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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга  является 

общеобразовательной организацией. Сокращенное наименование: ГБОУ школа № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга. Учредитель: 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 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Местонахождение ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга: 197372, 

Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А; 197372,Санкт-

Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 3, корпус 3, лит.А. 

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа: 

197372, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А. 

Телефон/факс: (812) 417 - 64 - 86; (812) 417-64-78 

e-mail: info.sch38@obr.gov.spb.ru 

Официальный сайт: http://spb-school-38.ru  

Режим работы: 

дошкольное отделение: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 

школа: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00 

Лицензия: 78 Л03 № 0002842, регистрационный номер №4031 от 25 ноября 2019 

года, бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 022925, регистрационный 

номер № 255 от 17 февраля 2012 года, действительно по 17 февраля 2024 года. 

Приложение от 28 мая 2015 года № 944. 

 

Реализуемые образовательные программы в 2020  году: 

 

 Программы 

 

Срок освоения Численность 

обучающихся 

(воспитанников) 

1. Дошкольного образования 5 лет  325 

2. Начального общего образования 4 года  423 

3. Основного общего образования  5 лет 426 

4. Среднего общего образования  2 года 95 

5. Дополнительного образования от 1 до 3 лет 555 

mailto:info.sch38@obr.gov.spb.ru
http://spb-school-38.ru/
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. 
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Образовательном учреждении создан совет обучающихся, 

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Действует профессиональный союз работников Образовательного учреждения. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. В 2020 году в Комиссию поступило одно обращение от участников 

образовательных отношений. 
 

Директор Ипполитова Елена 

Вячеславовна 

417-64-84 

Заместитель директора по УВР Кудрявцева Лариса 

Алексеевна 

417-64-82 

Заместитель директора по УВР Масловская Ирина 

Евгеньевна 

417-64-82 

Заместитель директора по УВР Фролова Анна Сергеевна 417-64-82 

Заместитель директора по ВР Хусточкина Ирина 

Александровна 

417-64-83 

Заместитель директора по АХР Балакирева Светлана 

Владимировна 

349-42-16 

Заведующий хозяйством Крылов Дмитрий Иванович 349-42-16 

Заведующий отделением ДОД 

(дошкольным отделением детей) 

Поликутина Екатерина 

Анатольевна 

417-64-78 

Заведующий ОДОД (отделением 

дополнительного образования детей) 

Кириленко Тамара 

Михайловна 

417-64-85 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В дошкольном отделении образовательная деятельность осуществлялась в 

соответствии с основной программой дошкольного образования. Функционировало 12 

групп полного дня общеразвивающей направленности. 

Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 N 273), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

действующими на 31.12.2019 год санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы  дошкольных образовательных 

организаций  (Постановление № 26 от 15 мая 2013 года об утверждении СанПиНа 

2.4.1.3049-13) и иными нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

Содержание образовательного процесса в ОДОД определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрено решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Парциальные программы: 

Парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников» и программа О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников». 

Образовательный процесс в ОДОД осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. Педагогическая 

работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуальных, психологических 

особенностей и возможностей детей. 

Отделение дошкольного образования детей посещают 325 воспитанника в возрасте от 2 

до 7 лет. В ОДОД сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- 2 группы раннего возраста (2 – 3 года) – 50 человек; 

- 2 младшие группы (3 – 4 года) – 67 человек; 

- 3 средние группы (4 – 5 лет) – 75 человек; 

- 2 старшие группы (5 – 6 лет) – 68 человека; 

- 3 подготовительные к школе группы – 65 человек. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики - наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ОДОД в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП Отделения дошкольного образования детей на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень освоения Программы по образовательным областям 

Направления развития 

2020 

Программа усвоена 

на высоком уровне 

Программа усвоена 

на хорошем уровне 

Программа усвоена  

Физическое развитие 4% 75% 21% 

Социально-коммуникативное 

развитие 
3% 68% 29% 

Познавательное развитие 4% 57% 39% 
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Речевое развитие 5% 34% 61% 

Художественно-эстетическое 

развитие 
11% 65% 24% 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу (данные подвижны) 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 270 83% 

Неполная с матерью 55 17% 

Неполная с отцом 0 0,7% 

Оформлено 

опекунство 

0 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей (данные подвижны) 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 140 43% 

Два ребенка 139 42% 

Три ребенка и более 46 15% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления. 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Оценка 

содержания и качества подготовки обучающихся основывалась на опросе учителей 

начальных классов общеобразовательных классов, в которые были зачислены выпускники. 

По данным опроса учителей более 80% детей осваивают успешно Программу. Отмечается 

высокая мотивационная готовность к дальнейшему школьному обучению. 

 

Еще одним показателем содержания и качества подготовки  является результативность 

участия воспитанников в мероприятиях различного уровня.  

 

Педагогическим коллективом накоплен определенный опыт в области физического, 

художественно-эстетического, познавательного развития дошкольников. 

Однако в дальнейшем особое внимание следует уделить приведению образовательного 

процесса и образовательных услуг в соответствие с требованиями ФГОС ДО, 

совершенствованию работы по речевому развитию детей, их духовно-нравственному 

воспитанию; внедрению разнообразных форм работы с педагогическим коллективом, 

направленных на развитие их профессиональной компетентности, мотивации, 

профилактике профессионального выгорания; обеспечению разнообразных форм 
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взаимодействия с родителями воспитанников, в том числе на основе применения 

возможностей Интернета. 

С другой стороны, анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил 

необходимость повышения качества воспитательно- образовательного процесса, 

совершенствования работы по оздоровлению детей, организации досуга в совместной 

деятельности, оптимального включения здоровьесберегающих технологий, включение 

оздоровительных задач в различные виды детской деятельности. 

Выявленные проблемы: 

– недостаточное использование игровых, проектных и других развивающих технологий в 

работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса; 

– использование педагогами стандартных, классических форм работы с детьми и 

родителями;            

 – преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, не 

способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала воспитанника. 

 

Создание условий для сохранения здоровья детей 

В ОДОД имеется музыкальный и физкультурный зал, где имеется наглядное, 

дидактическое, демонстрационное, спортивное оборудование. 

 

Здоровье детей, посещающих ОДОД, является предметом пристального внимания 

педагогического коллектива. Ведется работа с целью сохранения, укрепления здоровья 

детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни.  

Появляются тенденции к повышению заболеваемости, этому способствуют сложные 

социально-экономические условия в семьях, боязнь некоторых родителей закаливающих 

процедур и профилактических мероприятий, а также приходом в детский сад ослабленных 

детей уже с рождения. Все это требует активизации работы педагогического, медицинского 

персонала по внедрению эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактике 

заболеваний, просветительских бесед с родителями. 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь и по возможности техническая. Однако наблюдалась проблема с техническими 

средствами у воспитателей и специалистов в домашних условиях. Поэтому консультации и 

образовательная деятельность была организована не одномоментно, а спустя время на 

адаптацию к новым условиям.  

О результатах образовательной деятельности по отдельным направлениям 

Опрос педагогов ОДОД  – музыкального работника и специалиста по физической культуре 

показал, что наряду со сложностью проведения занятий в дистанционном режиме, были 

трудности и в достижении определенных результатов, особенно в младшей группе. Занятия 

не удавалось проводить в постоянном режиме из-за отсутствия техники - компьютеров, 

видеокамер и т.п.  и других сложностей технического плана. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности практически во всех группах. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 
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различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяла 

содержание подготовки обучающихся 1-4 классов в соответствии с ФГОС. Обучение 

осуществлялось с использованием УМК "Школа России" программа развивающего 

обучения Л. В. Занкова. 

В 5 - 8 классах образовательная деятельность была организована в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС.  

В 10 - 11 классах реализовывалась основная образовательная программа среднего общего 

образования в соответствии с ФКГОС.  Учебный план составлен для классов химико-

биологического (11 класс) и универсального (10 а, б классы) профиля. 

Адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для детей ОВЗ (ЗПР, ТНР) осваивали 7 обучающихся начальной школы на 

основании заключения Комиссии и заявления родителей (законных представителей) 

Одним из показателей качества подготовки обучающихся являются результаты 

промежуточной аттестации. 
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2017-2018 770 40  

(5%) 

203  

(26%) 

0 5  

(0,6%) 

243  

(32%) 

2018-2019 897 57  

(6,4%) 

267  

(29,8%) 

0 5  

(1%) 

324  

(36%) 

2019-2020 927 50 

(5,4%) 

348 

(37,5%) 

2 

(0,2%) 

3 

(0,3%) 

398 

(43%) 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

государственная итоговая аттестация. 

Итоги ОГЭ 

К итоговой аттестации в 9 классах допущено 60 учащихся-100%, из них 60 человек (100%)  

получили документ об образовании соответствующего образца (2 аттестата особого 

образца). 

Учащиеся 9 классов в 2019-2020 учебном году не сдавали экзамены, в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции. Итоговые отметки были выставлены 

на основании годовых отметок за 9 класс. 

Итоги ЕГЭ 

К итоговой аттестации в 11 классе было допущено 30 учащихся – 100%,  из них 30 

учащихся(100%) получили документ об образовании соответствующего образца (3 

аттестата особого образца).  
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 В 2019-2020 учебном году учащиеся 11 класса сдавали экзамены только по тем 

предметам, которые им были необходимы для поступления в ВУЗы.  

Выбор экзаменов 

 

          
 

                                                              Результаты ЕГЭ 

 

предмет Количество 

сдававших 

Средний балл Высший балл по школе 

Русский язык 27 73,4 98, 96, 91 

Математика 

(профильная) 

14 47,3 78,72 

Литература 2 69,5 77 

Английский язык 4 67 83 

Обществознание 10 52,2 95, 92 

История 6 56 96 

Химия 6 39 90 

Биология 6 51,3 86 

Информатика и ИКТ 3 56,7 73 

Физика 2 49,5 58 

География 2 61 65 

 

русский яз.

математика

литература

англ.яз.

обществозн.

история

химия

биология

информатика

физика

география
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Обучающиеся 11 класса показали результаты ЕГЭ в 2020 году ниже среднегородских 

результатов. Два месяца дистанционного обучения и перенос сроков экзаменов показал, 

что  не все выпускники обладают навыками системной самостоятельной учебы. 

Уменьшилось количество обучающихся, сдававших предметы, и средний балл  по 

предметам может не отражать истинной картины уровня знаний обучающихся (малая 

выборка для анализа данных). Результаты, показанные некоторыми обучающимися по 

предметам, выше городских.  

 

ВЫВОД: на основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации качество подготовки выпускников 11-х классов по образовательной программе 

среднего общего образования по предметам учебного плана можно считать 

удовлетворительным. 

Учителям 10-11 классов рекомендовано оптимизировать работу по выбору технологий и 

форм работы, позволяющих обеспечить подготовку и качественные результаты 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

общего образования.  

 

Результаты внешних мониторингов качества образования 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

В 2019-2020 учебном году в 4-8 классах проведение ВПР было отменено, в связи с 

пандемией коронавируса, поэтому в 2020-2021 учебном году были проведены ВПР в 5-9 

классах (для обучающихся, завершивших в 2020 году обучение в 4-8 классах) с целью 

осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными начального и основного общего образования, совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в ОО (образовательной 

организации), корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам 

на 2020/2021 учебный год. 

