
профилактике и предотвращению правонарушений несовершеннолетними педагогомпсихологом решались следующие задачи:
1. Получение объективно диагностической информации об обучающихся «Группы
риска» и состоящих на внутришкольном контроле.
2. Включение указанной категории учащихся в общественно полезную
деятельность, развитие в ее рамках толерантности и коммуникативной культуры, навыков
бесконфликтного поведения.
3. Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных
смыслов, самопознанию.
4. Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся
указанной категории.
5. Формирование у детей положительной мотивации к обучению и участию в
делах класса и школы.
6. Предупреждение правонарушений среди учащихся школы и профилактике
здорового образа жизни.
Учащихся «группы риска» - 23 чел. Выявлены следующие психолого социальнопедагогические проблемы:
 неуспеваемость
 грубость, хамство, агрессивность по отношению к сверстникам и учителям
 нарушения внутришкольной дисциплины
 трудности во взаимоотношениях с родителями
 инфантильность по отношению к учебе
 гиперактивность на переменах
 курение
 систематические пропуски уроков без уважительных причин
 девиантное поведение
Из 23 обучающихся, состоящих на внутришкольном учете («группа риска») – 18
детей занимаются в кружках, секциях и объединениях, что составляет 78% . В основном это
спортивные секции, факультативы у старшеклассников, кружки на базе школы.
Классными руководителями используются различные формы и методы
индивидуальной профилактической работы с учащимися: индивидуальные и коллективные
беседы с подростками, вовлечение подростков в общественно значимую деятельность через
реализацию воспитательных планов, программ и проектов; вовлечение учащихся в систему
объединений дополнительного образования детей с целью организации занятости в
свободное время. С учащимися проводились циклы бесед на правовые темы.
Систематически проводился мониторинг посещаемости уроков учащимися,
информирование родителей об успеваемости и посещаемости уроков.
С
целью
предупреждения
преступлений
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних в системе проводятся мероприятия по профилактике
правонарушений:
 Декада безопасности детей и подростков (сентябрь); Декада профилактики дорожнотранспортного травматизма(сентябрь); Декада интернет безопасности (октябрь);
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Месяц правовых знаний (ноябрь – декабрь); Неделя безопасного интернета
(февраль); Месяц антинаркотических мероприятий (апрель), Неделя безопасности
дорожного движения (апрель), месячник медиации (апрель), телефон доверия (май).
проведены мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню толерантности;
уроки правовой грамотности (административная и уголовная ответственность за
совершение правонарушений);
проверка внешнего вида учащихся (наличие сменной обуви, деловой стиль одежды);
тематические уроки «Дорога без опасности», «Безопасность на дороге», «Закон №
48-14» (о недопущении нахождения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати
лет в ночное время), «Закон №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях,
пикетированиях», «Личная безопасность школьника», «Безопасное пользование
интернетом», «Вымогательство, шантаж и угрозы как факты коррупционной
составляющей», «Личная безопасность», «Декларация прав человека»,
«Конституция – основной документ государства», «Безопасный интернет»,
«Безопасность на дороге», «Урок правовой грамотности (БДД)».
Правовое воспитание

В Школе ведется работа по пропаганде среди учащихся и их родителей правовых
знаний. Проводятся беседы на классных часах и родительских собраниях о видах
ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой
среды. Поднимаются вопросы об административной, гражданско-правовой, уголовной
ответственности несовершеннолетних и их родителей, что мотивирует к более
ответственному поведению. В ходе бесед внимание учащихся акцентируется не только на
наказывающих, но и на защитных нормах гражданского права, широко используются
примеры из практики правоохранительных органов, средств СМИ.
Каждый год в декабре в школе проходит месячник правовых знаний. Основной
целью месячника является профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, повышение правовой культуры и пропаганда здорового образа жизни
среди учащихся Школы. В ходе проведения Месячника используются различные формы
проведения мероприятий: классные часы, беседы, круглые столы, анкетирование, что
позволяет охватить все возрастные группы учащихся. Таблица 3. К проведению
мероприятий привлекаются классные руководители, социальный педагог, педагогпсихолог, медицинские работники, инспектор ОДН.
В рамках Единых информационных дней «Наша безопасность», «День телефона
доверия», «Безопасный интернет» и др. проведены воспитательные мероприятия по
профилактике правонарушений и экстремистских проявлений, употреблению
психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, формирования законопослушного
поведения.
Таблица №13. Отчет о мероприятиях Месяца правовых знаний (20.11.- 20.12 2021)
№
п/п

Формы проведения
тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета – описание
проведенных мероприятий

Кол-во
обучающихся
/родителей,
принявших

Представители
субъектов
профилактики,
принявших
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участие в
мероприятии
1

Групповая консультация ознакомление учащихся с понятиями 6-7 кл – 45 чел
с элементами
толерантность; толерантная личность;
практического занятия
развитие
чувства
собственного

«Жить в мире с собой
и другими»
2

3

4

Урок обществознания
«Беседы о
толерантности»

5

Беседа «Безопасное
поведение в сети
Интернет – УК РФ
ст.282. Возбуждение
ненависти либо вражды,
а равно унижение
человеческого
достоинства»

6

Групповая
консультация «Мои
права и права других
людей. Мои
обязанности»
Участие во
Всероссийской
интернет- олимпиаде
на знание правил
дорожного движения
Участие в финале
соревнований на
лучшее знание ПДД
«Кубок начальника
ОГИБДД
Центрального района»

8

уважать

Групповая консультация осознание многообразия проявлений 4, 5 кл- 43 чел
с элементами
личности каждого
участника в
практического занятия
групповом взаимодействии
«Жить в мире и
согласии»
Классные часы
знакомство обучающихся с понятием 1-11 кл – 350
«Толерантность – что «толерантность», его происхождением, чел

это такое?»

