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ВВЕДЕНИЕ 

 
Отчёт о результатах самообследования ГБОУ СОШ № 274 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга призван информировать 

родителей (законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, учредителя и 

общественность Кировского района и Санкт-Петербурга в целом об основных результатах и 

особенностях функционирования и развития образовательной организации, её 

образовательной деятельности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 274 с углубленным 

изучением иностранных языков, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

за 2022 календарный год. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе Кузьмичевой Е.Г. 

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе Сиротиной Т.Л.,  

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе Башиловой Е.И. 

-заместителем директора по учебно-воспитательной работе (информатика) 

Раковщиком А.Л. 

- заместителем директора по воспитательной работе Тыриной В.В.; 

- заведующей библиотекой Аппен М.А. 

 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах    

самообследования ГБОУ СОШ № 274 (далее – Школа) регламентирован следующими 

нормативными актами федерального, регионального и институционального уровня: 

 Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

 Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

N 462 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. No1218) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования в образовательной 

организации; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. N 

1324 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. N 136) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 СП:2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказом по ГБОУ СОШ №274 от 14 января 2023 г. N 05 п.2 «О проведении самооб- 

следования по итогам 2022 года» 

 

 

Информация, представленная в отчете о результатах самообследования ГБОУ СОШ 

№ 274 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-

Петербург за 2022 календарный год, актуальна по состоянию на 31 декабря 2022 года. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №274 с углубленным изучением английского языка 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Краткое наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом:  

ГБОУ СОШ № 274 с углубленным изучением английского языка Кировского района  

Санкт-Петербурга 

Год основания школы: 1966 год 

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 
198215, Санкт-Петербург, Дачный пр., д.34, к. 2, литер А 

1.3 Место ведения образовательной деятельности: 

198215, Санкт-Петербург, Дачный пр., д.34, к. 2 литер А телефоны: 8 (812) 377 36 23 

факс: 8 (812) 377 36 23  е-mail: sc274@kirov.spb.ru  

1.4 Учредители:  

Комитет по образованию, администрация Кировского района Санкт-Петербурга 

Адрес Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 

8, литер А. Телефон: 8 (812) 576-18-01 

Адрес администрации Кировского района: 198195, Санкт-Петербург, проспект 

Стачек, дом 18 телефон: 8 (812) 417-69-11; 

1.5 Лицензия серия 78 ЛОЗ № 002614 (регистрационный № 3803 от 

11.04.2019г.) бессрочно; 

Приложение №1, Приложение № 2 серии 78ПО1 № 0008002 (регистрационный № 3803 

от 11.04.2019 г.) 
Организация, выдавшая документ: Комитет по образованию правительства Санкт- 

Петербурга;  

Свидетельство о государственной аккредитации: от 30.04 2015 г.  серия 78А01 

Номер 0000246, срок окончания действия 14.03.2023 г. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразова- 

тельных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.6 Адрес официального сайта образовательного учреждения: 

http://www.kirov.spb.ru/sc/274/ 

1.7 Год ввода в эксплуатацию – 1966 г. 

  Проектная мощность здания – 650 человек; 

1.8 Режим работы: 1-6 классы – пятидневка, 7-11 классы – шестидневка; 

1.9 Отделение дополнительного образования ОДОД: 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Ополченец»   

Количество программ дополнительного образования детей, реализуемых отделением 

дополнительного образования – 11; 

Количество обучающихся в спортивном клубе (в год) – 165 человек. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 08.00 по 19.00 

суббота с 08.00 по 17.00

mailto:sc274@kirov.spb.ru
http://www.kirov.spb.ru/sc/274/
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2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1   Директор:   

  Кузьмина Нуржамал Паталиевна                                                      телефон   377-36-23 

 

2.2   Заместители директора:   

по учебно-воспитательной работе (старшая и средняя школа)           

 Кузьмичева Елена Геннадьевна                                                          телефон   377-89-87 

 Основные функции: планирование, организация учебного процесса; 

 Контроль за:  

 качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся 5-11 классов;  

 ведением документации (классный, электронный журналы);  

 выполнением учебных планов и программ 5-11 классов;  

 методическая работа; 

 

по учебно-воспитательной работе (начальная школа) 

Сиротина Татьяна Леонидовна                                                            телефон   377-89-87 

Основные функции: планирование, организация учебного процесса; 

 Контроль за:  

 качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся 1-4 классов;  

 ведением документации (классный, электронный журналы);  

 выполнением учебных планов и программ 1-4 классов;  

 методическая работа; 

 

по учебно-воспитательной работе (иностранные языки) 

Башилова Екатерина Ивановна                                                           телефон    377-89-87 

Основные функции: планирование, организация учебного процесса; 

 Контроль за:  

 качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся 2-11 классов;  

 за ведением документации (классный, электронный журналы);  

 за выполнением учебных планов и программ 2-11 классов; 

 

по учебно-воспитательной работе (ИКТ) 

Раковщик Алексей Леонович                                                                телефон   372-35-79 

Основные функции: планирование, организация учебного процесса в области 

использования          

информационно-коммуникационных технологий 

 

по воспитательной работе 

Тырина Валентина Васильевна                                                             телефон   377-36-23 

Основные функции: планирование, организация внеклассной и внешкольной 

воспитательной 

работы с обучающимися в 1-11 классах;  

Контроль за:   

 качеством воспитательного процесса. 
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.1 Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения: 

 

3.1.1. Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров  

  в компьютерных классах  

3.1.2. Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 

компьютеры ОУ  

3.1.3. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в 

образовательном процессе, в том числе, при организации методического и 

психолого-педагогического сопровождения в ОУ  

3.1.4. Количество обучающегося на один компьютер 

3.1.5. Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в Интернет  

3.1.6. Общее количество мультимедийных проекторов  

3.1.7. Общее количество электронных досок, в том числе электронных систем 

«Миммио»  

3.1.8. Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология) 

3.1.9. Иное  

 ноутбуки 

 сервер  

 комплекс «Кабинет химии»  

 комплекс «Кабинет физики» 

 микроскопы «Кабинет биологии» 

 кабинет ОБЖ оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир». 

 

1.2. Спортивное оснащение образовательного учреждения:  

 

3.2.1. Количество физкультурных залов  

3.2.2. Количество спортивных площадок  

 

1.3. Оснащение образовательного учреждения:  

  

 библиотекой 

 читальным залом 

 медиатекой 

 

1.4. Оснащение образовательного учреждения: 

 медицинским кабинетом 

 процедурным кабинетом 

 

1.5. Оснащение образовательного учреждения: 

 

 столовой 

 буфетом 

 

 

 

 

2/25 

да 

 

 

140 

 

3,88 

100% 

29 

3 

 

1 

 

59 

1 

 

да 

да 

25 

да 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

да 

да 

нет 

 

 

да 

да 

 

 

 

да 

да 

 

 
 

 

 

 

 



7 

 

4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Таблица №1  

 

Количественный состав педагогических кадров в ОУ остается неизменным, 

текучесть кадров на низком уровне, сотрудники расторгают трудовой договор 

исключительно по объективным причинам: выход на пенсию, смена места жительства. 