 

73,4

47,3

69,5
67

52,2
56

39

51,3

56,7

49,5

61
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5-е классы       
Предмет Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

по школе 

Русский язык 103 9 42 35 17 3,42 

Математика 98 54 20 18 6 4,24 

Окружающий мир 101 8 48 40 5 3,58 

6-е классы       
Предмет Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

по школе 

Русский язык 100 11 21 35 33 3,10 

Математика 104 7 36 37 24 3,25 

История 95 11 26 37 21 3,28 

Биология 104 0 12 48 44 2,69 

7-е классы       
Предмет Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

по школе 

Русский язык 76 0 6 22 48 2,45 

Математика 73 1 23 22 27 2,97 

Биология 73 0 0 26 47 2,36 

География 61 6 24 29 2 3,56 

История 72 1 5 25 41 2,53 

Обществознание 67 3 6 40 18 2,91 

8-е классы       
Предмет Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

по школе 

Русский язык 63 0 6 15 42 2,43 

Математика 61 4 13 24 20 3,02 

Английский язык 60 1 8 15 36 2,57 

Обществознание 60 0 2 32 26 2,60 

История 59 1 4 16 38 2,46 

География 52 2 13 26 11 3,12 

Физика 62 0 5 23 34 2,53 

Биология 62 0 3 22 37 2,45 

9-е классы       
Предмет Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

по школе 

Русский язык 77 8 15 14 40 2,88 

Математика 66 0 2 23 41 2,41 

Химия 78 7 27 35 9 3,41 

Обществознание 75 8 11 32 24 3,04 

 

На основе результатов BПP, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., 

администрацией школы был разработан План мероприятий («дорожная карта») по 
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реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в ОО; который включает в себя рекомендации для учителей-предметников: 

 внести изменения в рабочие программы по учебному предмету; по учебному 

курсу (в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений); 

курсов внеурочной деятельности;  

 скорректировать планы уроков по учебным предметам с целью обеспечить 

качественную предметную и метапредметную подготовку обучающихся, обращая особое 

внимание на проблемные зоны (индивидуально, по классам, в параллели);  

 обеспечить включение в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 

поля, дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей 

ОО;  

 внести изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять 

образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, а также с 

указанием механизмов обеспечения преемственности обучения по учебному предмету (по 

уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, 

направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов);  

 включать в процесс обучения творческие и проектные задания; 

 включать задания, подобные представленным на ВПР, в работу на уроке; 

 выполнять требования государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по учебным предметам, выделяя важные стратегические направления 

работы всего методического объединения и добиваясь единых подходов в предметном 

преподавании;  

 проводить коррекционно - развивающую работу с отдельными классами, 

параллелями, которые показывают низкий уровень сформированности предметных и 

метапредметных умений (по итогам ВПР);  

 с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по 

результатам выполнения ВПР, проводить индивидуальную работу по формированию 

умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования;  

 проводить ряд текущих работ в формате ВПР. 

 

Результаты региональных диагностических работ (РДР) 

РДР по русскому языку в 9 классах 

 

В целях мониторинга общей предметной подготовки обучающихся 9 классов и 

уровня освоения ими Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; диагностика уровня сформированности 

метапредметных умений, универсальных учебных действий, освоенных учащимися в 

процессе обучения русскому языку с 5 по 9 классы в 9 классах была проведена РДР по 

русскому языку. 
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 Результативность выполнения на основе школьного среднего балла – 17,6 – может 

рассматриваться как относительно низкая (по шкале оценивания соответствует отметке 

«удовлетворительно»), что схоже с результативностью общегородской, которая также 

соответствует отметке «удовлетворительно» (средний балл 19,5). 

 

 
Средний 

балл 

Max достигнутый балл 

(Max 31 балл) 

Выполнение 

работы (%) 

ГБОУ школа № 38 17,6 25,5 58,705 

 

Сравнивая полученные отметки с отметками за 1 четверть 2019-2020 учебного 

года, нужно отметить, что большинство обучающихся (67,92%) подтвердили свою 

отметку по предмету (в сравнении с отметками за 1 четверть). 

 

Отметки 9а 9б Всего Всего (%) по школе Г. Санкт-Петербург(%) 

"2" 2 5 7 13,21% 6,7% 

"3" 15 19 34 64,15% 53,6% 

"4" 8 4 12 22,64% 37,3% 

"5" 0 0 0 0,00% 2,4% 

Всего 25 28 53 100% 100% 

 

 

 

РДР по математике в 6 классах 

 

Для оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 6-х классов по 

математике, определения уровень сформированности метапредметных умений средствами 

учебного предмета математика была проведена РДР по математике в 6 классах.  

Проводя анализ работ, можно отметить, что процент выполнения работы достаточно 

низкий и равен 46,9%, чуть ниже процента выполнения по городу и району, что связано 

также и с тем, что показатели по городу и району включают в себя специализированные 

математические школы, гимназии и лицеи, уровень обученности в которых выше уровня 

обученности общеобразовательных школ. 

 

 Средний балл 
Max достигнутый балл 

(Max 17 баллов) 

Выполнение 

работы (%) 
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Сравнивая полученные отметки с отметками за 1 четверть 2019-2020 учебного 

года, нужно отметить, что половина обучающихся (47,95%) подтвердили свою отметку по 

предмету. 

 

Отметки 6а 6б 6в Всего Всего (%) 

"2" 6 10 9 25 34,25% 

"3" 16 13 8 37 50,68% 

"4" 4 5 1 10 13,70% 

"5" 0 0 1 1 1,37% 

Всего 26 28 19 73 100% 

 

 

РДР по физике в 8 классах 

В целях мониторинга качества подготовки обучающихся 8 классов 

образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО была проведена 

РДР по физике в 8 классах. 

По результатам анализа итогов РДР, можно отметить, процент выполнения работы 

низкий и равен 41,6%. Сравнивая полученные данные с результатами РДР в городе и 

районе, нужно отметить, что результаты по школе чуть ниже, но проблемные зоны 

совпадают с городскими и в районе. Коэффициент выполнения заданий в районе и городе 

выше 50% (50,88% и 51,2% соответственно). Сравнивая результат в школе со средними 

результатами по району среди общеобразовательных школ, нужно отметить более низкие 

результаты в школе: коэффициент выполнения заданий в школе 41,6%, в районе- 47,19%; 

средний балл в школе- 17,68, в районе- 19,96. 

 

 Процент выполнения 

часть 1 

Процент выполнения 

часть 2 

Процент выполнения 

всей работы 

Санкт-Петербург 79,48 31,00 51,20 

Приморский район 78,88 30,89 50,88 

ГБОУ школа №38 68,06 22,70 41,60 

ГБОУ школа № 38 6,63 15 46,94 

Приморский район 8,20 17 54,69 

Санкт-Петербург 8,10 17 55,90 

25
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 Средний балл Max балл Всего уч-ся 

Санкт-Петербург 22,1 48 34351 

Приморский район 21,9 45 3412 

ГБОУ школа №38 17,7 37 84 

 

Сравнивая полученные отметки с отметками за 1 четверть 2019-2020 учебного года, 

нужно отметить, что большинство обучающихся (70,2%) понизили свою отметку по 

предмету (в сравнении с отметками за 1 четверть), 27,4% обучающихся подтвердили свою 

отметку и 2,4% ее повысили. 

 

Отметки 8а 8б 8в Всего Всего (%) 

"2" 10 18 12 40 47,62 

"3" 15 11 13 39 46,43 

"4" 4 0 1 5 5,95 

"5" 0 0 0 0 0,00 

Всего 29 29 26 84 100 

 

 

По результатам проведенных РДР учителям-предметникам было рекомендовано: 

 Проанализировать причины успешности / неуспешности выполнения заданий 

учащимися, скорректировать работу методических объединений. 

 Скорректировать планы уроков по предмету с целью обеспечить качественную 

предметную и метапредметную подготовку обучающихся, обращая особое внимание на 

проблемные зоны (индивидуально, по классам, в параллели). 

 Выполнять требования государственного образовательного стандарта и школьных 

программ по предмету, выделяя важные стратегические направления работы всего 

методического объединения учителей и добиваясь единых подходов в предметном 

преподавании 

 Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют 

низкий уровень сформированности предметных и метапредметных умений. 

79,48

31,00

51,20

78,88

68,06

22,70

41,60

0,00
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40,00
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80,00
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 С целью повышения качества обученности проводить ряд текущих работ в формате 

РДР (в том числе и в части оценивания).  

Результаты диагностических работ были использованы для построения 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся при изучении математики, 

физики, русского языка, для коррекции процесса обучения русскому языку в основной 

школе, математике в 5-6 классах, а также физике в 7-8 классах. 

 

Метапредметные РДР 

С целью мониторинга уровня метапредметной подготовки обучающихся и ее 

соответствия  требованиями ФГОС НОО, ООО в 1-5 и и 6-9 классах были проведены 

региональные диагностические работы метапредметной направленности. 

 

 

1-5 классы 

Анализ работ показал, что уровень сформированности метапредметных умений во 2 

классах и готовности к формированию метапредметных умений в 1 классах выше среднего 

и незначительно отличается от класса к классу. Уровень сформированности 

метапредметных умений базовый в 5 классах и может рассматриваться как низкий в 4 

классах. 

 

Параллель 
Выполнение заданий по 

школе (процент) 

Выполнений заданий 

в Приморском районе 

Выполнений заданий 

в г. Санкт-

Петербурге 

1 классы 74,2 78,5 78,5 

2 классы 68,4 72,4 73,3 

3 классы 52,8 66,8 67,8 

4 классы 49,5 61,4 61,3 

5 классы 51 57,6 56,3 

 

6-9 классы 

Проводя анализ работ, можно отметить, что уровень сформированности 

метапредметных умений базовый - выше 50% и незначительно отличается от параллели к 

параллели, класса к классу. 

 

Параллель 
Выполнение заданий по 

школе (процент) 

Выполнений заданий 

в г. Санкт-

Петербурге 

Выполнений заданий 

в Приморском районе 

6 классы 51,4 61,2 62,5 

7 классы 59,7 66,1 68 

8 классы 63,4 64,5 65,7 

9 классы 63,9 64,5 66,9 
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РДР по функциональной грамотности в 5,7 классах 

С целью мониторинга уровня функциональной грамотности обучающихся 5 и 7 

классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5 и 7 классах были проведены 

региональные диагностические работы по функциональной грамотности. 

Диагностика функциональной грамотности обучающихся 5 и 7 классов выявила, 

что уровень функциональной грамотности в 5 и 7 классах низкий; наибольшие проблемы 

связаны с математической и финансовой грамотностью, естественно-научной 

грамотностью, что показывает недостаточный уровень подготовки обучающихся в данных 

областях; Достаточно высокие показатели в области читательской грамотности, что 

говорит о достижении планируемых результатов ФГОС в данной области. 

 

5 класс 
Читательская 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Математическая и 

финансовая 

грамотность 

Процент 

выполнения 

работы 

Ср. процент 

выполнения 

заданий в блоке 

79,56% 50,43% 36,89% 52,84% 

 

7 класс 
Читательская 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

Математическая и 

финансовая 

грамотность 

Процент 

выполнения 

работы 

Ср. процент 

выполнения 

заданий в блоке 

86,78% 54,98% 35,41% 52,51% 

     

 

79,56%

50,43%
36,89%

52,84%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Процент 
выполнения заданий в 5 классе
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Исходя из результатов метапредметных РДР, а также РДР по функциональной 

грамотности в 5 и 7 классах, с целью повышения уровня функциональной грамотности как  

метапредметного результата подготовки обучающихся, соответствия данного уровня 

подготовки ФГОС учителям начальной школы и учителям-предметникам было 

рекомендовано: 

 проанализировать причины успешности / неуспешности выполнения заданий 

учащимися, скорректировать работу; 

 скорректировать планы уроков по предметам с целью обеспечить качественную 

предметную и метапредметную подготовку обучающихся, обращая особое внимание на 

проблемные зоны (индивидуально, по классам, в параллели); 

 выделить в качестве одного из приоритетных направлений в работе 

методических объединений формирование функциональной грамотности, включать в 

процесс обучения творческие и проектные задания; 

 выполнять требования государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по предметам, выделяя важные стратегические направления работы 

всего методических объединений и добиваясь единых подходов в предметном 

преподавании, особенно в области математики, финансовой грамотности и естественно-

научной области; 

 проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые 

имеют низкий уровень сформированности предметных и метапредметных умений; 

 включать задания, подобные представленным на РДР, в работу на уроке. 

Администрацией школы было принято решение включить в план внеурочной 

деятельности курсы по финансовой грамотности (что реализовано в 2020-2021 учебном 

году). 

 

Олимпиадное и конкурсное движение 

По итогам 2019-2020 учебного года выявлено, что количество обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня увеличилось. 

Отмечено, что обучающиеся, помимо очной формы, активно используют дистанционную 

форму участия в различных мероприятиях. 