7

достоинства и
умения
достоинство других.

участие в
мероприятиях
педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»
педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

значением и актуальностью его
формирования, как нравственного
качества личности.
разъяснение
основных
понятий 7-8 кл – 55 чел
толерантности,
знакомство
с
основными
международными
событиями и праздниками по теме
толерантность
ознакомление
учащихся
с 9-10 кл – 65
ответственностью за правонарушения чел

просвещение школьников о правовых
нормах ребенка, уважение к правовым
ценностям общества

4,5, 8, 9, 11 кл
115 чел

развитие компетенций безопасного 15 чел
поведения учащихся на дороге
5-11 кл

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»
РОЦ БДД
Фонтанка-32

развитие компетенций безопасного 2 чел
поведения учащихся на дороге
9 кл
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9

Практическое занятие
«За чем нужны
правила?»

10

11

Лекция
правонарушения
несовершеннолетних,
ответственность
Викторина «Права
детей на примере
сказочных героев»

12
Групповая
консультация
«Законопослушный
гражданин 21 века»
13

В рамках уроков
обществознания
«Основные права и
обязанности ребенка»

14

Групповое
практическое занятие
«Право на доброту.
Нет буллингу!»

15
Игра-викторина
«Знатоки
Конституции РФ»

формирование умения не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, также готовность
конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.
Разрешение
конфликтов
в
школе
должно
начинаться
с
принятия
ответственности за свои поступки и
действия. Ученик должен осознавать,
что у него существуют обязанности,
которые необходимо выполнять

18 чел 7 кл

рассмотрен вопрос о правонарушениях, 27 чел
8а, 9а кл
совершаемых несовершеннолетними
просвещение школьников о правовых
нормах ребенка, уважение к правовым
ценностям общества
ознакомление детей с их правами,
закрепленными в Конвенции о правах
ребенка,
способствовать
детям
осознать,
что
нет
прав
без
обязанностей, нет обязанностей без
прав. Воспитание уважение к другим
людям
через
знакомство
с правами и
обязанностями ребенка воспитывать
правовую
культуру
учащихся.
Познакомить учащихся с «Конвенцией
ООН о правах ребенка» и другими
документами,
отражающими права и обязанности де
тей. Обобщить знания учащихся о
таких
понятиях
как
«право» и «обязанность», показать их
единство.
формирование у детей представления
о добре, доброте, о хороших, добрых
поступках; расширение знаний о
роли доброты в
жизни
каждого
человека
проверка знаний учащихся по правам
ребенка и главным законом страны —
Конституцией; воспитание чувства
гражданской
ответственности
и
уважения
к
своему
Отечеству;
расширение кругозора учащихся.

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

Инспектор ОДН

50 чел 1б, 2а,
3б, 4б кл

80 чел 7а, 8а,
9а, кл

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

75 чел 9-11 кл

64 чел
3а, 2б, 5б кл

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

64 чел 7-9 кл
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16

Викторина «Права и
обязанности граждан
РФ»

17

Просмотр видео
лекций
«Профилактика
незаконного оборота
наркотиков»,
«Профилактика
экстремизма и
терроризма» и
«Остерегайтесь
мошенников».

18

Школьная акция
«Задай вопрос о своих
правах»
Для педагогов:
Ознакомление с
методическими
рекомендациями по
проведению Единого
урока прав человека
групповая
консультация,
методические
рекомендации
«Алгоритм работы
классного
руководителя с
«трудными» детьми.
Причины девиантного
поведения
несовершеннолетних»
Групповая
консультация
«Агрессия учащихся,
ее причины,
проявления.
Особенности
взаимодействия
педагогов с детьми»
Для родителей:
Групповая
консультация для
родителей «Что такое
девиантное поведение
подростков?

1

2

3

1

содействие воспитанию уважения к
19 чел 10 кл
Конституции, законам РФ.
формирование и развитие правовых
знаний
и
правовой
культуры
школьников,
законопослушного
поведения
и
гражданской
ответственности; развитие правового
самопознания;
оптимизация 9а кл
познавательной
деятельности,
профилактика
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
школьников,
воспитание
основ
безопасности.
формирование и развитие правовых
знаний
и
правовой
культуры 35 чел 8-11 кл
школьников
Оказание методической поддержки
педагогическим
работникам.
Программа Единого урока включает 15 чел
тематические уроки и классные часы,
конкурсы, викторины

Повышение
педагогической
педагогов

психологокомпетенции 15 чел

Повышение
педагогической
педагогов

психологокомпетенции 25 чел

определение
методов
предупреждения
девиантного
70 чел
поведения подростков, особенности
подросткового
возраста.

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»
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опасности зависимого
поведения»

2
Групповая
консультация для
родителей «Проблемы
переходного возраста.
Ваш ребенок –
пятиклассник»

Ознакомление с характеристикой
девиантного поведения подростков.
Предложить
родителям
рекомендации
по
профилактике
отклоняющегося
поведения
подростков.
психологическое
просвещение
родителей по вопросу профилактики
девиантного
поведения
детей
Требовательность родителей к себе 46 чел
должна быть выше требований к
ребенку — это основа родительского
авторитета.