 

 Таблица №2  

 
Штат полностью укомплектован, все сотрудники проходят курсы повышения 

квалификации по графику в соответствии с законодательством. 

Таблица №3  

4.3. Специалисты: 

имеют образование 2021 г. 2022 г. 

высшее педагогическое  37 31 

высшее непедагогическое  13 16 

среднее профессиональное 

(педагогическое)  

7 9 

среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

1 1 

среднее общее  1 2 

имеют квалификационные категории    

высшую  20 16 

первую  21 19 

соответствие занимаемой должности 9 22 
 

В целом педагогический коллектив имеет высокий образовательный 

уровень.  80% педагогических сотрудников ОУ имеют высшее образование, из них более 

чем у 65% профиль образования педагогический. По критерию «среднее общее 

образование» увеличение числа сотрудников произошло по причине приема студента 

ВУЗ последнего курса обучения. 

4.1. Состав кадров: 2021 г. 2022 г. 

4.1.1. Всего специалистов (в том числе совместителей) 59 59 

4.1.2. Постоянные (основные) сотрудники  56 56 

4.1.3. Совместители  3 3 

4.1.4. Работающие по договору  нет нет 

4.2. Наличие в штате: 

 Количество 

сотрудников 

Количество сотрудников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 

3 года 

Административных работников  6 6 

Учителей (начальной школы, 

предметников)  

41 41 

Воспитателей ГПД  5 5 

Педагогов дополнительного образования  4 4 

Педагогов-психологов  1 1 

Социальных педагогов  1 1 

Старших вожатых  2 2 
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Таблица №4  

 

Таблица №5 

 

Количественные показатели из таблиц 4.4 «Возрастной состав специалистов» и 4.5 

«Педагогический стаж специалистов» показывают нам, что произошли небольшие 

изменения кадрового состава. А именно: по сравнению с прошлым годом увеличилось 

число педагогов в возрасте до 30 лет (на 2 человека) и уменьшилось число сотрудников в 

возрасте свыше 55 лет (на 3 человека). Вследствие изменения кадрового состава по 

показателю «возраст», соответственно изменились и показатели стажа. Количество 

опытных специалистов с педагогическим стажем более 30 лет уменьшилось на 3, а 

педагогов со стажем до 5 лет стало больше. 

Динамика и статистические показатели раздела показывают, что необходимо 

продолжить работу по  созданию благоприятных условий для дальнейшего развития 

кадрового потенциала, включающие в себя методическую помощь при получении 

педагогами квалификационной категории, поддержку специалистов, проходящих обучение 

в высших учебных заведениях, направление на курсы повышения квалификации за счет 

средств ОУ, продолжить организацию мероприятий, направленных на передачу 

педагогического опыта молодым специалистам. 

 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица №6  

Наполняемость классов на 01.01.2022г. 

 

Наполняемость классов на 31.12.2022г. 

 

классы количество 

обучающихся 

всего 

А Б 

1 27 26 53 

2 31 32 63 

3 29 31 60 

4 32 33 65 

Итого: 119 122 241 

5 27 27 54 

6 27 30 57 

7 15 23 38 

8 28 21 49 

9 19 15 34 

Итого: 116 116 232 

10 20 19 39 

11 30   

Итого: 50 19 69 

ВСЕГО: 542 

 

средняя наполняемость классов – 25,8 ч.  

классы количество 

обучающихся 

всего 

А Б 

1 29 29 58 

2 27 29 56 

3 33 32 65 

4 30 31 61 

Итого: 119 121 240 

5 33 30 63 

6 26 27 53 

7 27 29 56 

8 18 20 38 

9 24 22 46 

Итого: 128 128 256 

10 24  24 

11 19 16 35 

Итого: 43 16 59 

ВСЕГО: 555 

 

средняя наполняемость классов – 25,2 ч.  

4.4 Возрастной состав специалистов: 2021 год 2022 год 

до 30 лет 7 9 

свыше 55 лет 22 19 

4.5. Педагогический стаж специалистов: 2021 год 2022 год 

до 5 лет 7 10 

свыше 30 лет 20 17 
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ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ: 

 

Количество групп  - 5 Общее количество обучающихся – 150 чел. 

 
ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица №7  

 на 01.01.2022г. на 31.12.2022г. 

Начальная школа 241 240 

Основная школа 232 256 

Средняя школа 69 59 

Всего 542 555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных диаграммы показал, что в 2022 году численность обучающихся по 

образовательной программе начального общего образования остается стабильно высоким, 

численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 

увеличилась на 10,4%, численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования снизилась на 15%. 

Для успешного обучения созданы необходимые условия в соответствии с санитарно– 

эпидемиологическими требованиями, осуществляется психологическая и социальная 

поддержка, представленная службой психолого-педагогического сопровождения (далее 

СППС).  

За последние годы увеличилось количество учеников, имеющих статус «ребенок – 

инвалид» (начальная и основная школа):  

2021 год – 2 человека; 

2022 год – 3 человека. 

По медицинским показаниям осуществлялось обучение на дому:  

2021 учебный год – 3 человека;  

2022 учебный год – 5 человек. 

Основной причиной оттока (в процентном соотношении) является продолжение 

образования в средне-специальных учреждениях. Количество учащихся, выбывших в 

другие общеобразовательные учреждения региона уменьшилось, что является показателем 

удовлетворенности оказываемыми образовательными услугами.  

 

6. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ СОШ № 274  для перехода с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС-2021 

начального общего образования, утвержденные приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286, и основного общего образования, утвержденные приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, разработала и утвердила дорожную карту 

241 232

69
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256

59
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250
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для внедрения новых требований к образовательной деятельности, в том числе для 

определения сроков разработки основных общеобразовательных программ — начального 

общего и основного общего образования. На общественное обсуждение был вынесен 

перевод обучающихся начального общего (1 классы) и основного общего (5 классы) 

образования на новые ФГОС и получила одобрение участников обсуждения. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в ОУ на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

 

*В ОУ в этом учебном году прибыли из ДНР, ЛНР 4 ученика, соответственно: в 1,3,4,8 

классы. Для работы с ними: 

 определен уровень образования для зачисления в соответствующий класс; 

 оказана помощь в адаптации школьника в новых условиях с дальнейшим 

индивидуальным сопровождением; 

 даны рекомендации для занятий в кружках, секциях. 
 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский 

Режим образовательной деятельности 

 Таблица № 8  

 

6.1 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ООП НОО 

 

Программа начального общего образования реализуется по УМК «Школа XXI века», 

«Школа России».  

Таблица № 9 

 Количество часов  

в неделю  

по учебному 

плану 

Количество часов 

в год по учебному 

плану 

Количество часов в год  

по факту 

(выполнение учебного плана) 
1А 1Б 

1 классы 21 693 688 686 

  2А 2Б 

2 классы 23 782 771 774 

  3А 3Б 

3 классы 23 782 771 771 

  4А 4Б 

4 классы 23 782 773 773 

 

Записи в электронных журналах полностью соответствуют содержанию рабочих 

программ. Для приведения в соответствие фактических дат контрольных работ с датами 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) 

Количество 

учебных дней  

в неделю 

Количество 

учебных 

недель  

в году 

1 1 

ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–6 1 45 5 34 

7-11 1 45 6 34 
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контрольных работ, установленных графиком в начале учебного года и датой итоговой 

аттестационной работы, допущены изменения в порядке уроков, предусмотренных 

рабочей программой.  