Выявлена группа обучающихся, которые неоднократно становились победителями и 

призерами различных олимпиад, конкурсов и соревнований. Педагогам рекомендовано 

организовать работу с одаренными учащимися, используя различные формы подготовки к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям и другим мероприятиям (приложение 1)  

86,78%

54,98%
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Процент выполнения заданий в 7 классе
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Мониторинг 

 проведения мероприятий в рамках реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся ГБОУ школа №38 

Достижение личностных результатов освоения обучающимися ООП на всех уровнях 

обучения, в том числе сформированность личностных УУД,  не подлежат итоговой 

оценке, а проводится косвенно, посредством статистического учета индивидуальных 

достижений в мероприятиях программ воспитательной направленности, разработанных в 

соответствии с реализуемым образовательным стандартом.  

 

Вывод:  

Проведенные в рамках реализации Программы воспитания и социализации мероприятия 

(приложение 2) показывают: 

- степень вовлеченности обучающихся в мероприятия воспитательной направленности: 

- высокий уровень активности обучающихся, вовлеченных в социокультурную жизнь 

школы; 

- рост активности обучающихся в рамках школьного самоуправления. 

- удовлетворенность участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) 

уровнем воспитательной работы в школе. 

 

Система профориентационной работы и социальной адаптации 

             В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся ГБОУ 

школа №38 система профориентационной подготовки и социальной адаптации направлена 

на формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

  

Направления профориентационной деятельности: 

 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 

       3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий; процесс приспособления 

молодежи к производству, новому социальному окружению, условиям труда и 

особенностям конкретной специальности. 

Профессиональная подготовка обучающихся реализована через урочную деятельность, 

внеурочную деятельность и внешкольные мероприятия. 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 
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5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям.  

Основными механизмами реализации данного направления являются:  

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий;  

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы. 

Результативность воспитательной работы 

           В течение учебного года воспитательная работа в школе осуществлялась на основе 

разработанной и утвержденной Программы воспитания и социализации, которая  

построена  на основе базовых национальных ценностей российского общества 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество). 

Направления воспитательной работы: 

• развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
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движения и организации; учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

• Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. 

• Внеурочная деятельность.  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: проектной, 

исследовательской деятельности, праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

• Внешкольная деятельность. 

  Внешкольные мероприятия: экскурсии, выставки, благотворительные, экологические, военно-

патриотические, спортивные  мероприятия  и т.д.  Организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства.  

               Традиционно в  течение учебного года в школе организованы культурно-

массовые мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню учителя, Новому Году, 

Масленице, Дню рождения школы, Последний звонок и т.д.  
                  В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, совет родителей, 

общественность. 

 Осуществлено взаимодействие с субъектами профилактики: 

1.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 

помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга" 

2.  Дом молодежи Приморского района 

3.  Детско-юношеский центр «Китеж плюс» 

4.  Дом детского творчества Приморского района 

5.  Военный комиссариат Приморского района 

6.  Подростково-молодежный клуб «Буревестник» 

7.  Подростково-молодежный центр «Альбатрос» 

8.  Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Приморского 

района 

9.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» 

10.  КДН и ЗП Приморского района 

11. 44 отдел полиции Приморского района 

12. ИМЦ Приморского района.  

13. Органы опеки и попечительства  

             В соответствии с Планом проведения информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, обучающихся  в государственных общеобразовательных 

учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году были проведены  акция 

«Внимание дети!» (по плану, совместно с ГИБДД ), участие в районных конкурсах по 

профилактике ДДТТ («Дорога и мы», «Безопасность глазами детей», «Безопасная 

дорога»), Неделя пожарной безопасности, Декада противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма, Неделя безопасности детей и подростков, Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге, Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет,  Неделя толерантности, Всероссийский День правовой помощи детям, Месяц 

правовых знаний,  Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»,  

Декада здорового образа жизни, Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, волонтерская акция милосердия  «Помощь приюту бездомных собак», 
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экологическая акция по сбору макулатуры и батареек, экологическая акция "Сделай 

скворечник - помоги птицам», экологические субботники. 

В школе функционирует Совет обучающихся. В состав которого входят представители 

обучающихся 5-11 классов. Совет старшеклассников успешно работал в течение года, 

обеспечивая участие школы в районных и городских мероприятиях, а также поддерживая 

достойный уровень организации школьных мероприятий. Основная задача Совета 

является создание благоприятных условий для самореализации, саморазвития каждого 

обучающегося в процессе включения его в разнообразную содержательную 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

В рамках отделения дополнительного образования  функционирует детское объединение 

«Парус», которое издает газету «Школьная пора». Газета  не только сообщает важные и 

интересные события, но и служит средством создания в школе крепкого творческого 

коллектива, средством формирования общественного мнения. Катализатором и 

генератором идей.  

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся реализуется посредством 

школьного музея «Поиск», который посвящен памяти защитников и жителей блокадного 

Ленинграда.   Осуществлено сотрудничество с поисковым отрядом «Меридиан», с 

Региональным комитетом морских пехотинцев по СПб и Ленинградской области. 

 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:  

• виртуальные экскурсии 

• предметные кружки 

• студии 

• соревнования 

• заочные путешествия 

• образовательные квесты 

• исследования 

•  мини-проекты 

•  круглые столы 

•  презентации, выставки творческих работ 

•  конкурсы и олимпиады 

•  деловые игры, тренинги и пр. 

         

В 1-4 классах внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

«Кладовая игр», «Позитивчики», «Движемся, размышляем», «Снежинки», «Игры с 

мячом», «Подвижные игры», «Увлекательный футбол». 

По  итогам  работы  в данном  направлении  проводятся  конкурсы, соревнования, 

показательные  выступления, дни  здоровья. 

Общекультурное направление представлено программами: 

«Пластилинография», «Мир деятельности», «В мире искусства», «История вещей», 

«Скрипичный ключик»,  «От слова к слову», «Игры на свежем воздухе», «Школа хороших 

манер»,  «Анданте», «Азбука вежливости».  

По итогам работы по  данному  направлению проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

спектакли. 

Общеинтеллектуальное направление представлено  программами: 

«Занимательная грамматика», «Учусь играя», Узнай-ка», «Мир информации», 

«Интеллектуальный марафон», «Учись успешно», «Знатоки», «Путь к грамотности», 

«Всезнай-ка», «Клуб смекалистых» «Умники и умницы», «Учимся на «5», «Волшебные  

цифры», «Занимательная математика», «Знаю и умею», «Хочу все знать», «Веселый 

каллиграф».  
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По итогам работы по данному направлению проводятся игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Духовно-нравственное направление представлено программами: 

«Учимся общаться», «Мы и театр», «В мире книг», «Подружись с книгой», «Волшебный 

мир книг», «Я-читатель».  

 По итогам  работы  по данному  направлению проводятся  коллективные  творческие  

дела, конкурсы. 

Социальное направление представлено программами: 

«Ежедневник второклассника», «Прекрасное рядом», «Вместе интересней», 

«Светофорик», «Ежедневник третьеклассника», «Фантазия», «Открываем мир», 

«Волшебный мир оригами», «Волшебный мир бумаги», «ПДДешка».  

По  итогам  работы  по  данному   направлению  проводятся конкурсы,  выставки, защиты  

проектов. 

В 5-8 классах внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

«Увлекательный футбол»,  «Спортивные игры», «Снежинки». 

По  итогам  работы  в данном  направлении  проводятся  конкурсы, соревнования, 

показательные  выступления, дни  здоровья. 

Общекультурное направление представлено программами: 

«Загадки истории»,  «В мире искусства»,  «Страноведение», «Новые возможности», 

«Исторические головоломки».  По итогам работы в данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки. 

Общеинтеллектуальное направление представлено  программами: 

«Пишем  без ошибок»,  «Занимательная география», «Тайна химических исследований», 

«Удивительные животные»., «Зеленая лаборатория», «Физика в экспериментах», «Умники 

и умницы» «Математическое путешествие», «Математическая мозаика», «Занимательная 

математика», «От простого к сложному», «После уроков – к вершинам успеха», 

«Занимательная лексика», «Увлекательная грамматика», «Путь к грамотности»., «Тайны 

текста».  По итогам работы в данном направлении проводятся игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Духовно-нравственное направление представлено программами: 

 «Увлекательное чтение»,  «Блистательный Санкт-Петербург», «Этика», «Хочу быть  

успешным». По итогам  работы  в данном  направлении проводятся  коллективные  

творческие  дела, конкурсы. 

Социальное направление представлено программами: 

«Юный резчик», «Юный столяр», «Юный слесарь», «Азбука безопасности», «Учись 

выживать»,  «Мастерица», «Юный исследователь», «Азбука здоровья».  

По  итогам  работы  в данном  направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты  

проектов. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах представлен как  курс 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности», предмет «История и культура СПб» в 5 

и 6  классах представлен программой внеурочной деятельности «Блистательный Санкт-

Петербург», область «ОДНКНР» в 5 классах реализуется как  отдельный учебный 

предмет. 

 

Совет профилактики. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений и преступлений. 

Заседания Совета проводились раз в месяц, а при необходимости чаще. Целью работы 

Совета является оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, 

педагогические и прочие ситуации. 

 Выполнение поставленной цели  решалось через следующие задачи: 
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- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 

проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие 

их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

- организация социального сопровождения детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния 

на поведение и деятельность детей и подростков микрорайона образовательного 

учреждения. 

 Работа  Совет профилактики  ведется согласно составленному плану. В связи с 

этим регулярно проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по заявлению 

классных руководителей, учащихся или родителей.  

 Основная нагрузка в работе с трудными подростками ложится на классных 

руководителей, социального педагога, и инспектора ОДН: постоянная индивидуальная 

работа с детьми и родителями, рейды в семьи, отчеты о работе. 

Для каждого из учеников, состоящих на внутришкольном контроле, был составлен 

индивидуальный план, по которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя: 

беседы о поведении и успеваемости, совместные мероприятия с инспектором ОП, 

совместное сопровождение несовершеннолетних со специалистами центра «Контакт» и 

«Центра семьи», контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, 

вовлечение данных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность.  

         Особым направлением в работе необходимо выделить работу с учащимися, 

пропускающими занятия без уважительной причины. С ними проводилась совместная 

работа со специалистами «Центра помощи семье и детям», с инспекторами О/П, 

родителями. 

 На заседаниях рассматривались индивидуальные дела учащихся, связанные с 

фактами постановки на профилактический учет по заявлениям классных руководителей и 

педагогов. 

 В ходе заседаний были рассмотрены вопросы профилактики агрессивного 

поведения, работы педагогического коллектива с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, анализировались итоги  полугодия и учебного года, 

анализировались результаты занятости учащихся.  

В дальнейшем Совет профилактики продолжит свою работу  по объединению 

усилий педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы 

школы в создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в школе. Продолжит координировать действия педагогического 

коллектива с работой районных структур и общественных организаций, работающих с 

детьми и подростками. 
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4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность воспитанников ГБОУ школа № 38 Отделения дошкольного 

образования детей в 2020 году. 

 

Практически все выпускники поступили в общеобразовательные школы (несколько 

человек остались в подготовительной группе). 

 

Профессиональное самоопределение и выбор образовательного маршрута выпускникам 

IX и  XI классов ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга 

Количество выпускников 9 классов - 60 ГБОУ школа №38 

Из них: Кол-во % 

перешли в 10 класс 37 22 

Поступили в 10 класс Центров образования 

города 

0 0 

Поступили в ССУЗ города 23 14 

Не продолжили обучение 0 0 

Трудоустроены 0 0 

 

Количество выпускников 11 классов - 30 ГБОУ школа №38 

Из них: Кол-во % 

Поступили в высшие учебные заведения 13 4 

Поступили в ССУЗ города 10 3 

Призваны на службу в армию 0 0 

Обучаются на долгосрочных курсах 1 0,3 

Трудоустроены 6 2 

Выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 

35,50%

32,90%

5,30%

2,60%

5,30%

1,30%

1,30%

1,30%
1,30%

1,30%

5,30%

6,60%

2020г.

школа 38

школа 40

школа 582

школа 554

школа 555

школа 64

школа 655

школа 580

школа 644

школа 583

остались в подг.гр.

переезд
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

12 чел. 3 чел. 2 чел. 0 5 чел. 

 

Уровень квалификации 

 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

Без категории 

4 чел. 7 чел. 4 чел. 0 чел. 3 чел. 