педагогпсихолог
ППМСЦ
«Развитие»

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации
В школе регулярно проводится работа по предупреждению вовлечения учащихся в
экстремистски настроенные организации и группировки.
Размещена на школьном сайте информация:
 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности;
 общие рекомендации родителям о правилах поведения в условиях ЧС;
 методические рекомендации для педагогов «Профилактика экстремизма в
подростково - молодежной среде»;
 памятка родителям по профилактике экстремизма.
Программа контентной фильтрации – Интернет-цензор. Установлен в компьютерном
классе, в библиотеке (то есть там, где есть доступ учащихся к компьютерам и,
соответственно, к сети Интернет).
В течение всего года трудовой коллектив ведет наблюдение для раннего выявления
экстремистских проявлений со стороны обучающихся, периодически проводится
анонимное анкетирование. Одной из эффективных форм профилактической работы по
предупреждению экстремистских проявлений в подростковой среде является проведение
практических занятий, направленных на помощь подросткам в самореализации, умение
справляться с неопределенной социальной перспективой, проблемой выбора будущей
профессии, которые проводятся специалистами ППМС Ц «Развитие». Основная цель при
работе с педагогами школы – расширение психологических знаний, способствующих
эффективному взаимодействию с детьми, умение контролировать воспитательные
ситуации. При работе с родителями используются формы групповых консультаций, где
обсуждаются наиболее актуальные вопросы развития детей, возрастных особенностей
подростков, причины девиантного поведения.
Просветительская работа (Тематические классные часы, беседы в 1 – 11 классах:
«Поведение при терактах», «Как вести себя в экстремальных ситуациях», практическое
занятие «Мир без насилия», «Осторожность не бывает лишней», «Моя безопасность в
интернете», проведение тематических линеек «Дети Беслана», «900 дней блокады», «День
памяти жертв политических репрессий», «Международный день толерантности», «День
народного единства», проведение личных бесед с учащимися по поводу выявления
экстремистских наклонностей, агрессивности, воспитания толерантного поведения);
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Привлечение учащихся к занятиям в школьных кружках, секциях (На базе школы
работают кружки и секции дополнительного образования: театр «Вдохновение», отряд
ЮИД «Перекресток 636» и др.
Работа по профессиональному самоопределению осуществлялась в соответствии
с ФГОС ООО ФГОС СОО и районной Программой психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения учащихся Активизация и
актуализация процессов профессионального самоопределения «Профессия и Я». Были
реализованы следующие основные направления в работе школы по сопровождению
профессионального самоопределения:
 работа непосредственно с обучающимися и их родителями;
 просветительская деятельность, т.е. участие в городских и районных
мероприятиях по ознакомлению учащихся с образовательной системой и
образовательными учреждениями города и страны; потребностями рынка
труда;
 методическая работа по повышению уровня квалификации педагогов в этой
области.
Целью профориентации учащихся школы является формирование у ребят
устойчивых мотивов самореализации в профессиональной деятельности с учетом
общественных интересов и требований рынка труда. Особо значимой является проблема
актуализации знаний учащихся о мире труда и профессий, приобретение адекватных
представлений о профессиональной деятельности и собственных возможностях.
Ориентация на профессиональный труд и выбор учащимися профессионального будущего
выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса, включая
информационную и консультационную работу, а также практическую деятельность по
развитию склонностей и способностей школьников.
Профориентационная работа в школе проводилась систематически в следующих
формах:
 Классные часы, беседы- встречи с представителями разных профессий
 Групповое и индивидуальное тестирования обучающихся 9, 10, 11 классов (134
чел.), организуемое психологом ППМС Центра «Развитие» по теме «Диагностика
профессионального самоопределения»
 практические
занятия
по
программе
«Актуализация
процессов
профессионального самоопределения» (9 кл)
Также профориентационная работа осуществляется на уроках английского и немецкого
языков, проводимых по методике CLIL в рамках районной методической площадки.
С целью разрешения конфликтных ситуаций, в школе функционирует служба
школьной медиации.
Школьная служба медиации в ГБОУ СОШ №636 создана и действует в соответствии
с Международной конвенцией «О правах человека и ребенка», Федеральным законом от
27.07.2010г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника» (процедуре медиации), Положением о школьной службе медиации, приказом
ГБОУ СОШ №636 от28.08.2018г. № 52 «Об организации деятельности службы Школьной
медиации (примирения) в ГБОУ СОШ 636».
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В работе службы задействованы 3 человека, прошедших обучение на курсах
повышения квалификации по теме: «Медиация» на базе АППО и ИМЦ. Информация о
работе Школьной службы медиации размещена на школьном сайте.
Целью деятельности службы медиации является содействие профилактике и
социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций.
Задачами деятельности службы являются:
 проведение примирительных программ для участников школьных конфликтов;
 обучение школьников методам мирного урегулирования конфликтов.
С обучающимися 5-11 классов проведены педагогом-психологом ППМС Ц
«Развитие» групповые консультации: «Что такое Школьная служба медиации»,
«Актуальность Школьных служб медиации», «Восстановительные программы»,
применяемые службой для разрешения конфликтных ситуаций.
Классные часы для учащихся 1-11 классов: «Как научиться дружить», «Урок
толерантности», «Спор-ссора-договор», «Дружба и взаимоотношения в коллективе»,
«Добрые дела живут века».
Обучающиеся 9 класса приняли участие в районной игре по теме «Медиация» и
заняли 2место.
С обучающимися 10 класса педагогом-психологом ППМС Центра «Развитие»
проводится групповая работа по программе «Медиация от А до Я». Целью которой является
обучение подростков навыкам эффективного разрешения конфликтов с использованием
медиативного подхода. Подростки знакомятся с принципами и процедурой медиации,
отрабатывают навык эффективного общения, как инструмента медиатор, развивают навыки
анализа конфликта, знакомятся с понятием, структурой и динамикой конфликта
«Моя семья - моя опора»
Родители учащихся школы участвовали в родительском клубе в ППМС «Развитие»
Работа с семьей строилась на основе программы взаимодействия семьи и школы
«Семья и школа – единое образовательное пространство». В течение года родители
принимали участие в единых информационных днях: «Информационно-просветительские
мероприятия, направленные на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму»
«Наша безопасность», «Здоровый образ жизни», «Месячник правовых знаний», «Дни
открытых дверей для родителей», В рамках единых информационных дней также были
проведены групповые консультации психолога «Возрастно-психологические особенности
младших школьников. Культура учебного труда», «Профессиональное самоопределение
школьников».
Цель работы социального педагога, педагога-психолога - помочь родителям
грамотно и эффективно строить свои взаимоотношения с детьми, способствовать тому,
чтобы родители были активными союзниками в разрешении школьных психологических
трудностей. С родителями были проведены индивидуальные консультации по вопросам
возрастных особенностей учащихся, взаимоотношениям со сверстниками, педагогами и
родителями, профессиональной перспективе учащихся, личностные и межличностные
проблемы профилактике правонарушений подростков и др.
В школе создана служба социально-психолого-педагогического сопровождения в
рамках работы которой:
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организуется индивидуальная консультативно-просветительская помощь
родителям по вопросам адаптации ребенка к школе, успеваемости,
проблемам
межличностного
взаимоотношения,
профессионального
самоопределения, профилактики различного рода зависимостей и
правонарушений подростков, а также о путях и способах решения проблем
подростка с акцентуациями характера;
устанавливаются контакты с социально психолого-педагогическими
службами для оказания поддержки и помощи родителям, нуждающимся в
обмене и получении информации (связь с ППМС центром «Развитие»,
«Центром социальной помощи семьи и детям Центрального района СанктПетербурга», Центром «Контакт»);
групповая консультационно-просветительская работа с родителями
выполняется на основе задач психолого-педагогического всеобщего
обучения;
ведется консультирование родителей по результатам проведенных
обследований детей, а также индивидуальных обращений родителей и лиц их
заменяющих;
разрабатываются и составляются рекомендации для родителей,
обратившихся в службу социально-психолого-педагогической поддержки;
проведена групповая консультацию по вопросу адаптации детей к школе для
родителей учащихся 1а кл., для родителей учащихся 4а класса -консультация
«Взаимодействие родителей и учителя в воспитании ребенка», для родителей
учащихся 5 кл. -«Переход учащихся из начальной школы в среднюю.
Адаптация детей в 5-ом классе». Родителям во всех классах были выданы
памятки в соответствии с темами консультаций