Государственные программы за 2021-2022 учебный год выполнены с учетом 

коррекции. 

Государственная программа за I полугодие 2022-2023 учебного года выполнена в 

полном объеме, соответствует учебному плану, поурочно-тематическому планированию.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВОЙ ОБУЧЕННОСТИ  

ПО ПРЕДМЕТАМ 

(2021-2022 учебный год) 

 

 Содержание образовательного процесса в начальной школе определяется 

требованиями ФГОС и ООП НОО в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и отражается 

в представленной ниже таблице: 

Таблица №10      

класс 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 
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русский язык 4,1 84 3,9 71 3,8 85 3,8 68 3,8 69 3,8 61 3,87 73 

литературное 

чтение 
4,7 100 4,7 100 4,0 89 4,5 90 4,0 81 4,4 78 4,38 89,67 

математика 4,1 90 4,0 84 3,9 82 3,9 71 3,9 78 4,0 68 3,97 78,83 

окружающий 

мир 
4,6 90 4,7 100 3,9 86 4,5 90 4,0 84 4,3 77 4,33 87,83 

     

                      значение показателя выше других значений в этой категории  

                                               

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

            ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

Таблица №11  

  2а 2б 3а 3б 4а 4б 
Количество обучающихся 31 31 32 31 29 30 

средний балл 4,6 4,4 4,4 4,35 4,25 4,1 

% качества обучения 86,7 79,2 79,0 77,6 74,1 70,8 

                      значение показателя выше других значений в этой категории  

 

 

84
71

85

68 69
61

100 100
89 90

81 78
90

84 82
71

78
68

90
100

86 90
84

77

0

20

40

60

80

100

120

2а 2б 3а 3б 4а 4б

% КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

Русский Литературное чтение Математика Окружающий мир

      



12 

 

 
 

Анализируя полученные показатели успеваемости и качества знаний за 2021-2022 

учебный год, можно сделать следующие выводы: показатели успеваемости составляют 100 

% по всем предметам начальной школы. Качество знаний находится в пределах 

оптимального и высокого уровней. Анализ показал, что наиболее высокий уровень качества 

знаний продемонстрировали учащиеся 2а и 2б классов. Более низкий уровень обученности 

у учащихся 4б класса. Но прослеживается некоторое понижение качества знаний по всем 

предметам (вне зависимости от программы обучения). Наиболее успешны учащиеся в 

изучении литературного чтения и окружающего мира  

 

6.2 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА И УЧЕБНЫХ  

ПРОГРАММ ООП ООО 

Таблица № 12    

 

Количество часов в 

неделю  

по учебному плану 

Количество часов  

в год по учебному 

плану 

Количество часов в год  

по факту 

(выполнение учебного плана) 

5а 5б 

5 классы 32 1088 995 994 

   6а 6б 

6 классы 33 1122 1026 1028 

   7а 7б 

7 классы 35 1190 1067 1068 

   8а 8б 

8 классы 36 1224 1138 1145 

   9а 9б 

9 классы 36 1224 1105 1104 

 

Записи в электронных журналах полностью соответствуют содержанию рабочих 

программ. Для приведения в соответствие фактических дат контрольных работ с датами 

контрольных работ, установленных графиком в начале учебного года и датой итоговой 

аттестационной работы, допущены изменения в порядке уроков, предусмотренных 

рабочей программой.  

Государственные программы выполнены с учетом коррекции. 

Государственная программа за I полугодие 2022-2023 учебного года выполнена в 

полном объеме, что соответствует учебному плану, поурочно-тематическому 

планированию.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВОЙ ОБУЧЕННОСТИ ПО КЛАССАМ 

 

Таблица № 13   

класс 
средний балл 

степень 

обученности 

средний балл – 

I четверть 

средний балл - 

II четверть 

средний 

балл 

2021-2022 уч. г. 2022-2023 уч. г. 2022 г. 

5а  4,14 67,76 4,02 4,04 4,03 

5б 4,10 68,52 4,07 4,2 4,13 

6а 3,87 61,07 4,14 4,1 4,12 

6б 3,97 65,96 3,93 3,98 3,95 

7а 3,86 67,93 3,86 3,85 3,86 

7б 4,21 73,10 3,93 3,98 3,96 

8а 3,88 62,76 3,79 3,72 3,76 

8б 3,71 55,87 3,96 3,95 3,96 

9а 4,00 66,25 3,79 3,75 3,77 

9б 3,69 54,89 3,54 3,57 3,56 

итого 3,94 64,41 3,90 3,91 3,91 

        значение показателя выше других значений в этой категории 
         значение показателя ниже других значений в этой категории 

 

 
КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 5-6 КЛАССЫ 

 

Таблица № 14    
класс 5а 5б 6а 6б 
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биология 4,33 81 4,11 88 4,11 88,5 4,17 77,8 

география 4,07 86 4,07 92 3,70 77 3,87 82 

ИЗО 4,82 95,2 4,22 73,9 4,17 92,3 4,08 100 

история 4,30 81 4,15 92 3,98 92 4,07 72 

литература 4,00 80,9 3,81 88 3,63 73,1 3,90 72 

математика 3,48 67 3,85 60 3,04 69,2 2,96 50 

музыка 4,92 100 4,74 100 4,33 100 4,83 100 

русский язык 3,83 61 3,80 59,9 3,48 55,3 3,53 57,8 

4,14
4,1

3,87

3,97

3,86

4,21

3,88

3,71

4

3,69

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВОЙ ОБУЧЕННОСТИ ПО КЛАССАМ

средний балл 2022 г.
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английский язык 3,80 61,9 3,60 60,1 3,50 69,2 3,40 44 

немецкий язык 3,90 95,2 3,80 68 4,00 93,8 4,10 83,3 

физическая культура 4,68 100 4,71 100 4,57 100 4,73 100 

итого 4,2 82,6 4,1 80,2 3,9 82,7 3,9 76,3 
                   предметы с низким показателем среднего балла и качества знаний  
  

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 7-9 КЛАССЫ 

 

Таблица № 15    
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биология 3,73 55,4 3,95 72,3 3,78 55,9 3,55 46,1 4,11 84,6 3,87 59,5 