 

Стаж 

 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

0 чел. 3 чел. 1 чел. 6 чел. 7 чел. 

 

Повышение квалификации за 3 года 

 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2018 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2020 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2018-2020 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

15 человек 21 человек 27 человек 7 человек 8 человек 

 

Кадровое обеспечение реализации 

основных образовательных программ основного общего образования и среднего общего 

образования 

 

 

Уровень образования 
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Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

38 чел. 8 чел. 1 чел. 0 23 чел. 

 

Уровень квалификации 

 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

Без категории 

24 чел. 27 чел. 6 чел. 0 чел. 3 чел. 

 

Стаж 

 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

0 чел. 7 чел. 4 чел. 7 чел. 28 чел. 

 

Повышение квалификации за 3 года 

 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2018 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2020 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2018-2020 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

22 человека 33 человека 29 человек 8 человек 11 человек 

 

 

Кадровое обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

11 чел. 8 чел. 3 чел. 1 чел. 9 чел. 

 

Уровень квалификации 

 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

Без категории 

3 чел. 12 чел. 3 чел. 1 чел. 2 чел. 

 

Стаж 

 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

1 чел. 1 чел. 3 чел. 4 чел. 11 чел. 

 

Повышение квалификации за 3 года 

 



28 
 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2018 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2020 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2018-2020 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

1 5 10 7 человек 1 

 

Кадровое обеспечение реализации основной программы дошкольного образования 

 

 

Уровень образования 

 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошли курсы 

переподготовки педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

13 чел. 5 чел. 7 чел. 2 чел. 12 чел. 

 

Уровень квалификации 

 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

Без категории 

13 чел. 5 чел. 0 чел. 0 чел. 6 чел. 

 

Стаж 

 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

3 чел. 2 чел. 10 чел. 5 чел. 7 чел. 

 

Повышение квалификации за 3 года 

 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

 

2018 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2019 год 

Прошли курсы 

повышения 

квалификации  

 

2020 год 

Прошли курсы 

переподготовки 

 

 

2018-2020 год 

 

Необходимо 

направить на 

курсы 

повышения 

квалификации 

3 13 8 6 человек 0 

 

По результатам анализа кадрового обеспечения все педагогические работники 

соответствуют требованиям профстандарта; в связи с увеличением обучающихся с ОВЗ, 

необходимо увеличить процент сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации с обучающимися данной категории. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 и БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение удовлетворяет 

требованиям образовательного стандарта, соответствует программам и учебному плану 

школы (приложение 3).  
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Состояние книжного фонда ежегодно находится в динамике, обеспечивает современное 

информационное сопровождение учебного процесса и составляет 20008 экземпляров 

учебный фонд и 14402 экземпляра книг.  

Обеспечение образовательного процесса официальными, с 

правочно-библиографическими, периодическими изданиями 

 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

1. Официальные издания  (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные,  продолжающиеся и периодические) 

38 

 

2. Справочно-библиографические издания  (энциклопедии,  

энциклопедические словари, отраслевые словари и справочники 

(по профилю, направленности) образовательных программ), 

текущие и ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 

432 

 

3. Периодические издания (журналы, газеты, научные 

периодические издания) 

- 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1988 году. Панельное, трехэтажное 

здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке с 

физкультурно-спортивной зоной (спортивный стадион с искусственным покрытием). 

Территория ОУ ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Для безопасности 

здания установлено видеонаблюдение.  

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны труда, 

ТБ, пожарной безопасности.  

Школа: пр. Авиаконструкторов, д.15, к.2  

2 спортивных зала;  

2 кабинета информатики с 12 компьютерами для учащихся в каждом, с интерактивными 

приставками "Мимио" и проекторами;  

15 кабинетов начальной школы, их них в шести интерактивная доска с проектором; в 

пяти - проекторы;  

4 кабинета русского языка и литературы, в одном из них интерактивная доска с 

проектором, в трех - проектор;  

5 кабинетов математики, из них в одном интерактивная доска с проектором, в остальных 

- проектор;  

3 кабинета истории, в одном из них интерактивная доска с проектором, в двух - проектор;  

кабинет физики с лаборантской, мультимедийным проектором, лабораторным 

оборудовнием;  

1 кабинет химии с лаборантской и интерактивным оборудованием "Престижио";  

1 кабинет ИЗО;  
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1 кабинет биологии с лаборантской и интерактивной доской с проектором;  

6 кабинетов английского языка, в одном интерактивная доска с проектором, в двух - 

проектор;  

1 кабинет географии с интерактивной доской и проектором;  

столярная мастерская, слесарная мастерская;  

кабинет домоводства, кабинет кулинарии;  

кабинет музыки; библиотека с читальным залом, медиатекой;  

актовый зал на 120 посадочных мест с проектором и экраном;  

столовая с буфетом на 120 посадочных мест (обеспечение горячим питанием - Фирма 

"Флоридан");  

медицинский кабинет, процедурный кабинет;  

оранжерея;  

музей;  

спортивная площадка с футбольным полем (покрытие - искусственная трава), полем для 

стритбола (покрытие - резиновая крошка), с беговыми дорожками (покрытие - резиновая 

крошка), с ямой для прыжков в длину, с тренажерной площадкой.  

Дошкольное отделение: пр. Авиаконструкторов, д.3, к.3  

В Дошкольном отделении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году в ОДОД был проведен ремонт пищеблока.  

 

В целом материально-техническое состояние дошкольного отделения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

8. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Цель ВСОКО на 2019-2020 учебный год была следующей: 

- повышение объективности при организации оценочных процедур посредством 

использования новых подходов при их проведении и повышении роли методических 

объединений.  

В соответствии с поставленной целью внутренняя система оценки качества 

образования ориентирована на решение следующих задач: 

- обеспечить функционирование системы школьной образовательной статистики и системы 

мониторинга качества образования;  

- совершенствовать систему оценивания (объективность, комплексность); 

- оценить и повысить уровень образовательных достижений учащихся;  
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- обеспечить соответствие образовательной и воспитательной деятельности запросам 

основных потребителей образовательных услуг;  

- содействовать повышению квалификации учителей, их профессиональному росту. 

Внутришкольная система оценки качества образования осуществляется на основе 

Положения о ВСОКО, которое определяет направления  оценки качества образования и 

состав контрольно-оценочных процедур, регламентирует порядок организации и 

проведения контрольно-оценочных процедур, закрепляет критерии и формы оценки по 

различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества 

образования, обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества 

образования, а также учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

Параметры внутренней системы оценки качества образования формируются, исходя 

из трех составляющих качества образования:  

- качество содержания (образовательных программ, образовательного процесса): 

✓ соответствие основных образовательных программ требованиям ФГОС и 

контингенту учащихся;  

✓ реализация учебных планов и рабочих программ (в соответствии с требованиям 

ФГОС); 

✓ качество проведения уроков; 

✓ качество воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

✓ удовлетворенность учеников и родителей качеством образовательного процесса; 

✓ методическая работа; 

✓ работа службы сопровождения, Совета профилактики; 

- качество условий для реализации образовательных программ; 

✓ материально-техническое обеспечение; 

✓ информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

✓ санитарно-гигиенические условия; 

✓ медицинское сопровождение; 

✓ организация питания; 

✓ доступность и комфортность образовательного процесса; 

✓ психологический климат в школе; 

✓ кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, профессиональную 

компетентность, методическую и инновационную деятельность педагогов); 

✓ функционирование органов управления (педагогический совет, общее собрание 

работников, общешкольный родительский комитет, совет родителей, совет 

старшеклассников); 

✓ документооборот и нормативно-правовое обеспечение; 

- качество образовательных результатов обучающихся. 

✓ предметные результаты обучения (внешний и внутренний мониторинг); 

✓ метапредметные результаты обучения; 

✓ личностные результаты обучающихся; 

✓ показатели здоровья обучающихся; 

✓ удовлетворенность родителей качеством образования. 

Неотъемлемой частью ВСОКО является ВШК как система управления качеством 

образовательной деятельности посредством планирования, организации и проведения 

контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. Данные 

ВШК выступают также предметом различных мониторингов, перечень которых определен 

целью и задачами ВСОКО на текущий учебный год. 

Таким образом, цель ВШК – контроль состояния образовательной системы, 

обеспечение ее стабильности и конкурентоспособности, получение информации для 
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принятия внутренних управленческих решений. На основании анализа данных ВШК 

проводится самоаудит образовательной системы с целью выявления проблемных зон и 

образовательных дефицитов и планирования работы по повышению качества образования 

на следующий учебный год. 

Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении позволяет своевременно принимать необходимые 

управленческие решения, направленные на повышение качества образовательного процесса 

и образовательных результатов. 

В течение 2019-2020 учебного года велась работа по формированию единой системы 

мониторинга и оценки качества знаний, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. В ходе 

этой работы анализировалась объективная информация о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень, те или иные образовательные результаты. 

По итогам учебного года проанализированы результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, результаты ГИА, результаты внешнего и внутреннего мониторинга, 

выявлены проблемные зоны и разработана «Дорожная карта мероприятий», основная цель 

которой – повышение объективности при организации оценочных процедур посредством 

использования новых подходов в организации и повышения роли методических 

объединений. 

На основе «Дорожной карты мероприятий», анализа работы за предыдущий год в течение 

2019-2020 учебного года было приняты следующие меры: 

- скорректированы планы работы по повышению качества образования в методических 

объединениях, разработаны планы по устранению выявленных пробелов по учебным 

предметам; 

- проведен повторный мониторинг в 5-х классах в начале учебного года (на основе 

материалов ВПР за 4 класс); 

- осуществлены мероприятия по повышению объективности при проведении оценочных 

процедур; 

- организована индивидуальная работа с учащимися, показывающими стабильно низкие 

результаты; 

- проведена дополнительная работа по устранению выявленных пробелов в овладении 

учащимися предметными умениями; 

- даны рекомендации по использованию эффективных форм работы со слабоуспевающими 

и неуспевающими обучающимися; 

- продолжена работа по предупреждению неуспеваемости среди учащихся через 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечение учащихся во внеурочную 

деятельность; 

- организована работа педагогического коллектива по вопросу «Организация работы школы 

по выполнению мероприятий по повышению качества образования»; 

- проведена оценка индивидуальных достижений обучающихся с использованием 

технологии «портфолио»; 

- организована работа по формированию преемственных связей между начальной и 

основной школой; 

- продолжена работа по формированию общеучебных и проектно-исследовательских 

умений обучающихся; 

Мероприятия по ВШК, диагностики и различного рода мониторинги проведены в 

запланированные сроки. Итоги проверок отражены в информационных и аналитических 

справках заместителей директора, рассмотрены на методических советах, 

административных совещаниях, представлены на педагогических советах. По результатам  

проверок и проведенного анализа приняты управленческие решения, даны рекомендации. 
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Ежегодно всем участникам образовательного процесса предоставляется достоверная 

информации о качестве образования в школе. 

Систематически изучается уровень удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством образовательных услуг, предоставляемых в школе.  

Среди родителей был проведен опрос на тему «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности в школе». Участниками опроса стали родители 275 

обучающихся.   

Родителям была предложена для заполнения анкета, состоящая из 9 вопросов. Оценивалось 

7 факторов: 

- готовность порекомендовать данную организацию родственникам и знакомым 

- что положительного в ОУ 

- над чем надо поработать в ОУ 

- каков ожидаемый результат обучения 

- что школа должна обеспечивать в первую очередь 

- что должны обеспечить родитель в первую очередь 

- каковы опасения относительно обучения детей (если они есть) 

При ответе необходимо было выбрать один из трех вариантов ответа (либо сформулировать 

свой ответ. 

Степень удовлетворенности каждым из факторов представляла собой среднее 

арифметическое по данному фактору. Чем ближе оценка к единице, тем выше 

удовлетворенность. 

Значение от 0 до 0,40 – низкая степень удовлетворенности; 

Значение от 0,41 до 0,70 – средняя степень удовлетворенности; 

Значение от 0,71 до 1 – высокая степень удовлетворенности. 

Результаты опроса представлены в таблице. 
 

№ п/п Критерий 
Оценка родителей  

(законных представителей) 

Значение 

показателя, 

% 

1. 