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работу с
родителями ведёт администрация школы, классный руководитель, социальный педагог,
психолог. Она направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование
общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его
психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований,
организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. В
школе ведется разъяснительная работа среди родителей по вопросам правопорядка по теме
«Права и обязанности родителей и права и обязанности подростков», «Ответственность
подростков за нарушение закона», «Неформальные молодежные объединения».
Для профилактических бесед были приглашены родители 22
учащихся,
нарушавшие устав школы (внешний вид учащихся, пропуски уроков без уважительных
причин, грубое поведение по отношению к одноклассникам, курение и др.).
С родителями были проведены индивидуальные консультации по вопросам возрастных
особенностей учащихся, взаимоотношениям со сверстниками, педагогами и родителями,
профессиональной перспективе учащихся, личностные и межличностные проблемы
профилактике правонарушений подростков и др.
Выводы
Запланированные мероприятия на 2021 год социальным педагогом
выполнены. Остается число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на
внутришкольном контроле (низкая успеваемость, несоблюдение школьной дисциплины).
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Данная категория детей требует повышенного внимания в работе социально–
педагогической и психологической службы.
Отмечен по сравнению с предыдущими учебными годами высокий уровень
взаимодействия с инспектором ОДН, проведено 5 профилактических мероприятий с
участием инспектора ОДН.
К сожалению, ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение своих
детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных семейных
традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля за детьми.
На основе полученных результатов мониторингов и проделанной работы
определены цель, задачи и функции социально-педагогической службы на следующий год:
Цель: создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения
обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
Задачи:
 Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе
жизни, профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений
обучающихся;
 Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной,
социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и
родителям (законным представителям), а также обучающимся «группы риска», которые
имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в
социально-опасном положении;
 Координация деятельности всех специалистов по повышению успеваемости и
социальной адаптации подростков;
 Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска»
и детьми «группы риска» с КДНиЗП, ОДН, отделом опеки и попечительства и
др.
 Профилактика правонарушений среди обучающихся;
 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей
информацией по вопросам социальной защиты;
 Обновление информации и странички на школьном сайте, информационного
стенда.
 Повышение педагогической и правовой культуры всех участников
образовательного процесса и родителей.