география 3,63 45 4,00 68,8 3,81 66,9 3,75 56,1 4,05 67,3 3,73 55,4 

ИЗО 3,93 80 4,36 91 4,60 94 4,60 95     

история 3,79 57,1 4,24 82,2 4,30 90 4,00 62 4,24 88,9 3,86 66,8 

литература 3,90 79,1 3,80 67,7 4,00 70,2 3,58 46,9 3,90 64,9 4,00 68,8 

алгебра 3,80 66,7 4,18 80,1 2,91 40 3,05 21,1 3,29 46 3,11 43 

геометрия 3,85 68,2 3,67 48 3,60 48 3,20 42 3,75 58,3 3,50 46 

музыка 4,53 100 4,95 100         

русский язык 3,80 67,6 3,50 45,9 3,60 45 3,21 38,8 3,60 48 3,57 48,1 

английский язык 3,50 46 3,60 45,1 3,70 58,0 3,90 69,4 3,80 66,9 3,30 39 

немецкий язык 3,60 44 4,20 89 4,00 69,8 3,80 67,5 4,00 70 3,60 51,1 

физическая 

культура 
4,73 100 4,70 100 4,84 98 4,55 92 

4,68 100 4,86 100 

физика 3,87 63,1 3,95 78,9 3,25 38,9 3,05 34,2 3,79 57,2 3,20 38,4 

итого 3,9 67 4,08 74,5 3,6 64,5 3,7 56 3,9 68,3 3,7 56 

      средний балл выше значений других классов 

 

Анализ динамики качества знаний по параллелям показал, что снижение происходит 

в 6,7, а затем в 9 классах. Основные причины невысокой успеваемости:  

 появление ряда новых предметов;       

 ослабление влияния родителей на детскую мотивацию в учебе;  

 низкие и средние учебные возможности учащихся, при усложняющемся материале; 

 недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися; 

 снижение контроля со стороны родителей; 

 безответственное отношение к учебе, слабая мотивация к учебе у учащихся. 

Как никогда важна совместная работа и классных руководителей, и учителей-

предметников, и родителей.  

  В связи с этим были намечены следующие пути решения данной проблемы: в план 

внутришкольного контроля внесены мероприятия по устранению пробелов в знаниях. С 

учетом этого каждым педагогом был составлен план работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, обозначены направления работы с ними.  
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 6.3 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ООП СОО 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Таблица №16  

 Проверка отчетов о выполнении государственных программ показала, что 

государственные программы пройдены с учетом коррекции. Последующая коррекция 

программ проводится в системе, вносится и утверждается через электронное ПТП.  

Выполнение государственных программ (с учетом корректировки) достигалось:  

 блочной подачей нового материала; 

 использованием резервного времени, заложенного в планировании на тему 

«Повторение»; 

 самостоятельным изучением материала;  

По запланированному количеству лабораторных, практических занятий, по 

числу обязательных контрольных работ программа выполнена. В течение года график 

проведения контрольных работ претерпевал незначительную коррекцию по 

вышеуказанным причинам. При составлении планирования на следующий учебный год 

необходимо учесть замечания и обеспечить полное повторение материала. 

Записи в электронных журналах полностью соответствуют содержанию рабочих 

программ. Государственные программы выполнены с учетом коррекции. 

Государственная программа за I полугодие 2022-2023 учебного года выполнена в 

полном объеме, что соответствует учебному плану, поурочно-тематическому 

планированию.  

 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВОЙ ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ И КАЧЕСТВУ ЗНАНИЙ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Таблица №17 

класс средний балл 
степень 

обученности 

средний балл – 

I полугодие 

 2021-2022  2022-2023 

10а  4,02 76,79 3,72 

10б 4,05 81,43  

11а 3,87 75,09 4,09 

11б   4,16 

 

значение показателя стабильно высокое в сравнении с прошлым учебного годом 

название предмета 

по учебному плану 

количество 

часов 

в неделю 

по учебному 

плану 

количество 

часов в год 

по 

учебному 

плану 

количество часов в год 

по факту 

(выполнение 

учебного плана). 

10а 10б 

Итого: 37 1258 1168 1170 

   11а  

Итого: 37 1258 1140  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ ПО ПРЕДМЕТАМ 10-11 КЛАССЫ 

Таблица №18 

 

                     стабильно низкий показатель 
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русский язык 3,7 69,2 3,7 57 3,9 76 

литература 3,9 65,4 3,8 64,3 4,2 80 

биология 4,2 70 4,05 66 4,4 80 

география 4,3 73 4,1 69 4,4 92 

история 4,5 100 4,04 86 4,5 82 

физическая культура 4,8 93 4,7 91 4,6 97 

алгебра 3,2 27 3,1 27 3,31 44 

геометрия 3,1 19 3,1 19 3,2 16 

обществознание 4,19 88 4,2 90 4,16 92 

физика 3,5 49,6 3,5 49,6 3,78 59 

химия 4,2 80,8 4,1 89 4,1 76 

информатика 4,54 92,3 4,62 94,3 4,68 100 

английский язык 4,1 85 3,7 63 4,4 83 

немецкий язык 4,3 85 4,2 89   

ОБЖ 4,4 81 4,6 86 4,7 91 

 4,06 71,9 3,96 69,3 4,16 76,3 

4,02
4,05

3,87

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

10а 10б 11а

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПО СРЕДНЕМУ БАЛЛУ И КАЧЕСТВУ ЗНАНИЙ 

средний балл 2022 г.
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Сравнительный анализ качества знаний по ОУ показал, что уровень качества знаний 

остается стабильно низким по таким учебным предметам, как алгебра, геометрия, физика. 

Причины: возрастные особенности обучающихся, изменение количественного и 

качественного составов классов, отсутствие родительского контроля у многих 

обучающихся, мало внимания педагогами уделяется индивидуальному подходу к обучению 

обучающихся. 

Для решения проблемы необходимо эффективное использование личностно-

ориентированного подхода в обучении, обеспечение преемственности между I и II, II и III 

ступенями обучения, осуществление мер по коррекции знаний обучающихся. 

Разрабатывается система индивидуальной работы с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению. В план внутришкольного контроля включен классно-обобщающий 

контроль в классах с низким процентом качества знаний обучающихся, учителей дающих 

низкий % качества знаний по предметам. 
 

7. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основными особенностями реализации внеурочной деятельности (далее ВД) 

является организация единого образовательного пространства с обеспечением 

преемственного содержания образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, возможности формирования ОП различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, создание 

условий для развития воспитательной среды. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО школа 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий. 

Часть, рекомендуемая для всех учеников начальной школы в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО, включает три направления: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности осуществляются через занятия «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через внеурочные занятия «Читаем. Решаем. Наблюдаем» в 1-2 классах и 

«Азбука финансовой грамотности» в 3-4 классах. В 1 классе акцент делается на 

читательскую грамотность, во втором – на математическую, в 3-4 классах - на финансовую 

грамотность. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через внеурочные занятия «Тропинки к 

профессии» (1-4 классы). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть плана 

внеурочной деятельности, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

 занятия для дополнительного изучения русского языка (согласно решению 

педагогического совета во II-IV классах для более глубокого изучения русского языка 

введены часы занятий «За рамками учебника русского языка (развитие речи)».  

 занятия для углублённого изучения английского языка (согласно 

специализации школы введён 1 дополнительный час занятий в 4 классах); 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет от 6 до 9 часов  

в неделю в 1-4 классах.  
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ 

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАНЯТЫХ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4 КЛАССЫ 

Таблица № 19 

 Направления Формы организации 

Итого часов в неделю 

(ч.) 

Итого количество 

занятых (чел.) 