Вероятность того, что 

родитель готов 

порекомендовать ОУ 

родственникам и знакомым 

 

Да, готов порекомендовать 

71% 

2. Что родители отмечают 

положительного в ОУ 

Компетентность учителей 48,36% 

Отношение к детям 16,36% 

Близость к дому 8,73% 

Разнообразие внеурочной 

деятельности, кружков, секций и 

проводимых школьных 

мероприятий 

6,55% 

Качество получаемых знаний 6,18% 

Комфортная атмосфера  6,18% 

Классный руководитель 4,36% 

3. Над чем родители 

рекомендуют ОУ 

поработать 

Компетентность учителей 20,36% 

Качество питания 9,09% 

Улучшение предметно-

пространственной среды 
6,55% 

Индивидуальный подход к 

обучающимся 
6,18% 

Дисциплина 5,45% 



34 
 

  

4. Как родители определяют 

ожидаемый результат 

обучения ребенка в ОУ 

Выше среднего 47,64% 

Средние 8,73% 

Поступление в ВУЗ 10,18% 

Получение аттестата, успешная 

сдача экзаменов 
7,27% 

5. Что, по мнению родителей, 

должна обеспечивать 

школа в первую очередь 

Хорошие знания, качественное 

образование 70,50% 

Психологический комфорт 

ребенка в школе 16,40% 

Безопасность 17,80% 

Компетентность педагогов 4,36% 

Необходимые условия для 

обучения (учебники и т.п.) 5,09% 

6. Какие обязательства в 

образовании своих детей 

родители считают 

приоритетными 

Контроль 26,91% 

Создание необходимых условий 

для обучения  10,91% 

Помощь в обучении 32% 

Поддержка 19,60% 

Воспитание 13,82% 

Развитие ребенка 5,10% 

Взаимодействие со школой 4,36% 

7. Каковы опасения родителей 

относительно обучения 

своих детей (если они есть) 

Опасений нет 22% 

Не получит необходимые знания 7% 

Низкая мотивация к учебе, лень 6,20% 

Не поступит в 10 класс, в ВУЗ 2,55% 

Не сдаст ОГЭ, ЕГЭ 5,45% 

Неуверенность в себе, 

психологические проблемы 3,64% 

Несправедливое отношение 

учителей, некомпетентность 7,64% 

 

На основании полученных в результате опроса сведений осуществляется 

дальнейшее планирование и прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Проведённый анализ работы за 2020  год позволяет считать работу школы 

удовлетворительной. Анализ основных программ показал, что они соответствуют 

требованиям ФГОС. Учебные планы и рабочие программы соответствуют требованиям 

ФГОС и реализованы на 100%.  

Реализация целей и задач школы осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ и стандартов, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и районного уровней, была 

направлена на защиту прав и интересов учащихся. Реализуя учебный план, школа в 

основном выполнила намеченное в начале года и достигла определённых положительных 

результатов. 

Основные задачи деятельности образовательного учреждения на 2020-2021 год: 
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- повышение качества образования на всех ступенях обучения; 

- реализация   компетентностного, системно-деятельностного подхода в образовании, 

обеспечение оптимального уровня предметной обученности; 

- повышение эффективности образовательного процесса; 

- создание и поддержка развивающей среды, направленной на успешное развитие и 

социализацию  школьников; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Общие выводы 

Оценивая состояние образовательного процесса в целом, можно отметить следующее: 

1. В школе созданы условия для обучения всех детей, независимо от их способностей, 

состояния здоровья, особенностей психоэмоциональной сферы, социального статуса 

родителей.  

2. Учебный план реализован полностью. Учебные программы по всем предметам 

пройдены в полном объёме. Реализуются программы дополнительного образования детей 

и дополнительные общеобразовательные программы. 

3. Уровень обученности и качества знаний учащихся, по сравнению с 2019 годом остается 

стабильным. 

4. В школе сложилась система воспитательной работы, важное место в которой занимает 

индивидуальная работа с детьми, создание системы педагогической поддержки ребенка. 

5. Созданы условия для повышения профессиональной компетенции педагогов.  

6. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный 

год. 

7. Работа Методического совета школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. 

8. Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

9. Постоянно совершенствуются материально-технические условия школы. 

Основные направления работы школы в 2020-2021 учебном году: 

1. Повышение качества образования.  

2. Развитие педагогического мастерства как основы качества образования. 

3. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

Для реализации основных направлений работы школы необходимо: 

1. Повышать мотивацию обучающихся к учению. 
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2. Развивать познавательный интерес у обучающихся. 

3. Активизировать работу с одаренными детьми. 

4. Осуществлять индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися. 

5. Внедрять современные образовательные технологии. 

6. Повышать профессиональный уровень учителей и педагогов. 

7. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 

Для обеспечения нового качества образования необходимо: 

1. Осуществлять организацию урока, которая обеспечила бы усвоение учебного материала 

всеми учащимися через  их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию.  

2. Тщательно продумывать формы текущего контроля за знаниями, умениями и навыками 

учащихся, повысить ответственность учителей за объективность выставления отметок в 

четверти, полугодии, по итогам учебного года. 

3. Уделять внимание формированию мотивации к учению, развитию познавательного 

интереса обучающихся, повышения их эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

4. Продолжить совершенствование материально-технической базы школы  

5. Активизировать работу с одаренными детьми. 

6. Продолжить внедрение современных образовательных технологий: ИКТ, технологии 

критического мышления, проектных технологий. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Повышение качества обученности по учебным предметам. 

2. Повышение образовательных результатов по итогам проведения внешних оценочных 

процедур. 

3. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями к 

минимальному оснащению образовательных учреждений для реализации ФГОС. 

4. Создать условия для повышения уровня квалификации педагогов через курсовую 

подготовку и аттестацию педагогических работников. 

5. Продолжить работу по созданию условий для распространения опыта и мастерства 

педагогов школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результативность участия  в мероприятиях различного уровня 

 

№ Ф.И.О 

педагога 

Уровень Наименование 

конкурса 

Дата и 

место 

проведени

я 

Резуль

тат 

1. Андриянова 

Ю.В. 

Локальный 

уровень 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

13.03.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

3-е место  

2. Балтачева В.А. Муниципальный 

уровень 

Конкурс «Сказка за 

сказкой» 

27.02.2020 

ГБДОУ № 57 

6-е  место 

3. Балтачева 

В.А. 

Локальный 

уровень 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

13.03.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

1-е место  

4. Богданова 

Т.А. 

Локальный 

уровень 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

13.03.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

2-е место  

5. Макеева Л.С. Конкурс чтецов  Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

.1303.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

1-е место  

6. Михайлова Л.В. Конкурс чтецов  Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

.1303.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

2-е место  

7. Налетова М.В. Конкурс чтецов  Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

13.03.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

1-е место  

3-е место  

8. Плешанова Н.В. Конкурс чтецов  Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

.1303.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

3-е место  

9. Чекрыгина Л.В. Конкурс чтецов  Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

(отборочный тур) 

13.03.2020 

ГБОУ 

ОДОД  

№ 38 

2-е место  

10. Кувылева Т.С. Районный 

уровень 

Районный конкурс 

«Веселые нотки»  

 

 

30.10.2020 

ГДБОУ № 51 

Участник  
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Всероссийская олимпиада школьников 

Предмет Районный тур Вышли на 

региональный 

тур 

Региональный тур 

 

кол-во 

призеров 

кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

экология 4 2 4 1 1 

обществознание 2 - - - - 

история 1 - - - - 

математика 1 1 1 1 - 

технология 2 - - - - 

ОБЖ 1 - - - - 

экономика 2 - 1 - - 

право 1 - - - - 

география 1 - - - - 

физкультура 1 - - - - 

ИТОГО 16 3 6 2 1 

 

Олимпиады различного уровня 

Районный уровень 

олимпиада участники призеры победители 

Интегрированная 

олимпиада для 

учащихся нач.школы 

«Петербургские 

надежды» 

3 чел. 1 чел. - 

ЕГЭ-олимпиада по 

истории 

1 чел. 1 чел. - 

ЕГЭ-олимпиада по 

обществознанию 

1 чел. - - 

Олимпиада по 

информатике 

2 чел. 1 чел. - 

Олимпиада НТИ 3 чел. - - 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

(районный уровень) 

1 чел. - 1 чел. 

 

Региональный уровень 

олимпиада участники призеры победители 

Городская олимпиада по 

информатике 

3 чел. - - 

Школьников Союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: историческая и  

духовная общность» 9-11 кл. 

1 чел. - - 

Олимпиада Пермского 2 чел. - - 
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государственного 

национального 

исследовательского 

университета «Юные таланты» 

по предметам «биология» и 

«экология» 

Олимпиада по биологии  

при СПБГУ 

2 чел. 1 чел. - 

Олимпиада по медицине  

при СПБГУ 

1 чел. 1 чел. - 

Олимпиада по биологии в 

СПБГУ 

2 чел. 1 чел. 1 чел. 

Медико-биологическая 

олимпиада 

2 чел. - 1 чел. 

Московская олимпиада 

школьников по 

обществознанию 

4 чел. 

 

- - 

Ломоносовская олимпиада 3 чел. 1 чел. - 

 

Дистанционные  олимпиады школьников 

олимпиада участник призер победитель 

Международная олимпиада 

проекта «Intolipm.org»   

Осень 2019» 

8чел. 2 чел. 

1 чел. 

- 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Teddy 

Bear»  

7 чел. 6 чел. 2 чел. 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Big Ben»  

5 чел. 3 чел. 1 чел. 

Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

английскому языку для 

школьников «Осень, ноябрь 

2019» 

5 чел. 3 чел. 1 чел. 

«Дино-олимпиада» на портале 

«Учи. Ру»  

Олимпиада «Заврики» по 

математике на портале «Учи. 

ру» 

35 чел. 11 чел. 16 чел. 

Олимпиада по финансовой 

грамотности 

15 чел. - - 

Олимпиада-тренинг по 

правам человека 

4 чел. - - 

Олимпиада по истории СПб с 

международным и 

региональным участием) 

2 чел. - - 

Олимпиада на портале 

«Учи.ру» 5-11 кл. 

9 чел. - 2 чел. 

Олимпиада «БИТ» 7-8 кл. 11 чел. - - 
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Олимпиада по информатике 

«Навык 21 века» 8 кл. 

4 чел. - - 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-11 классов 

6 чел. 2 чел. 3 чел. 

 

Конкурсы, смотры и конференции школьников за 2019-2020 год 

Районные конкурсы/ смотры / конференции / чтения  

 

Мероприятие 

 

 

участники 

 

призеры 

 

победители 

Конкурс чтецов «Мы 

отстояли Ленинград» 

(«Китеж плюс») 

15 чел. 1 чел. 1 чел. 

Кенгуру - абитуриентам 10 чел. - - 

«Лицейские чтения» 5 чел. 5 чел. - 

Всероссийский конкурс 

сочинений – 2019 

2 чел. 

 

1 чел. - 

 

Конкурс чтецов 

«Дети читают классику 

детям» 

2 чел. - 1 чел. 

 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

6 чел. 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

«Зарница-2020»  10 чел. 2 место - команда  

Конкурс новогодней 

игрушки 

14 чел. дипломанты  

2 степени 

 

Конкурс «Читаем стихи 

Николая Димчевского»  

3 чел. 1 чел. 

3 место 

 

Всероссийская конкурс-игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

5 чел. 1 чел. - 

 

Математическая игра 

«Кенгуру» (нач.школа) 

5 чел. 1 чел. - 

Конкурс «Я – 

путешественник» 

4 чел. 3 чел. - 

ПДД. «СМИ: На волне 

дорожной безопасности». 

Номинация «Социальная 

видеореклама» 

20 чел. 

 

3 место – команда - 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

2 чел. 

 

- - 

Районный конкурс Дома 

молодежи «Место, где я 

живу» 

2 чел. 2 чел. - 

Всероссийский конкурс 

проектных работ «Тебя ж, 

как первую любовь, России 

сердце не забудет…» 

1 чел. - - 
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Городские Конкурсы / смотры / конференции / чтения 

мероприятие участники призеры победители 

Конкурс «ЕжеДневник 

младшего школьника» 

8 чел. 4 чел. 2 чел. 