7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования, реализацией
приоритетного национального проекта «Образование», введением новых форм итоговой
аттестации выпускников Школа включилась в работу по реализации основных положений
ПНПО, внедрению инновационных технологий, расширению сферы применения ИКТ в
учебном процессе, выявлению и поддержке лучших педагогов, что повлекло за собой
активизацию инновационной деятельности.
Среди нововведений последних лет следует отметить инновации, дающие
конкретные положительные результаты:
 информатизация учебного процесса: применение учителями-предметниками
ИКТ в учебном процессе и во внеурочной деятельности;
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при изучении иностранных языков (английский, немецкий) особое внимание
уделяется использованию коммуникативных методик по иностранному
языку, используются когнитивные приемы работы (проектная деятельность,
дискуссии и др.), что позволило повысить качество знаний учащихся
(результаты ЕГЭ по английскому языку и немецкому языку стабильны за 3
года);
 введение тематических недель с целью углубления и расширения знаний,
полученных на уроках (неделя русского языка, декада естественных наук и
математики, неделя иностранных языков, недели истории и пр.);
 проектно-исследовательская деятельность учащихся позволила создать
условия для саморазвития школьников, а также обеспечила соблюдение
требований ФГОС;
 создание системы работы с мотивированными и одаренными учащимися в
целях обеспечения благоприятных условий для развития талантливых детей,
сохранения и приумножения их интеллектуального и творческого
потенциала, а также повышения качества образования и воспитания
школьников.
Кроме этого, в 2021 в Школе продолжается деятельность районной
методической площадки по теме: «Модульная система метапредметного
преподавания иностранных языков как часть предпрофильной подготовки и
профессиональной ориентации учащихся» (21.12.2017 - 31.12.2020, протокол Совета
по развитию № 4-19/17 от 21.12.2017), которая была продлена на год в связи с
пандемией COVID-19 в 2020 году на заседании Совета по развитию системы
образования администрации Центрального района г.Санкт-Петербурга (Протокол
№4-30/20 от 10.12.2020).
Целью научно-методической деятельности в рамках данной площадки
является разработка комплексной модульной системы метапредметного
преподавания иностранного языка как части предпрофессиональной подготовки и
профессиональной ориентации обучающихся.
Задачи :
1. Проанализировать существующий опыт метапредметного преподавания в
российских и зарубежных школах;
2. проанализировать существующий опыт предпрофильной подготовки и
профессиональной ориентации;
3. проанализировать степень подготовки педагогического состава и провести
при необходимости соответствующее обучение;
4. разработать методические материалы и рекомендации для метапредметного
преподавания в рамках предпрофильной подготовки и профессиональной
ориентации учащихся по следующим модулям:
a. модуль «Начальный» (начальная школа);
b.модуль «Базовый» (5,6,7 классы);
c. модуль «Средний» (8,9 классы);
d.модуль «Профильный» (10,11 классы);
5. провести апробацию и внедрить в образовательную деятельность
разработанные модули.
В соответствии с программой научно-методической работы в 2021 году продолжался
практико-внедренческий этап, а также был реализован обобщающе-аналитический этап.
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Объем работ на 2021 год был представлен в годовом плане, а также в планах рабочих групп
по модулям.
Задачи обобщающе-аналитического этапа на 2021 год:
 Создание комплексной модульной системы метапредметного преподавания
иностранного языка как части предпрофильной подготовки и профессиональной
ориентации учащихся;
 Диагностика результативности обучения после внедрения системы;
 Анализ степени удовлетворенности участников учебного процесса результатами
методической деятельности;
 Подведение итогов и презентация результатов деятельности районной методической
площадки педагогическому сообществу.
Мероприятия, связанные с ходом реализации научно-методической работы, можно условно
разделить на несколько групп.
1.1. Мероприятия, связанные непосредственно с внедрением новой педагогической
практики в образовательную деятельность школы:
В 2021 году продолжалась реализация занятий следующих модулей:
1) Начальный модуль (английский язык): 2, 3,4 классы.
2) Базовый модуль (английский и немецкий языки): 5,6, 7 классы.
3) Средний модуль (английский и немецкий языки): 8, 9 классы.
4) Профильный модуль (английский и немецкий языки): 10, 11 классы.
В ходе проведения занятий была осуществлена корректировка рабочих программ и
технологических карт, а также доработаны методические рекомендации и критерии
оценивания степени сформированности метапредметных результатов и уровня
сформированности профессионального самоопределения.
1.2. Мероприятия, связанные с информированием педагогической общественности о
процессе внедрения модульной системы в образовательный процесс.
 24.03.2021 на Ярмарке педагогических идей Центрального района в рамках XI
Петербургского международного образовательного форума Колоницкая Л.Б. и
Осьмак Н.А. провели презентацию деятельности районной методической площадки
и выступили с докладом «Модульная система метапредметного преподавания
иностранных языков как часть предпрофильной подготовки и профессиональной
ориентации: CLIL как способ реализации». Материалы выступления доступны по
ссылке
 25.01.2022 (перенос с декабря 2021) состоялся отчетный вебинар по результатам
деятельности районной методической площадки. В рамках вебинара Осьмак Н.А.,
методист и руководитель районной методической площадки, рассказала об
основных принципах разработанной модульной системы, представила
диагностические материалы и критерии их оценивания, а также провела
презентацию сайта, доступного для педагогического сообщества. Колоницкая Л.Б.
подробно изложила основы методики CLIL (Content and Language Integrated
Learning) и на примере видеозаписи одного урока английского языка
продемонстрировала, как ведется работа по модулям. Также свои уроки представили
учителя Носова Ю.В., Агаева Н.М., Шишлова А.В. Видеозапись вебинара и
материалы опубликованы по ссылке
1.3.Мероприятия, связанные с подготовкой создания базы методических и диагностических
материалов.
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В ходе подготовки базы методических и диагностических материалов было принято
решение о переносе всей школьной рабочей документации, в том числе по научнометодической работе в систему Google Education. В результате была создана отдельная
папка на корпоративном Google-диске, которая в режиме настоящего времени пополнялась
как методическими, так и диагностическими материалами. По результатам размещения
регулярно проводились собрания рабочих групп в системе Google Meet, вносились
корректировки. После полного комплектования было принято решение о создании сайта в
конструкторе Google Sites, на котором выложены все материалы. Такое решение было
принято для облегчения доступа педагогической общественности к результатам работы
районной методической площадки. Также были проведены видеозаписи уроков для более
наглядного представления методики, используемой для реализации модульной системы.
Сайт с материалами и видеозаписями доступен по ссылке. Кроме этого были разработаны
методические рекомендации.
В 2021 году удалось достичь определенных результатов в рамках реализации
районной методической площадки.
Педагогический состав представил результаты научно-методической деятельности в
рамках проведенных мероприятий.
Были разработаны программы реализации модулей по классам, отражающий
тематическое планирование, планируемые результаты, а также профессии, с функционалом
которых знакомят уроки, построенные с применением методики CLIL, способствующей
формированию метапредметных умений. Программы представлены в методических
рекомендациях.
В ходе внедрения модульной системы были откорректированы технологические
карты уроков, выстроенных с применением методики CLIL. Примеры карт представлены на
сайте РМП ГБОУ СОШ №636 по ссылке
В рамках встреч рабочих групп были выработаны основные принципы модульной
системы, диагностических материалов по модулям, а также определены критерии их
оценивания. Их описание представлено как в методических материалах, так и на сайте по
ссылке.
В декабре 2021 было проведено дистанционное анкетирование участников ОО по
мониторингу:

отношения к урокам по методике CLIL;

влияния
реализуемой
модульной
системы
на
степень
сформированности профессионального самоопределения.

Таблица № 14. Содержание практико-внедренческого этапа
Задачи этапа

создание
комплексной
модульной
системы
метапредметного

Основное
содержание
работы и
методы
деятельности
разработка
методических
рекомендаций
по
использовани

Результат

Материалы,
подтверждающ
ие выполнение
работ по этапу

методические
публикации
рекомендации по
использованию
системы в школе с
углубленным

Сроки
выполнени
я
августоктябрь
2021
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преподавания
иностранного
языка как части
предпрофильной
подготовки
и
профессионально
й
ориентации
учащихся
диагностика
результативности
обучения после
внедрения
системы

ю
данной изучением
системы
иностранного
языка

проведение
диагностики
эффективност
и обучения

анализ степени проведение
удовлетвореннос анкетировани
ти
участников я
учебного
процесса
результатами
методической
деятельности

подтверждение
положительной
динамики уровня
сформированност
и УУД, а также
профессионально
й
ориентированнос
ти учащихся
определение
степени
удовлетворенност
и
участников
образовательной
деятельности
результатами
деятельности
РМП

аналитическая
сентябрьсправка
по октябрь
результатам
2021
диагностики

аналитическая
октябрь –
справка
по ноябрь 2021
результатам
мониторинга

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Школа укомплектована педагогическими кадрами, уровень образования
педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.
Таблица №15. Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Укомплектованность кадрами
Начальное
общее
образование
100%

Основное
общее
образование
100%

Среднее
общее
образование
100%

Перечень предметов, по которым не
ведется преподавание (указать причину)
Начальное
Основное
Среднее
общее
общее
общее
образование образование образование
-

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе
перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их
педагогической деятельности, с учетом целей и задач, стоящих перед образовательным
учреждением. В 2021 году численность коллектива Школы составила 67 человек, из
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которых педагогических работников – 45 человек: администрация – 4 человека, учителя –
36 человек, воспитатели и другие педагогические работники – 5 человек.
Директор школы Кесаева С.Д. награждена Почетным знаком «Заслуженный учитель
Российской Федерации». 14 педагогов награждены отраслевыми наградами: Почетным
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетной
грамотой Министерства образования и науки.
21 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 8 человек имеет первую
квалификационную категорию, 10 человек – без категории (молодые специалисты).
Курсы повышения квалификации прошли 9 человек (курсы СПбАППО, РЦОК и ИТ,
РГПУ им. А.И. Герцена, ГБОУ ДПО ЦПКС "ИМЦ" Центрального района СПб).
3 педагога являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ:
 Кирсанова И.С. по русскому языку;
 Романенко Т.Н. по математике;
 Родионова Е.Р. по английскому языку.
Аттестация педагогических работников в 2021 учебном году: 100% из заявленных
педагогов подтвердили первую и высшую квалификационную категорию. Повышение
профессионально-методического мастерства учителей способствует успешному
выполнению образовательных задач.

9. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В Школе создана современная образовательно-развивающая среда. На 100%
Школа укомплектовано учебно-методической и художественной литературой. Имеется
необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. В воспитательнообразовательном
пространстве
активно
используются
информационнокоммуникационные технологии.
Таблица № 16. Общие сведения о библиотечно-информационном центре Школы
Сведения о фонде
Основной фонд литературы
Фонд художественной и отраслевой литературы
Прирост фонда художественной литературы за отчетный год
Фонд учебников
Прирост фонда учебников за отчетный год
Сведения о материально-технической базе библиотеки
Общая площадь помещения библиотеки
Из них: для хранения учебников
Для обслуживания читателей
Количество посадочных мест читального зала
Количество персональных компьютеров
Количество копировально-множительной техники (МФУ)
Наличие доступа в Интернет
Наличие отдельного книгохранилища учебников
Основные показатели работы библиотеки
Количество пользователей

количество
22623
6923
0
15700
1393
количество
104 кв.м
23 кв.м
81 кв.м
9
1
1
есть
1
459
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Из них: учащихся 1-4 классов
учащихся 5-9 классов
учащихся 10-11 классов
педагогов и сотрудников
Количество выданных ресурсов
Количество посещений
Читаемость
Посещаемость
Обеспеченность учащихся учебниками
Автоматизация библиотечных процессов
 Алфавитный каталог
 Библиограф (Параграф)
 Печатные информационные ресурсы (Параграф)
Учебно-воспитательная, информационная поддержка
образовательного процесса
Массовая работа, всего:
из них выставок
обзоров, бесед
крупные формы

152
156
65
86
7911
6632
17,1
14,5
100%
ведется

Количество
мероприятий
31
14
5
12

Таблица № 17. Динамика поступлений и учебников и учебных пособий с 2020 по 2021 год
год
кол-во, экз.
сумма, руб.
Всего учебников в фонде
% от фонда учебников

2020
1679
679813,56
14307
11,7%

2021
1393
548158,94
15700
8,87%

Библиотечно-информационное обеспечение строится на основе ФЗ-273 «Об
образовании в РФ» и «Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров», утвержденной приказом МОиН РФ от 15.06.2016 №715.
Согласно ст. 18 Закона 273 «библиотечный фонд должен быть укомплектован
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям)». В Школе фонд полностью соответствует этой норме. Обеспеченность
учебниками составляет 100%.

10.КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящий момент Школа представляет собой современное образовательное
учреждение с достаточно развитой материально- технической базой. В соответствии с
требованиями Школа оборудована:
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учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
 помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью;
 необходимыми для реализации учебной и внеурочной деятельности
лабораториями;
 помещениями (кабинетами) для занятий музыкой, хореографией;
 информационно-библиотечным центром, оборудованным читальным залом и
книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
 спортивным залом;
 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
 помещениями для медицинского персонала;
 административными
помещениями,
оснащенными
необходимым
оборудованием,
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.
Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические столы, стулья,
классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудиоаппаратурой,
необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания,
эффективного использования современных образовательных технологий. Кроме того, в
Школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы.
В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия,
аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть компьютерный
класс, оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет. Создана единая
локальная компьютерная сеть с выделенным административным сегментом.
Таблица №18. Сведения о материально-технической базе
Группа
Видео оборудование
Видео оборудование
Видео оборудование
Видео оборудование
Звуковое
оборудование
Звуковое
оборудование
Звуковое
оборудование
Звуковое
оборудование
Компьютер
Компьютер

Наименование
DVD-проигрыватель
Видеомагнитофон
Видеоплейер
Телевизор

Количество
5
3
1
23

Магнитофон

11

Микшерский пульт

1

Музыкальный центр

8

Радиомикрофон
Компьютер
административный (КПК)
Компьютер ученика
(стационарный)

1
11
17
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Компьютер
Компьютер
Оборудование для
ввода данных
Оборудование для
вывода данных
Оборудование для
вывода данных
Оборудование для
вывода данных
Оборудование для
вывода данных
Презентационное
оборудование
Презентационное
оборудование
Презентационное
оборудование
Презентационное
оборудование
Презентационное
оборудование

Компьютер учителя
(ноутбук)
Компьютер учителя
(стационарный)

29

Видеокамера цифровая

4

Копировальное устройство
Многофункциональное
печатающее устройство

3

Принтер лазерный

3

Принтер струйный

6

Документ-камера

2

Интерактивная доска

8

Маркерная доска
Мультимедиа проектор
переносной

6

Проектор

24

5

6

1

Таблица №19. Оценка материально-технических условий
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Оснащенность образовательного учреждения в
соответствии с требованиями к минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудованию
учебных помещений
Образовательное учреждение имеет современную
библиотеку, то есть:
с читальным залом с числом рабочих мест не
менее 15
с обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах библиотеки
имеется медиатека
имеются средства сканирования
обеспечен выход в Интернет
обеспечено копирование бумажных материалов
укомплектованность библиотеки ОУ печатными и
электронными образовательными ресурсами по
всем учебным предметам учебного плана
В основной школе организованы постоянно
действующие
площадки
для
свободного
самовыражения учащихся (более 30% от
заданного) в том числе:

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

4.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10
5.11.
5.12.
5.13
6.

7.
8.