2021-2022 2022-2023 2021-2022 2022-2023 

Общекультурное 

«За рамками учебника 

русского языка» 
6 6 185 183 

«По страницам любимых книг» 5  115  

«Читаем. Решаем. Наблюдаем»  4  122 

«Хоровое пение» 4 3 32 28 

Мастерская  

«Умелые ручки» 
12 12 92 123 

Общеинтеллектуальное 

«Азбука финансовой 

грамотности» 
 4  126 

«Аспекты грамматики 

английского языка» 
6 6 64 60 

«Занимательная математика» 6 2 122 29 

«Учусь думать» 3  26  

Шахматы - школе 4  32  

Шахматный клуб «Два короля»  4  35 

Социальное 

"Давай дружить!" 2  65  

«Тропинками профессий»   8  239 

«Орлята России»  1  27 

Духовно-нравственное 

«Знакомство с музеем» 
6  56  

Знай и люби свой город 
4  35  

«Разговоры о важном» 
 8  239 

Итого: 58 58 824 1211 

 

 

Внеурочная деятельность ведется по 4 основным направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
Согласно этим направлениям, учитывая запросы участников образовательного 

процесса, организована работа 11 видов внеурочной деятельности. Сравнительный анализ 

показал, что 2022-2023 уч. г. количество учащихся, занимающихся внеурочной 
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деятельностью, выросло в 1,5 раза. Наибольшей популярностью пользуются занятия 

общеинтеллектуального и общекультурного направлений. 

Спортивно-оздоровительная работа осуществляется через школьный спортивный 

клуб «Ополченец». 
7.2 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В образовательной организации часы внеурочной деятельности реализуются через 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, где особое внимание 

уделяется ВД по учебным предметам (изучение отдельных предметов на углубленном 

уровне) и формированию функциональной грамотности. Например, «Объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО» (функциональная грамотность), «Финансовая грамотность в 

математике», «Английский клуб», «Развитие функциональной грамотности», 

«Сложные вопросы математики» (функциональная грамотность), «Естественно-

научные идеи» и т.д. 
 Однако, содержательное наполнение двух других моделей так же имеет место. 

Примером могут служить занятия с оказанием педагогической поддержки обучающимся, 

испытывающим трудности в социальной коммуникации и адаптации, особенно при 

переходе в основную школу («Здравствуй, большая школа» 5б класс), обучающимся, 

испытывающим трудности в усвоении учебной программы: «Практикум по физике», 

«Время читать», «Занимательный русский язык» и т.д. 
В программе предусмотрен час на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

на занятия по формированию функциональной грамотности (в том числе финансовой); 

занятия профориентационной направленности «Будущее начинается сегодня». 

Организованы занятия, направленные на творческое и физическое развитие обучающихся: 

«Театр от А до Я», «Помоги себе сам» (курс ОБЖ), «Азбука безопасности». 

В школе функционирует ШСК «Ополченец», школьный музей ЛАНО. 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ 

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАНЯТЫХ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-9 КЛАССЫ 

 

Таблица № 20  

Направления Формы организации 

Итого часов в 

неделю (ч.) 

Итого количество 

занятых (чел.) 
2021-2022 2022-2023 2021-2022 2022-2023 

Общекультурное 

«Тайны закулисья» 1  15  

«Волшебный карандаш» 2 1 19 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Игра на гитаре»  2  16 

«Хоровое пение» 2  30  

«Золотая нота»  1  8 

«Художественное слово» 1  8  

«Время читать» 2 1 17 8 

«Литературная гостиная» 2    

«Искусство слова» 1 2 8 16 

«Русский язык и культура речи» 2    

«Путешествуем с английским языком» 1 1 8 15 

«Английский клуб» 1  12  

«Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО» (функциональная 

грамотность) 

2 2 18 18 

«Естественно-научные идеи»  1  10 

«Классный театр»  3  26 

«Театр от А до Я»  3  24 

«Современный квиллинг» 4  32  
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Общеинтеллектуальное 

«Математика для каждого»  3 2 35 52 

«Финансовая грамотность для 

каждого» 
 2  31 

«Доктор Айболит» 1 1 9 8 

«Физика вокруг нас» 

(профориентационное направление) 

 

 
6  64 

«Физика вокруг нас» 5  48  

«Сложные вопросы химии»  1  17 

«Мудрый совенок» 1 1 8 8 

«Практикум по физике» 

(профориентационное направление) 
 1  10 

«Практикум по физике» 3  33  

«За страницами учебника 

математики» 
3 2 45 59 

«Экология растений» 1 1 8 8 

«Экология животных» 1 1 8 8 

«Интересные аспекты  астрономии» 2  16  

«Финансовая грамотность в 

математике» 
 5  86 

«Английский клуб»  1  10 

«Увлекательный  английский» 1  9  

«Увлекательный  немецкий» 1 1  15 

"Практикум по решению 

задач"(физика) 

(Профориентационное направление)  1  8 

«Сложные вопросы математики» 

(функциональная грамотность) 
 2  17 

«География вокруг нас» 2  20  

«Занимательный русский язык» 1  14  

«Развитие функциональной 

грамотности» 
 2  32 

«Занимательная грамматика» 1  14  

«Интересные аспекты географии» 2 2 21 17 

«Аспекты грамматики английского» 4 5  55 

«Аспекты грамматики немецкого»  4  55 

«Занимательная математика» 1    

«Путешествие по Германии» 1  9  

Социальное 

«Мы и общество» 2 1 55 29 

«Острые вопросы современного 

общества» 
1  10  

«Здравствуй, большая школа»  1  31 

«Территория проектов»» 2 2 44 49 

«Будущее начинается сегодня»  1  19 

Спортивно-

оздоровительное 

«Помоги себе сам» 

(курс ОБЖ) 
2 2 55 65 

«Азбука безопасности»  2  55 

Духовно-

нравственное 

"Я - Петербуржец» 4 4 72 32 

«Разговоры о важном»  10  256 

«История Кировского района» 2  16  

«Город и искусство» 1  29  

итого 69 81 745 1245 
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Внеурочная деятельность ведется по основным направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное. 

Наибольшей популярностью пользуются занятия общеинтеллектуального и 

общекультурного направлений. 

Выбор данных занятий обусловлен: углублённым изучением языков (согласно 

специализации школы), дополнительным изучением русского языка (согласно 

гуманитарной направленности программ) обязательным изучением курсов 

«История и культура Санкт-Петербурга» в 5, 6 классах, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классах, предметной области «Обществознание» в 5 классах; 

проектной деятельности в 9 классах.  
 

7.3 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Таблица № 21 

направления 
название 

программы 

Итого часов в 

неделю (ч.) 