Городской конкурсный 

проект «КотоВасия»  

6 чел. 2 чел. 1 чел. 

Городской конкурс «По 

доброй воле, по велению 

сердца» (3 кл.) 

1 чел. 1 чел. - 

Конкурс эссе «Смотрим 

спектакль, читаем 

классику» 

3 чел. - 1 чел. 

Городской чемпионат 

«Что? Где? Когда?» 

6 чел. - - 

Конкурс чтецов музея 

истории подводных сил 

им. А.. Маринеску 

«Морская стихия» 

2 чел. 1 чел. 1 чел. 

Городской творческий 

фестиваль «Птичьи 

истории» н/шк. 

2 чел. 1 чел. - 

Конкурс 

«Биопрактикум» 

5 чел. 4 чел. - 

Конкурс «Юные 

таланты. Биология и 

экология» 

2 чел. 1 чел. - 

Экосоревнования 

«Чистые игры» 

2 чел. 1 чел. - 

Конкурс «Кубок СПб по 

орнитологии» 

2 чел. 1 чел. - 

Конкурс «Микромир» 3 чел. 1 чел. - 

Городская научно –

практическая 

конференция проектных 

и исследовательских 

работ «Невская 

проектория» (нач.школа) 

17 чел. 3 чел. 14 чел. 

 

Спортивные мероприятия в районе 

мероприятия участники призеры победители 

KS-баскет (Первенство 

Приморского района)  

9 чел. - - 

Первенство района  

по волейболу 8-10 кл. 

8 чел. - - 

Зимний спортивный слет 

(первенство  

Приморского района) 

20 чел. 2 место – творческий 

конкурс,  

3 место – хоккей 

(мальчики)  

1 – команда 
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Легкоатлетическая эстафета 

7-10 кл. 

16 чел. - - 

Туристический слет 

8-10 кл. 

22 чел. 2 место – команда 

(турист.полоса) 

- 

Туристический слет 

1-7 кл. 

50 чел. - - 

Соревнования по мини-

футболу «Мини-футбол в 

школу» 4-5, 7 кл. 

15 чел. - - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

I четверть  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Контингент обучающихся 

I. Организационные мероприятия 

1 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

2 сентября 

9.00 

1-11 кл. 

2 Учебная тренировка по эвакуации 

обучающихся и сотрудников школы 

6 сентября 1-11 кл. 

3 Родительское собрание 

«Особенности организации учебно-

воспитательного процесса в ГБОУ 

школе №38 Приморского района. 

Подготовка к 1 сентября». Для 

родителей первоклассников 

28 августа 1 кл. 

4 Родительское собрание 

«Организация образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 

Профилактика употребления ПАВ. 

Выбор Совета родителей.  

Ознакомление под подпись с 

Распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013 г. 

№2524-р». 

«Подготовка к ГИА» 

11 сентября 

12 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

12 октября (день 

открытых дверей) 

1-4 кл. 

5-11кл. 

 

5 Совещание классных 

руководителей 

30 октября 1-11 кл. 

6 Круглый стол по адаптации 

обучающихся  5 классов 

31 октября 5 кл. 

7 Профилактическая работа службы 

сопровождения с обучающимися, 

состоящими на учете в ОУУП и ДН 

и внутришкольном контроле. 

Заседание Службы сопровождения 

и профилактического совета. 

В течение года 1-11 кл. 

8 Помощь семьям обучающихся, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение года 1-11 кл. 
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II. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Тематический урок, 

посвященный памяти жертв  

блокады города Ленинграда. 

2 сентября 1-11 кл. 

2 Городская акция «Внимание - 

дети!» 

22 сентября - Всемирный День без 

автомобилей 

Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

26 августа - 15 

сентября 2019 

 

 

6 сентября 

1-11 кл. 

 

 

3 Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на: 

профилактику экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

отработку знаний и правил личной 

и общественной безопасности при 

возникновении террористической 

угрозы и при обнаружении 

подозрительных предметов 

3 сентября - 13 

сентября 2019 

1-11 кл. 

4 Неделя безопасности детей и 

подростков  

(4 октября - День гражданской 

обороны) 

Проведение мероприятий, 

направленных на: - повышение 

информационной безопасности 

детей и подростков; безопасное 

поведение школьников в 

общественных местах, в том числе 

на электротранспорте; 

предупреждение детского 

травматизма безопасность на 

энергообъектах, водных объектах и 

других; пропаганда безопасного 

поведения детей при обращении с 

огнем.  

 

2 сентября - 7 

сентября 2019 

1-11 кл. 

5 Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОрия 

в теч. учебного 

года 

8-11 кл. 

6 Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) по 

подготовке детей к действиям в 

условиях чрезвычайных и опасных 

ситуаций 

6 сентября 2019 1-11 кл. 

7 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

25 октября 2019 1-11 кл. 
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 Проведение серии мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности 

обучающихся, на формирование 

навыков безопасного поведения в 

сети Интернет. 

30 октября 2019 - Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

8 Акция «Дни белых журавлей» октябрь 

 

7-8 кл. 

III. Художественно-эстетическое воспитание 

1  Праздник Первоклассника 3 октября 

 

1а,1б, 1в 

 

2 1 октября- Международный день 

музыки. 

 

 2 октября 1-6 кл. 

3 Концерт, посвященный 

Международному Дню учителя.  

4 октября  

 

1-11 кл. 

4 Международный месячник 

школьных библиотек 

1-31 октября 1-11 кл. 

5 Музейно-образовательная 

программа «Современное 

искусство: единство разных 

взглядов» в рамках реализации 

подпрограммы «Укрепление 

гражданского единства и гармонии 

межнациональных отношений в 

СПб» 

октябрь 7 кл. 

IY. Экологическое воспитание 

1 Дог-шоу октябрь 

 

1-11 кл. 

2 Сбор макулатуры 4 октября 1-11 кл. 

 

3 Волонтёрская акция милосердия. 

 4 октября- Всемирный день 

защиты животных. Помощь приюту 

бездомных собак 

 1-11 кл. 

4 Экологическая акция «Батарейка» В теч. учебного 

года 

1-11 кл. 

5 Экологическая акция «Крыжечки» В теч. учебного 

года 

1-11 кл. 

6 Месячник благоустройства 

территории школы №38 

Субботник 

Октябрь 

 

19 октября 

1-11 кл 

V. Профилактические мероприятия 

1 Классный час «Правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся». Ознакомление под 

подпись. 

2 сентября 1-11 кл. 
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2 Военно-патриотические сборы-2019  19,20, 21 

сентября 

10 кл. 

3 социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств  

и психотропных веществ  

04.10-06.10.2019 

г. 

7-11 кл. 

4 Инструктаж по профилактике 

ДДТТ 

октябрь 1-11 кл. 

5 Заседание службы сопровождения,  

Профсовет 

сентябрь 

октябрь 

5-11 кл. 

6 Классный час по 

кибербезопасности, в том числе по 

вопросам безопасности в 

социальных сетях 

сентябрь 5-11 кл. 

7 детско-юношеская оборонно-

спортивная                                                  

игра «Зарница-2019» 

 

11, 12 октября 10 кл. 

8 Месячник благоустройства 

территории школы 

октябрь 1-11 кл. 

9 Классный час: «Возможные 

последствия и ответственность за 

участие несовершеннолетних в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях» 

30 сентября-25 

октября 

1-11 кл. 

10 Круглый стол: «О влиянии 

сторонних радикальных идеологий 

и запрещенных в РФ 

экстремистских организаций на 

подростков через сеть «Интернет» и 

иных источников информации» 

11 октября  

11 Мероприятия, направленные на 

предупреждение потребления и 

распространения наркотических и 

психоактивных веществ 

октябрь 5-11 кл. 

VI.Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1 Соревнования по волейболу и 

баскетболу, приуроченные к Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда 

8 сентября 5-11 кл. 

2 «Папа, мама, я 

спортивная семья» 

октябрь 1-4 кл. 

 

II четверть  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Класс 
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I.Организационные мероприятия 

1 Заседание Совета старост, Совета 

обучающихся 

В теч. четверти 

 

5-11 кл. 

2 Совещание классных 

руководителей 

30 октября 5-11 кл. 

3 Районное родительское собрание 21 ноября 1-11 кл. 

4 Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников. «Единство 

требований семьи и школы в 

учебно-воспитательном процессе». 

декабрь 

 

для родителей будущих 

первоклассников 

II.Художественно-эстетическое направление 

1 Концерт,  посвящённый Дню 

матери 

22 ноября 

 

1-11 кл. 

2 Выставка поделок «Подарок для 

мамы» 

ноябрь 5-8 кл. 

3 Классный час «Славим имя 

матери» 

20 ноября-23 

ноября 

1-11 кл. 

4 Всемирный день словаря 22 ноября 1-11 кл. 

5 Литературная гостиная «Мама, 

милая мама, как тебя я люблю» 

23 ноября 

 

7-8 кл. 

6 Мастер-класс от мам 

обучающихся 1-4 классов 

23 ноября 

 

ГПД 

III.Гражданско-патриотическое направление 

1 День народного единства. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

«Осторожно – экстремизм!» 

4 ноября 

 

1-11 кл. 

Месяц правовых знаний (20.11.2019-20.12.2019) 

1 День правовой помощи семье и детям. 

- консультации для подростков и их 

родителей (законных представителей) по 

проблемам обучения и воспитания детей, 

но профилактике насилия в семье, 

агрессивного поведения в подростковой 

среде; - мероприятия но изучению 

основных прав и обязанностей ребенка, 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди участников 

образовательного процесса; - совместно с 

сотрудниками правоохранительных 

органов, юристами провести беседы по 

разъяснению условий наступления 

административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет. 

 

20 ноября 1-11 кл. 

2 3 - 9 декабря - Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический 

урок информатики (по 

рекомендации Минпросвещения 

России); 

9 декабря - Международный День 

ноябрь 1-11 кл. 
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борьбы с коррупцией; - День 

Героев Отечества; 10 декабря - 

День прав человека;  

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

3 Проведение профилактических 

мероприятий: - по недопущению 

противоправных действий в 

общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их 

родителям (законным 

представителям) условий 

наступления административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети 

Интернет; - по противодействию 

распространения заведомо 

ложных сообщений об актах 

терроризма; - по формированию 

правовой культуры учащихся и их 

родителей 

ноябрь 1-11 кл. 

4 Урок цифры ноябрь 9-11 кл. 

V. Профилактические мероприятия 

1 Профилактика потребления ПАВ ноябрь 1-11 кл. 

2 Профилактика ДДТТ ноябрь 1-11 кл. 

3 Неделя толерантности Проведение 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

гражданской идентичности 

личности обучающихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, в том числе 

детей-мигрантов, с включением 

вопросов, связанных с изучением 

истории, культуры и традиций 

Российского государства, а также 

государственных символов РФ и 

исторических символов Санкт-

Петербурга. Проведение 

мероприятий с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями) 

11-16 ноября 2019 1-11 кл. 

4 Всемирный день борьбы со 

Спидом. Информационно-

просветительская встреча 

2 декабря 8-11 кл. 

5 Профилактика ИППП декабрь 

 

 

6 Тематический урок информатики в 

рамках всероссийской акции «Час 

кода в России» 

4-8 декабря 8-11 кл. 
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7 «Профилактика табакокурения». 

«Наркомания и токсикомания 

Физиологические последствия 

употребления наркотиков.  

14 ноября 6 кл. 

VI. Экологическое направление 

1 Акция «Покормим птиц» декабрь 1-4 кл. 

VII. Спортивно-оздоровительное направление 

1 Спартакиада ГТО  ноябрь  

2 Спортивное ориентирование в 

закрытых помещениях 

ноябрь 8-11 кл. 

3 Первенство по мини-футболу декабрь 5 кл. 

 

III четверть  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Класс 

Организационно-методические мероприятия 

1 Заседание Совета старост январь 

 

5-11 кл. 

2 Заседание Совета обучающихся В теч. четверти 8-11 кл. 

3 Линейки по итогам 2 четверти 21, 22 января 

 

Начальная школа 

 

5-11 кл. 

 

4 Родительское собрание 9,11 

классов по подготовке к ГИА 

24 января 9,11 кл. 