театр
газета, журнал
сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц
блог ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц
интернет-форум ОУ
радио
телевидение
другое (указать)
Материально-техническая база соответствует
реализации ООП ООО действующим санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
Санитарно-гигиеническое
благополучие
образовательной среды (условия физического
воспитания, обеспеченность горячим питанием,
наличие медицинского кабинета и пр.)
соответствует ФГОС ООО
Наличие
учебных
кабинетов
с
автоматизированными
рабочими
местами
обучающихся и педагогических работников
(более 50%):
математика
русский язык
литература
иностранный язык
история
обществознание
география
физика
химия
биология
информатика
физкультура
технология
Наличие помещений для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
Наличие помещений для занятия музыкой,
хореографией и изобразительным искусством
Наличие
лингафонных
кабинетов,
обеспечивающее изучение иностранных языков

Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Да

Да

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
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11.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренняя система оценки качества образования в Школе представляет собой
комплексную модель оценки качества образования, базирующейся на следующих
концептуальных основаниях:
 построение системы оценки качества образования на основе учета требований ФГОС,
региональных, школьных требований и требований субъектов образовательного
процесса к качеству образования;
 рассмотрение качества образования как многоаспектного явления, включающего
объективный, нормативный и субъективный компоненты;
 построение оценки качества образования на основе агрегирования оценки качества
результата, процесса, системы, деятельности педагога, деятельности учащегося,
качества субъектного взаимодействия с родителями и качества управления
образовательным учреждением;
 обеспечение целостности, единства, непрерывности и преемственности оценки качества
образования на разных уровнях.
С целью выявления эффективности образования и выявления успешности обучения
учащихся в школе создана и используется система мониторинговых исследований по трем
направлениям:
 качество образовательных результатов;
 качество реализации образовательного процесса;
 качество условий, обеспечивающих образовательный̆ процесс.
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности школы в 2021
году по Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.02.2021 г.
№ 212-р «Об организации проведения региональных диагностических работ в 2020/2021
учебном году в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы». РДР проводилась 17-19 и
20-26 февраля 2021 года в компьютерной форме с использованием модуля «Знак»
информационной системы «Параграф» (далее – модуль «Знак»)
Организационная и технологическая подготовка, апробация КИМ, информационное
сопровождение и проведение работы, проверка работ и сбор отчетных материалов,
проведение консультаций для специалистов образовательных организаций и районных
координаторов по технологии проведения диагностической работы осуществлены
сотрудниками ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». Разработка КИМ выполнена специалистами
ГБУ ДПО СПб АППО.
Таблица № 20. Результаты региональной диагностической работы по
функциональной грамотности
Название РДР,
класс

ОО/
ЦР

Средний
балл

Медиана

Среднее
кв.отклон.

Всего ОО,
участвовавших
в РДР

Функциональная
636
10,3
10,5
3,3
34
грамотность,
ЦР
12,7
13
5,06
6 кл.
Результаты работы свидетельствуют о среднем уровне развития навыков
практического применения предметных знаний.
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12.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа показателей̆ самообследования можно сделать следующие
выводы:
1) Для организационно-правового обеспечения образовательной̆ деятельности ГБОУ
СОШ № 636 располагает основным комплектом учредительной, нормативноправовой̆
и
организационно-распорядительной̆
документацией̆,
которая
соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы
соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в
образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству.
2) Организация управления образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами
Российской̆ Федерации в области образования, Уставом школы.
3) Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует
требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; Уставу в части продолжительности
учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.
4) Сетки учебного плана по структуре (федеральный̆, региональный̆, школьный̆
компоненты,
обязательная
часть,
часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФГОС. В
учебном плане имеются все предметы, предусмотренные инвариантной̆ частью
ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к
минимальному количеству часов на каждый̆ предмет соблюдены в соответствии с
ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования соблюдена
преемственность преподавания предметов.
5) На основании анализа годовой̆ промежуточной̆ аттестации можно сделать вывод о
том, что фактический̆ уровень знаний, умений и навыков соответствует
Государственному стандарту у 100% учащихся школы.
6) Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части
исполнения государственной̆ политики в сфере образования, защиты прав
участников образовательного процесса при организации и проведении
государственной̆ итоговой̆ аттестации.
7) Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной̆
итоговой̆ аттестации выпускников и обеспечила несмотря на исключительные
обстоятельства пандемии организованное проведение ГИА.
8) Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными документами проходила своевременно через совещания
различного уровня.
9) Обращений родителей̆ по вопросам нарушений в процедуре подготовки и
проведения государственной̆ итоговой̆ аттестации выпускников в школу не было.
10) Результаты выпускников на ГИА стабильны на протяжении 5 лет.
11) Большая часть выпускников поступила в ВУЗы, профиль которых соответствует их
профилю обучения по программам среднего общего образования. Поэтому можно
сделать вывод об эффективном профильном обучении в школе.
12) Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный̆ год, большая часть из
которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные
категории. Преподавание ведется по всем предметам. Педагоги имеют уровень
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образования,
который
соответствует
требованиям
квалификационных
характеристик должностей̆ работников образования. Большинство педагогов
прошли повышение квалификации за последние 5 лет.
13) Школа, являясь районной методической площадкой, осуществляет научнометодическую работу, обеспечивая требования ФГОС.
14) Школа в целом выполнила социальный̆ заказ родителей̆, обеспечивая высокое
качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей̆.
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