Итого количество 

занятых (чел.) 
2021-2022 2022-2023 2021-2022 2022-2023 

Общекультурное 
"Путешествие по Британии" 2  16  

«Игра на гитаре» 1 2 15 16 

Общеинтеллек- 

туальное 

«Анализ художественного 

текста» 
3 1 15  

«Практикум по русскому языку» 2 1  19 

«Практикум по химии»  3 3 26 

«Решение экспериментальных 

задач по химии» 
3  9  

«Острые вопросы современного 

общества» 
2 1 18 9 

«Сложные вопросы математики» 2 2 16 17 

«Решение нестандартных задач» 1  9  

«Парадоксы английской 

грамматики» 
1  8  

 

«Прикладная экономика» 

Профориентационное направление 
 3  19 

«Сложные вопросы математики» 

Функциональная грамотность 
 3  

19 
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НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ 

 КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАНЯТЫХ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 КЛАСС 

 

Согласно 5 направлениям, учитывая запросы участников образовательного 

процесса, организована работа по различным видам внеурочной деятельности, что является 

доказательством востребованности, заинтересованности в занятиях. Наибольшей 

популярностью пользуются занятия общеинтеллектуального и общекультурного 

направлений. 

Выбор данных занятий обусловлен: углублённым изучением языков (согласно 

специализации школы), дополнительным изучением математики, увеличением часов 

занятий по химии.  
 

8. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

8.1 ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ: ВПР (ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

2021/2022 ГОД 

 

В соответствии с приказами Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году», от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», 

письмами Рособрнадзора от 21.01.2022№ 02–12«О проведении ВПР в 2022 году», от 

22.03.2022 № 01–28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных 

организациях в 2022 году» для всех обучающихся, завершивших в 2022 году обучение в 4-

8 классах, в начале 2022/2023 учебного года в период с 19.09.2022 по 24.10.2022 

проводились Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) с целью определения 

уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении освоения 

соответствующих образовательных программ начального общего и основного общего 

«Решение нестандартных задач 

по физике» 
 2  11 

Духовно-

нравственное 

Русская литература – классика и 

современность 
 1  8 

Театральна мастерская  1  8 

«Разговоры о важном»  3  59 

Итого: 17 23 109 213 
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образования.  

Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на 

весну 2022 года, не проводились в связи с прогнозируемым развитием 

эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19. 

ВПР проводились: 

Таблица № 22    

*ВПР по биологии в 7 классе (линейная, за 6 класс), запланированная на 3 октября в 

компьютерной форме и 4 октября в традиционном (печатном) виде не проводилась, т.к. не 

могла быть выполнена обучающимися по причине несоответствия тематики ВПР и 

программы обучения за 6 класс.  

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Цель анализа проведенных работ - определение проблемных полей, дефицитов в 

виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, 

параллели, образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу.* 

* При анализе всероссийских проверочных работ по каждому предмету, обнаружены 

проблемы в выполнении заданий (задания перечислены), намечены пути преодоления 

проблем**. Данные приведены в обзорной справке «Анализ ВПР».  Рассмотрим на примере 

анализа ВПР по русскому языку, проведенной в 5 классе (за 4 класс).  

 

5 классы 

Таблица № 22   

предмет 
количество 

учеников 

максимальный первичный 

балл 

первичный 

балл 

отметка 

русский язык 56 38 26,39 3,79 

математика 53 20 11,85 3,98 

окружающий мир 49 32 21,32 4,18 

 

Пример*: Русский язык:  

при анализе всероссийских проверочных работ по предмету, обнаружены проблемы в 

выполнении следующих заданий: 1К2; № 2; № 3.1; № 4; № 9; № 13.1; № 14. 

Пути преодоления проблем:  

Педагогам 4 классов при изучении тем:  

5 классы 

(за 4 класс) 

6 классы 

(за 5 класс) 

7 классы 

(за 6 класс) 

8 классы 

(за 7 класс) 

8 классы 

(за 8 класс) 

дата предмет дата предмет дата предмет дата предмет дата предмет 

13.10 
русский 

язык 
11.10 

русский 

язык 
19.10 

русский 

язык 
20.09 

русский 

язык 
29.09 

русский 

язык 

18.10 математ. 04.10 математ. 12.10 математ. 27.09 математ. 05.10 математ. 

20.10 
окружаю

щий мир 

17.10 

18.10 
биология 

не 

провод

илась* 
биология 15.03 физика 22.09 биология 

  07.10 история 21.09 обществ. 17.03 история 19.09 химия 

    26.10 география 11.10 
английск

ий язык 
17.03 география 

    21.09 история 29.09 биология   
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 повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора; 

 формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма; 

  включать задания на интерпретацию информации; 

 при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков обучающихся 

использовать разнообразный учебный материал; 

 проводить тематические мини-проекты, связанные с освоением норм употребления 

языковых единиц; 

 включать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

 

6 классы 

Таблица № 23 
предмет количество 

учеников 

максимальный 

первичный балл 

первичный 

балл 

отметка 

русский язык 54 45 31,11 3,69 

математика 54 20 8,74 3,19 

биология 47 29 17,28 3,64 

история 54 15 7,52 3,54 

 

Сравнительный анализ ВПР за 2021, 2022 г.г. 

6 классы 

Таблица №24   

предмет 
максимальный 

первичный балл 

первичный 

балл 
отметка 

первичный 

балл 
отметка 

2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 

русский язык 45 31,37 3,97 31,11 3,69 

математика 20 8,21 3,13 8,74 3,19 

биология 29 15,19 3,22 17,28 3,64 

история 15 7,31 3,36 7,52 3,54 

 

7 классы 

Таблица №25   
предмет количество 

учеников 

максимальный 

первичный балл 

первичный 

балл 

отметка 

русский язык 51 51 30,18 3,25 

математика 49 16 7,45 3,14 

биология - - - - 

история 22 16 11,18 4,18 

география 25 33 19,52 3,36 

обществознание 25 21 12,72 3,64 

 

Сравнительный анализ ВПР за 2021, 2022 г.г. 

7 классы 

Таблица № 26 

предмет 
максимальный 

первичный балл 

первичный 

балл 
отметка 

первичный 

балл 
отметка 

2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 

русский язык 51 32,56 3,42 30,18 3,25 

математика 16 5,93 2,71 7,45 3,14 

биология 28 15,20 3,20 - - 

история 20 7,28 2,87 11,18 4,18 

география 37 21,90 3,62 19,52 3,36 

обществознание 23 13,90 3,43 12,72 3,64 
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8 классы 

Таблица №27    
предмет количество 

учеников 

максимальный 

первичный балл 

первичный 

балл 

отметка 

русский язык 35 47 26,86 3,26 

математика 36 19 9,28 3,08 

биология 16 25 14,94 3,63 

физика 19 18 7,58 3,47 

история 35 17 11,14 3,97 

английский язык 34 30 15,65 2,85 

 

Сравнительный анализ ВПР за 2021, 2022 г.г. 

8 классы 

Таблица №28   

предмет 
максимальный 

первичный балл 

первичный 

балл 
отметка 

первичный 

балл 
отметка 

2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 

русский язык 47 19,49 2,32 26,86 3,26 

математика 19 7,52 2,76 9,28 3,08 

биология 25 15,11 3,40 14,94 3,63 

физика 18 5,80 2,93 7,58 3,47 

история 25 12,32 3,55 11,14 3,97 

английский язык 30 18,10 3,33 15,65 2,85 

значение выше показателя прошлого учебного года 

значение ниже показателя прошлого учебного года 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 2021- 2022 уч. г и 2022-2023 уч. г. (осень) 

показывает повышение качества знаний по большинству предметов в 2022 году (осень), 

особенно:  

 6 классы: по биологии, истории; 

 классы: по математике, истории, обществознанию; 

 классы: по русскому языку, математике, биологии, физике. 