5 Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетних» с 

приглашением врача-нарколога 

Белогорцевой С.Б. 

30 января 1-11 кл. 

Гражданско-патриотические мероприятия 

1 Урок мужества, посвященный 

Дню прорыва блокады города 

Ленинграда 

январь  

2 Всероссийский урок памяти 

"БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ" 

27 января 1-11 кл. 

 тестирование обучающихся 9-11 

классов по вопросу участия в 

митингах 

январь 9-11 кл. 

3 Классный час «День воинской 

славы России – прорыв блокады 

Ленинграда» 

 

январь 1-11 кл. 

4 Хроника блокадных дней. 

Блокадный альбом. 

январь 5-11 кл. 

5 Общешкольная линейка памяти 27 января 
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6 Смотр строя и песни 21 февраля 5 кл. 

7 Конкурс чтецов «Голос 

блокадного Ленинграда».  

январь  

8 «Санкт-Петербургская общественная 

организация ветеранов боевых 

действий и лиц, проходивших службу 

в органах внутренних дел 

«Балтика»», а также Устин Алексей - 

выпускник нашей школы, курсант 2 

курса Рязанского гвардейского 

высшего воздушно-десантного 

училища им. генерала армии В.Ф. 

Маргелова  провели для 

обучающихся 8-11 классов лекцию по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, а также военно-

патриотическому воспитанию. 

январь 8-11 классы 

9 Фестиваль «Защитник Отечества» февраль 1-11 кл. 

10 Игра «Что? Где? Когда?»  ко Дню 

защитника Отечества 

февраль  

11 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 8-11 кл. 

12 День партизанской славы 29 марта 8-11 кл. 

Художественно-эстетические мероприятия 

1 Театральный урок в Мариинском 

театре 

январь 

 

10 кл. 

2 Спектакль, посвященный Дню 

снятия блокады города 

Ленинграда  

январь 

 

1-11 кл. 

3 Конкурс эрудитов январь 4 класс 

4 Масленица. Фестиваль февраль 1-4 кл. 

5 Масленица. Игра по станциям февраль 1-6 кл. 

6 Международный день родного 

языка 

21 февраля  1-11 кл. 

7 Конкурс «Веселая кинотека» 12 Февраля 2020 7кл.  

8 Конкурс «Угадай мелодию» Февраль 2020 6 кл.  

9 Музыкальный конкурс: 

«Кумиры поколений», « Песни 

Великой Победы», песни Б.Ш. 

Окуджава, авторская песня. 

Февраль – март 

2020 

1-11 кл.  

10 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

 8 Марта 

март 1-11 кл. 

11 Поэтический конкурс «Люблю 

тебя, Святая Русь!»  

2 тур  

11 и 13 марта 

2020 

6-7 кл. 
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Профилактические мероприятия 

1 Инструктаж по профилактике 

ДДТТ 

январь 1-11 кл. 

 Анкетирование «Безопасно ли 

тебе в школе?» 

февраль 5,7,9 кл. 

2 Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Проведение мероприятий, 

посвященных информационной 

безопасности детей и подростков и 

повьппению их цифровой 

грамотности. 
4 февраля - Всемирный день 

безопасного Интернета 

3 февраля - 8 

февраля 2020 

1-11 кл. 

3 Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

27 марта - 7 апреля 

2020 
1-11 кл. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1 Баскетбол. Первенство района январь 8  кл. 

2 Долгоозёрная лыжня февраль 4-8 кл. 

3 Юнтоловская лыжня февраль  

4 Лыжня России февраль  

5 Эстафета февраля 2 кл. 

6 К стартам готов март  

7 Кожаный мяч март  

 

 

IV четверть  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Класс 

1 Совещание классных 

руководителей 

март 

 

 

Начальная школа 

5-8 кл 

9-11кл. 

2 Родительские собрания апрель 1-11 кл. 

3 Заседание Совета старост апрель 5-8 кл. 

9-11 кл. 

4 Сбор макулатуры апрель 

 

1-11 кл. 

5 Заседание Совета обучающихся 

 

 

В теч. четверти 8-11 кл. 

Вахта памяти 7 апреля- 9 мая 

1 Экскурсия по школьному музею 

для ВОВ 

апрель 1-8  кл. 

2 «История моей семьи в истории 

войны». Экспозиция творческих 

работ учащихся. 

апрель - май 1-11 кл. 
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3 День призывника апрель 10кл. 

4 Городская волонтёрская акция 

«Георгиевская ленточка» 

май 9 кл. 

5 Возложение цветов на 

Серафимовском  кладбище 

май  

6 Урок памяти «Мы внуки страны, 

победившей фашизм» 

май  

7 Урок мужества. Встреча с 

ветеранами ВОВ 

май  

8 Смотр юнармейских команд май 5 кл. 

9 Концерт ко Дню победы 

советского народа в ВОВ 

май  

Гражданско-патриотические мероприятия 

1 Субботник 

«Мой чистый Приморский район» 

апрель 1-11 кл. 

2 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля 1-11 кл. 

3 День защиты детей (плановая 

эвакуация) 

 апрель 1-11 кл. 

4 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля 1-11 кл. 

5 Фестиваль славянской культуры 

«Славянская ярмарка» 

май  

Художественно-эстетические мероприятия 

1 День рождения школы 

Праздничный концерт 

1 апреля 1-11 кл 

2 Неделя детской книги апрель 1-5 кл. 

3 Слёт лидеров апрель 8-11 кл. 

4 Конкурс рисунков ко Дню победы май 1-4 кл. 

5 Последний звонок май 4, 9, 11 кл. 

 

 

Профилактические мероприятия 

1 Месячник медиации. 

 Проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

и информирование подростков и 

их родителей (законных 

представителей) 0 возможности 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с 

применением медиативных 

технологий 

Апрель 2020г. 5-11 кл. 

2 Месячник антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню борьбы е 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков Проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и 

 Май 2020 г. 1-11 кл. 
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других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа 

жизни.  

3 Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения  

апрель - начало 

мая 2020 

1-11 кл. 

4 Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

Проведение мероприятий: 

информирующих детей и их 

родителей (законных 

представителей) о возможности 

получения психологической 

помощи; - по оказанию психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации конфликта 

15 мая 1-11 кл. 

5 Профилактическая акция 

«Внимание - дети!» (по плану)  

20 мая- 1 июня 

2020 г. 

1-11 кл. 

6 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге  

20 мая 2020 1-11 кл. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1 Весенний кросс. 

Первенство района 

апрель 1-11 кл. 

2 Легкоатлетическое 

многоборье. Первенство 

района 

май 1-11 кл. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Электронные образовательные ресурсы (сторонние),  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Вид используемых электронных образовательных ресурсов (электронный курс, тренажер, 

симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы, др.) 

и электронных информационных ресурсов (электронно-библиотечные ресурсы и системы; 

информационно-справочные системы; др.). 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Используемые электронные образовательные ресурсы 

1.  1-4 классы Портал дистанционного образования Санкт-Петербурга 

https://do2.rcokoit.ru 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Играем сами: полезные игры http://igraemsami.ru 

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/catalog  

2.  5-9 классы Портал дистанционного образования Санкт-Петербурга 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
http://igraemsami.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/catalog
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https://do2.rcokoit.ru 

Учи.ру https://uchi.ru/  

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Мобильное электронное образование  https://edu.mob-edu.ru/ 

Цифровая образовательная среда https://edu.skysmart.ru/ 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

пользования» http://www.school.edu.ru  

Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/collection     

Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.eco.nw.ru   

Московское образовательное телевидение https://mosobr.tv/archive 

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/catalog  

3.  10-11 классы Портал дистанционного образования Санкт-Петербурга 

https://do2.rcokoit.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Мобильное электронное образование  https://edu.mob-edu.ru/ 

Цифровая образовательная среда https://edu.skysmart.ru/ 

Московское образовательное телевидение https://mosobr.tv/archive  

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего 

пользования» http://www.school.edu.ru  

Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/collection     

Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.eco.nw.ru   

Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/catalog  

 

Электронные образовательные ресурсы,  

используемые в ГБОУ школе № 38 Приморского района Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 
Предмет 

Наименование (программы, программного комплекса, 

пакета программ) 

Кол-во 

(копий, 

лицензи

й) 

1.  
  

ПК Система электронной документации 

общеобразовательного учреждения 1 

2.  
  ПК Классный журнал 1 

3.  
  Учебный мониторинг: Программный комплекс 1 

4.  
  Знак:Программный комплекс 1 

5.  
  Детская энциклопедия 1 

6.  
  

Учимся эффективно распоряжаться временем. Практический 
1 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.eco.nw.ru/
https://mosobr.tv/archive
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/catalog
https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://mosobr.tv/archive
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.eco.nw.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/catalog


54 
 

курс 

7.  
  Развиваем внимание. Практический курс 1 

8.  
  Улучшаем память. Практический курс 1 

9.  
  Репетитор: Русский язык. Физика. Химия. Биология. 1 

10.  
  Сдаем Единый экзамен. 2007. Нормативные документы 1 

11.  
  Большая энциклопедия 1 

12.  
  Большая детская энциклопедия 1 

13.  
  Большая советская энциклопедия 1 

14.  
  Иллюстрированный энциклопедический словарь 1 

15.  

Английский 

язык 

Britanica. Детская энциклопедия 1 

16.  
Репититор по Английскому языку Кирилла и Мефодия 2007 1 

17.  

Медиатека по Английскому языку (не менее 1200 

информационных объектов) 1 

18.  
Астрономия Увлекательный мир астрономии 1 

19.  

Биология 

Мир природы 1 

20.  
Зоология 1 

21.  
Энциклопедия животных 1 

22.  
Брем А. Жизнь животных 1 

23.  
Биология в школе. Растительный мир 1 

24.  
Сдаем ЕГЭ 2007. Биология 1 

25.  
Экология 1 

26.  
Школа. Биология, 6 кл. Живой организм 1 

27.  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье 

(8 класс) 1 

28.  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения, 

бактерии,грибы (6класс) 1 

29.  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология.(10 

класс) 1 

30.  
Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные (7 класс) 1 
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31.  
Репетитор по Биологии Кирилла и Мефодия 2007 1 

32.  
Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 1 

33.  

Программный продукт "Цифровая база изображений по 

Зоологии", лицензия на класс 1 

34.  

Программный продукт "Цифровая база изображений по 

Ботанике", лицензия на класс 1 

35.  

Программный продукт "Цифровая база изображений по 

Анатомии", лицензия на класс 1 

36.  

Медиатека по биологии (не менее 2000 информационных 

объектов) 1 

37.  
Зоология. 7-8 класс 1 

38.  
Ботаника. 6-7 класс 1 

39.  
Биология. 7 класс. Зоология беспозвоночных 1 

40.  
Биология, 9 класс (совместно с издательством "Дрофа") 1 

41.  
Атлас морфологии человека 1 

42.  
Анатомия. 8–9 классы 1 

43.  

География 

Eingana: 3D-атлас Земли 1 

44.  
ЕГЭ География 1 

45.  
Уроки географии Кирилла и Мефодия (9 класс) 1 

46.  
Уроки географии Кирилла и Мефодия (8 класс) 1 

47.  
Уроки географии Кирилла и Мефодия (7 класс) 1 

48.  
Уроки географии Кирилла и Мефодия (6 класс) 1 

49.  
Уроки географии Кирилла и Мефодия (10 класс) 1 

50.  
Туристический атлас мира. 1 

51.  
Страны мира 1 

52.  
Северная и Южная Америка 1 

53.  
Репетитор по Географии Кирилла и Мефодия 2007 1 

54.  
Природа России 2 

55.  Образовательная коллекция. География. Наш дом - Земля. 
1 
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Материки, океаны, народы и страны. 7 класс 

56.  

Образовательная коллекция. География России. Хозяйство и 

регионы, 9 кл. 1 

57.  

Образовательная коллекция. География России. Природа и 

население. 8 класс 1 

58.  

Образ. коллекция. География, 6-10 кл. Библиотека наглядных 

пособий 1 

59.  
Начальный курс географии. 1 

60.  
Европа 1 

61.  
География в школе. Азия 1 

62.  
География в школе. Австралия, океания, арктика, антарктида 1 

63.  
География России: Энциклопедия 1 

64.  
Африка 1 

65.  

Естествознан

ие Образовательная коллекция. Естествознание. 5 кл. 1 

66.  
Занятия Энциклопедия профессий Кирилла и Мефодия, 2006 1 

67.  Изобразитель

ное 

искусство 

Учимся понимать живопись. Практический курс 1 

68.  
Портрет 1 

69.  
Пейзаж 1 

70.  

Информатика 

Мир информатики для детей 6-9 лет 1 

71.  
Энциклопедия персонального компьютера и интернета 1 

72.  

Практический курс. Изучаем Java 2. Диск 3. Ч. 3. Разработка 

приложенипй для интернет 1 

73.  

Практический курс. Изучаем Java 2. Диск 2. Ч.2 Работа с 

базами данных 1 

74.  
Практический курс. Изучаем Java2. Диск 1. Ч.1. 1 

75.  
Информатика 9-11 кл. Интерактивный задачник 1 

76.  
Практический курс. Windows XP. Версия 2.0 1 

77.  
Практический курс. Excel XP. Версия 2.0 1 
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78.  
Практический курс. Word XP. Версия 2.0. 1 

79.  
Практический курс. Access XP. Версия 2.0 1 

80.  
Интенсивный курс обучения Windows XP 1 

81.  
Практический курс. Изучаем Adobe Premiere 6.5 1 

82.  
Практический курс. Изучаем Word 2003 1 

83.  
Практический курс. Изучаем Excel 2003 1 

84.  
Практический курс. Coreldraw 9.0 1 

85.  
Практический курс. Microsoft Outlook 2000 1 

86.  
Практический курс. Page Maker 6.5 1 

87.  
Репетитор по Информатике Кирилла и Мефодия 2007 1 

88.  
Практический курс Word-2000 1 

89.  
Практический курс Windows-2000 1 

90.  
Практический курс PowerPoint-2000 1 

91.  
Практический курс Outlook Express 1 

92.  
Практический курс Internet Explorer 5.0 1 

93.  
Практический курс FrontPage-2000 1 

94.  
Практический курс Excel-2000 1 

95.  
Практический курс Adobe Photoshop 5.0 1 

96.  
Практический курс Access-2000 1 

97.  
Мир информатики (3-4 год обучения) 1 

98.  

История 

1812 год: Новые материалы 1 

99.  
1812 год 1 

100.  
Энциклопедия истории России 1 

101.  

Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия XIX-XX 

века 1 

102.  
Уроки отечественной истории  Кирилла и Мефодия XIX века 1 

103.  
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние века 1 
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104.  

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее 

время 1 

105.  

Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая 

история 1 

106.  
Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир 1 

107.  
Репетитор по Истории Кирилла и Мефодия 2007 1 

108.  
Образовательная коллекция. История Средних веков, 6 кл. 1 

109.  
Образовательная коллекция. История Нового времени, 8 кл. 1 

110.  
Образовательная коллекция. История Нового времени, 7 кл. 1 

111.  
Образовательная коллекция. История Древнего мира, 5 кл. 1 

112.  

Медиатека по Истории древнего мира и Средних веков 

Кирилла и Мефодия (не менее 1200 информационных о 1 

113.  
История. 5 класс 1 

114.  
История России. C древнейших времен до конца 16 века 1 

115.  
История России ХХ век. Полный курс на DVD 1 

116.  
ЕГЭ История 1 

117.  
Атлас Древнего мира 1 

118.  
История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

Учимся понимать архитектуру. Практический курс 1 

119.  
Летний сад: История, мифы, легенды 1 

120.  
Ленинград в блокаде 1 

121.  
История 

России 

Битва за Москву 1 

122.  
История России XVII-XIX века. 10 кл. 1 

123.  
История России 1 

124.  

Литература 

Уроки литературы 11 кл. 1 

125.  
Учимся читать бытсрее: Практический курс. 1 

126.  
Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7-8 класс  1 

127.  
Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5-6 класс  1 

128.  
Уроки литературы Кирилла и Мефодия 10 класс  1 
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129.  
Уроки литературы Кирилла и Мефодия (9 класс)  1 

130.  
Репетитор по Литературе Кирилла и Мефодия 2007 1 

131.  
Последняя дуэль 1 

132.  
Букварь 1 

133.  

Математика 

ЭСО. Тестовые задачи 1 

134.  
ЭСО. Математика. Базовые умения 1 

135.  
Алгебра. Решение уравнений. Подготовка к ЕГЭ 1 

136.  
Математика. Начальная школа: Обучающий комплекс 1 

137.  
Образовательная коллекция. Алгебра 7-11 кл. 1 

138.  
Математика. Средняя школа. Ч.3 1 

139.  
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (9 класс) 1 

140.  
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (8 класс) 1 

141.  
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (7 класс) 1 

142.  
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (11 класс) 1 

143.  
Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (10 класс) 1 

144.  
Уроки алгебры (9 класс) 1 

145.  
Уроки алгебры (7-8 класс) 1 

146.  
Уроки алгебры (10-11 класс) 1 

147.  
Сдаем ЕГЭ 2007: Математика 1 

148.  
Решаем задачи из учебника. Алгебра. 9 класс 1 

149.  
Репетитор. Сдаем ЕГЭ по математике 1 

150.  
Репетитор по Математике Кирилла и Мефодия 2007 1 

151.  
Образовательная коллекция. Стереометрия, 10-11 кл. 1 

152.  
Образовательная коллекция. Планиметрия, 7-9 кл. 1 

153.  
Образовательная коллекция. Остров арифметики 1 

154.  
Образовательная коллекция. Математика. Хитрые задачки 1 

155.  Начальная школа.Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 
1 
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класс.Часть 4 

156.  

Начальная школа.Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 

класс.Часть 3 1 

157.  

Начальная школа.Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 

класс.Часть 2 1 

158.  

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 

класс.Часть 1 1 

159.  
Наглядная алгебра 1 

160.  
Математика: измерение 1 

161.  
Математика. Средняя школа. Ч.2. 1 

162.  
Математика. Средняя школа. Ч.1. 1 

163.  
Математика 5-6 1 

164.  
ЕГЭ Математика 1 

165.  
Алгоритмика 2.0. 1 

166.  
Алгебра. 7-9 кл. Все задачи школьной математики 1 

167.  
Алгебра и начала анализа. Итоговая аттестация выпускников 1 

168.  
Алгебра и начала анализа 1 

169.  

Мировая 

художествен

ная культура 

Энциклопедия кино 1 

170.  
Русские народные праздники, обряды и обычаи 1 

171.  
Энциклопедия материальной культуры 1 

172.  
Сокровища мирового искусства 2 

173.  
МХК. 2 

174.  

История Искусства (электронное средство учебного 

назначения) 1 

175.  

Музыка 

Sonata. Не только классика 1 

176.  
Энциклопедия классической музыки 1 

177.  
Вивальди А. Времена года 1 

178.  

Обществозна

ние Обществознание 8-11 кл. 1 
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179.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности Энциклопедия здоровья 1 

180.  
Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

История мировых религий 1 

181.  
Энциклопедия этикета 1 

182.  
Право Основы правовых знаний 8-9 кл. 1 

183.  

Русский язык 

Русский язык. Начальная школа 1 

184.  
Уроки русского языка 8-9 кл. 1 

185.  
Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому языку 1 

186.  
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (7класс) 1 

187.  
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (6класс) 1 

188.  
Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (5класс) 1 

189.  
Русский язык. Справочник школьника 1 

190.  
Русский язык. 5 класс 1 

191.  
Репетитор. Тесты по пунктуации 1 

192.  
Репетитор. Тесты по орфографии 1 

193.  
Репетитор. Сдаем ЕГЭ по русскому языку 1 

194.  
Репетитор по Русскому языку Кирилла и Мефодия 2007 1 

195.  
ЕГЭ Русский язык 1 

196.  

Физика 

Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. Закон сохранения 

энергии 1 

197.  
Репетитор. Физика 1 

198.  
Сдаем ЕГЭ 2007. Физика 1 

199.  
Электрический ток. 1 

200.  
Электрические поля 1 

201.  

Экспериментальные задачи лабораторного физического 

практикума 1 



62 
 

202.  
Физика, 7- 11 классы (Сетевая лицензия) 1 

203.  
Физика 7-9 часть 2 1 

204.  
Физика 7-9 часть 1 1 

205.  
Уроки физики Кирилла и Мефодия(10 класс) 1 

206.  
Уроки физики Кирилла и Мефодия (8 класс) 1 

207.  
Уроки физики Кирилла и Мефодия (7 класс) 1 

208.  
Уроки физики Кирилла и Мефодия (11 класс) 1 

209.  
Свет. Оптические явления. Колебания и волны 1 

210.  
Репетитор по Физике Кирилла и Мефодия 2007 1 

211.  
Наглядная Физика 1 

212.  
Молекулярная структура материи. 1 

213.  

Медиатека по физике (не менее 1200 информационных 

объектов) 1 

214.  

Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики: 

Физика в школе. 1 

215.  
ЕГЭ Физика 1 

216.  
Движение и взаимодействие тел 1 

217.  
Видеозадачник по физике (Часть 3) 1 

218.  
Видеозадачник по физике (Часть 1,2) 1 

219.  

Физическая 

культура Энциклопедия спорта. 1 

220.  

Химия 

Химия: Сетевая версия 1 

221.  
Сложные химические соединения в повседневной жизни 1 

222.  
Органическая химия 10-11 кл. 1 

223.  
Сдаем ЕГЭ 2007. Химия 1 

224.  

Образовательная коллекция. Общая и неорганическая химия. 

10-11 кл. 1 

225.  
Химия. 9 класс 1 

226.  
Химия. 8 класс 1 
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227.  
Уроки химии Кирилла и Мефодия (8-9 класс) 1 

228.  
Уроки химии Кирилла и Мефодия (10-11 класс) 1 

229.  
Углерод и его соединения. Углеводороды 1 

230.  
Соли 1 

231.  
Сложные химические соединения в повседневной жизни 1 

232.  
Репетитор. Химия 1 

233.  
Репетитор по Химии Кирилла и Мефодия 2007 1 

234.  
Производные углеводородов 1 

235.  
Образовательная коллекция. Химия. Базовый курс. 8-9 класс 1 

236.  

Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI: 

Химические опыты со взрывами и без 1 

237.  

Образовательная коллекция. Химия для всех ХХI: Решение 

задач 1 

238.  
Минеральные вещества 1 

239.  

Медиатека по Химии (не менее 1500 информационных 

объектов) 1 

240.  
Кислоты и основания 1 

241.  
Водные растворы 1 

242.  
Виртуальная химическая лаборатория. 9 класс 1 

243.  
Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс 1 

244.  
Вещества и их превращения 1 

245.  
Атом и молекула 1 

 

Электронные учебники, используемые в образовательном процессе 

(закупленные школой в 2020 году) 

     

Предмет Класс Автор Название 

Кол-

во 
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Изобразительное 

искусство 
1 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс 

76 

Изобразительное 

искусство 
2 

Коротеева Е.И./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс 
77 

Изобразительное 

искусство 
3 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 

класс 

86 

Изобразительное 

искусство 
4 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Каждый народ - художник. 

4 класс 

115 

Музыка 1 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 класс 80 

Музыка 2 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 2 класс 80 

Музыка 3 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс 90 

Музыка 4 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 4 класс 90 

Технология 1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс 30 

Технология 2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс   

Технология 3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс 20 

Технология 4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс 32 

Физическая 

культура 
 1 - 4 Лях В.И. 

Физическая культура. 1-4 

классы 
330 
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Изобразительное 

искусство 
5 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс 

92 

Изобразительное 

искусство 
6 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни 

человека. 6 класс 

94 

Музыка 5 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 5 класс 83 

Музыка 6 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 6 класс 95 

Музыка 7 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 7 класс 65 

Музыка 8 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка. 8 класс 35 

Физическая 

культура 
 5 - 7 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 5-7 

классы 
280 

Физическая 

культура 
 8 - 9 Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 

классы 
118 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

 10 - 11 Лях В.И. 
Физическая культура. 10-11 

классы. Базовый уровень 
90 

Астрономия 
10-11 

Воронцов-Вельяминов Б. 

А., Страут Е. К. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 10-11 классы. 43 
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