 Понижение результатов: 

 6 классы: по математике; 

 7 классы: по русскому, географии; 

 классы: по английскому языку. 

Это объясняется двумя причинами: работы в 2022 году проводились в начале 

учебного года, после летних каникул, и сохранением острой эпидемиологической 

ситуацией весной предыдущего года. 

 

Пути решения проблем: 

 проводить работу по маршрутным листам путём ликвидации выявленных пробелов; 

  для успешного выполнения заданий необходимо обратить внимание на 

необходимость неоднократного закрепления полученных знаний в процессе 

изучения учебного предмета; 

 выполнять задания на практическое применение знаний; 

 развивать навыки самоконтроля, учить учащихся эффективно осуществлять 

проверку выполненной работы, распознавать ошибки.  Знакомить с возможными 

способами проверки; 

 организовывать на уроках самостоятельную деятельность учащихся – исправлять 

допущенные ошибки в своей работе и у одноклассника. Такая деятельность 

учащихся формирует и развивает УУД.  
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8.2 ВНЕШНИЙ МОНИТОРИНГ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Таблица №29    
Дата Параллель Предмет Форма 

06.09.2022 1 классы 
входная диагностическая работа 

(стартовая диагностика) 
РДР 

17.11.2022 4 классы математика РДР 

 

1 КЛАССЫ 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом отдела образования 

Правительства Санкт-Петербурга от 31.08.2022 № 926 «Об организации проведения 

районной входной диагностической работы в первых классах государственных 

общеобразовательных организаций Кировского района в сентябре 2022 года» 6 сентября 

2022 г. была проведена РДР. 

 В написании входной районной диагностической работы (стартовой диагностики) 

приняли участие учащиеся 1а и 1б классов: количеством – 24 человека и 22 человека 

соответственно. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

 Таблица № 30 

 

ДИАГРАММА УРОВНЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  

 

 
 

 

4 КЛАССЫ 

 

В соответствии с приказом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального дополнительного образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Кировского района  

Санкт-Петербурга от 31.10.2022 № 79 «Об организации проведения региональной 

диагностической работы по математике, окружающему миру и русскому языку в 4-х 

0

5

10

15

20

высокий средний ниже среднего низкий
1а 1б

класс 

 

кол-во 

писавших 

коэффициенты выполнения заданий 
средний 

коэффиц

иент  

№ 1  № 2 № 3 №4 № 5 №6 №7 №8 №9 №10  

1а 24 0,94 0,88 0,8 0,54 0,96 0,93 0,57 0,88 0,75 0,96 0,821 

1б 22 0,89 0,84 0,4 0,59 0,89 0,88 0,76 0,82 0,89 0,93 0,787 

средний/итоговый 

коэффициент 46 0,92 0,86 0,59 0,57 0,93 0,91 0,67 0,85 0,82 0,95 0,80 
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классах государственных общеобразовательных организаций Кировского района Санкт-

Петербурга» 17 ноября 2022 г. была проведена РДР (далее РМ) по математике с 

использованием модуля «Знак» ИС «Параграф». 

Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций по математике с учётом образовательных дефицитов, 

выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

 В региональной диагностической работе по математике приняли участие учащиеся 

4а и 4б классов, количеством 54 человека (24 ученика и 30 учеников соответственно). 

.Таблица № 31 

 
2020-2021 

учебный год 2021-2022 учебный год 

классы 
средний 

балл 

качество 

знаний 

количество 

учащихся 
средний 

балл 
медиана ср. кв. 

качество 

знаний 

4 классы 6,1 32,5% 54 7,38 8 2 52% 

Кировский 

район 

  
 8,9* 9 3  

значение выше показателя прошлого учебного года 

                      *значение ниже показателя уровня Кировского района 

 

Динамика результатов обучающихся 4 классов ГБОУ СОШ №274 (2021-2022 уч. г. 

и 2022-2023 уч. г.) положительна. Качество знаний составило +19,5%. В то же время в 

сравнении с результатами Кировского района, школа показывает более низкие результаты. 

Полученные качественные и количественные результаты мониторинга выявили 

образовательные дефициты у обучающихся в достижении необходимых предметных 

результатов базового уровня при завершении освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (в соответствии с ФГОС). 

 

7, 10 КЛАССЫ 

Таблица №32     
Дата Параллель Предмет Форма 

28.04.2021 10 классы биология РДР 

04.03.2022 7 классы 
функциональная 

грамотность 
РДР  

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

 

В соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

08.09.2021 № 2537-р «Об организации проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году» и № 235-р от 

10.02.2022 «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 08.09.2021 

№ 2537-р» 04.03.2022 в 7-х классах была проведена РДР по функциональной грамотности. 
В региональной диагностической работе по функциональной грамотности приняли 

участие учащиеся 7а и 7б классов: количеством – 13 человек и 20 человек соответственно. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 7-Х КЛАССОВ В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ  

КИРОВСКОГО РАЙОНА 

Таблица №33      

ОО/район 
Средний 

балл 
Медиана Ср. кв. 

Доверит. 

интервал 

Стандартное 

отклонение 

ГБОУ СОШ №274 8,15 8,00 * 1,49 3,32 

Кировский  8,21 8,00 *  3,30 
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*Сравнительные данные представлены в таблице ниже. 

 

Границей низких результатов определен порог в 6 баллов для 7-х классов. 

Превышение среднего балла (8,15) над значением медианы (8,0) показывает, что более 

половины учащихся получили баллы ниже среднего. Эти данные могут свидетельствовать 

о том, что при выполнении работ учащиеся столкнулись с трудностями. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РДР ПО ФГ В 7-Х КЛАССАХ ПО КВАРТИЛЯМ, В % 

Таблица №34      

ОО/район 
первый 

квартиль 
второй квартиль третий квартиль 

четвертый 

квартиль 

ГБОУ СОШ 

№274 
27,3 27,3 15,2 30,3 

Кировский 30,4 23,6 22,4 23,6 

 

В первом и втором квартиле равное количество участников, значит, что 

приблизительно половина всех участников получила за РДР по ФГ от 4 до 8 баллов. 

Большая часть участников набрала от 11 до 20 баллов (4 квартиль), что повысило средний 

балл. Медиана (8 баллов) и средний балл (8,15), полученные по первичным баллам по школе 

подтверждают данный вывод. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ВИДАМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО ВИДАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Таблица № 35 

ОО/район 
читательская 

грамотность 

естественно-

научная 

грамотность 
 

математическая 

грамотность 

финансовая 

грамотность 
общий процент 

ГБОУ СОШ 

№274 
53,9 26,7 36,4 46,0 40,75 

Кировский 54,5 39,1 28,8 41,7 41,0 

 

 

По видам грамотности наиболее высокие результаты получены по читательской 

грамотности, затем по финансовой и математической грамотности. Процент выполнения 

53,9
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заданий по математической и финансовой видам грамотности превышает показатели 

Кировского района.  

Большинство учащихся испытывают трудности при выполнении заданий с 

нетрадиционной формулировкой, отличной от формулировки тестовых заданий, 

требующих выбора одного правильного ответа. Процент выполнения заданий, требующих 

проведения логического анализа, низкий. 

 
УЧИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДОВАНО: 

 провести анализ результатов региональной диагностической работы; 

 проанализировать общие и частные ошибки при выполнении работы; 

 разработать индивидуальные маршруты (карты) ликвидации пробелов в обучении 

для каждого учащегося 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ  

В 10 КЛАССЕ ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2021 №212-р «Об 

организации проведения региональных диагностических работ в 2020/2021 учебном году в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 28.04.2021 в 10 классе была проведена РДР 

по биологии. 
В региональной диагностической работе по биологии приняли участие учащиеся 10а 

класса: количеством – 25 человек. 

Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций с использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по 

предметам с учётом образовательных дефицитов, выявленных по результатам 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО КЛАССА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

Таблица № 36  

ОО/район 
количество 

обучающихся 

средняя 

отметка 

средний 

первичный балл 

не прошли 

порог (%) 
4 и 5 (%) 

ГБОУ СОШ №274 25 3 9,04 56,00 16 и 0 

Кировский 531 2,87 10,40 34,00 19 и 1 

 

Обучающиеся показали средний первичный балл выше района, однако не прошли 

порог больший процент учащихся. По итогам проверки работ было выявлено, что у 

обучающихся возникают трудности при выполнении большинства заданий. 

Таблица № 37  

ОО/район 
средний 

балл 
медиана ср. кв. 

доверительный 

интервал 

стандартное 

отклонение 

ГБОУ СОШ №274 9,04 8,00 * 1,82* 4,65 

Кировский  10,40 11 *  4,63 

*Доверительный интервал ниже по сравнению с Кировским районом. 

Превышение среднего балла над медианой показывает, что баллы выше среднего 

получили менее половины учащихся. 

Результаты выполнения РДР в целом показывают недостаточную 

ориентированность преподавания биологии на прикладной характер получаемых знаний и 

их функциональную направленность.  Такие результаты могут стать следствием того, что 
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изучение предмета на базовом уровне в режиме 1 час в неделю не может в должной степени 

обеспечить полноценное освоение учащимися изучаемого материала, т.к. в этом случае 

возникают сложности при формировании у учащихся системности биологических знаний. 

УЧИТЕЛЯМ БИОЛОГИИ РЕКОМЕНДОВАНО: 

 

провести анализ результатов региональной диагностической работы; проанализировать 

общие и частные ошибки при выполнении работы; использовать диагностические 

материалы, проверяющие сформированность у учащихся навыков смыслового чтения.  

обратить внимание учащихся на практическую значимость изучаемого материала; 

способствовать развитию у учащихся навыков самостоятельного поиска информации; ее 

анализа и представления результатов в наглядной форме; поиска путей решения проблемы, 

причинно-следственных связей, объяснения механизмов работы того или иного алгоритма, 

исходя из понимания сущности явления; привлекать учащихся к самостоятельному 

выполнению и углубленному анализу биологических рисунков и схем.  

 
9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

9.1. 9-е КЛАССЫ 

 

Впервые за последние три года ГИА прошла в обычном формате. 

 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9-х классов аттестовались на основании 

сдачи обязательных экзаменов (русский язык и математика) и 2 экзаменов по выбору. 

Успешно освоили государственную программу основного общего образования и 

допущены к   государственной итоговой аттестации 33 человека.  

        В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 14.12.2021 № 3297-р «Об утверждении Порядка организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2021 году» 09 февраля 

2022 –  в образовательном учреждении проводилось итоговое собеседование по русскому 

языку (в устной форме) для обучающихся 9 классов.  Участие в итоговом устном 

собеседовании по русскому языку принимали обучающиеся 9 классов, внесенные в 

установленном порядке, в базу данных АИС «ПараГраф».  

  Обучающиеся 9 классов принимали участие в итоговом устном собеседовании 

(очной форме) на базе своего образовательного учреждения. 

По итогам ИС все обучающиеся получили «зачет» (основание – ведомость выверки 

результатов ИС от 17.02.2022 г.) 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования организована работа над итоговым индивидуальным 

проектом (далее ИИП).  Регламентирует деятельность образовательного учреждения по 

организации работы над ИИП «ПОЛОЖЕНИЕ об итоговом индивидуальном проекте в 

ГБОУ СОШ № 274 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, 

демократизации стиля общения педагогов и учащихся. Итоговый проект представляет 

собой учебный проект, выполненный обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение ИИП обязательно для каждого обучающегося 9 класса, перешедшего на 
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обучение по новым ФГОС, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Защита проектов прошла в 3 этапа в очной форме. 
 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ (ОГЭ) 

Таблица №38  

№ Предмет Сдавало 
Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

1 математика: алгебра 

геометрия 
33 чел. 3,87 3,64 

2 русский язык 33 чел. 4,25 3,95 

3 физика 2 чел. 4,5 3,74 

4 химия 4 чел. 4,75 4,09 

5 обществознание 21 чел. 3,31 3,45 

6 история 1 чел. 4 3,70 

7 биология 5 чел. 3,91 3,70 

8 информатика 5 чел. 3 3,57 

9 английский 2 чел. 3,5 3,99 

10 география 24 чел. 4,06 3,83 

значение выше показателя района 

значение ниже показателя района 

 

В 2021-2022 учебном году для сдачи экзаменов в форме ОГЭ учащимися 9 классов 

были выбраны 8 предметов, входящие в список предметов ОГЭ. 

В таблице, представленной выше, отражены качественные результаты сдачи ОГЭ по 

предметам в 2022 году. 
 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 2021 Г. И 2022 Г.  

Таблица № 39 

№ Предмет 
Сдавало 

Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2019 г.* 2022 г. 2019 г. 2022 г. 2019 г. 2022 г. 

1 математика 

алгебра 

геометрия 

35 чел. 33 чел. 3,6 3,87 3,8 3,64 

2 русский язык 35 чел. 33 чел. 4,1 4,25 4,2 3,95 

3 физика 7 чел. 2 3,6 4,5 3,8 3,74 

4 химия 2 чел. 4 5 4,75 4,3 4,09 

5 обществознание 18 чел. 21 3,4 3,31 3,5 3,45 

6 история 1 чел. 1 3 4 3,9 3,70 

7 биология 3 чел. 5 3,6 3,91 3,8 3,70 

8 информатика 20 чел. 5 4,4 3 4,1 3,57 

9 английский 10 чел. 2 4,6 3,5 4,4 3,99 

10 география  10 чел. 24 3,7 4,06 4,0 3,83 

Среднее значение: 3,97 3,91 3,98 3,76 

значение выше показателя предыдущего года 

значение ниже показателя предыдущего года 

 

Вторая линия анализа – это сравнение среднего тестового балла по предметам за  

2019 г., и 2022 г. *Сравнение производится по среднему тестовому баллу за 2019 г., т.к. 

именно в тот год итоговая аттестация (ОГЭ) производилась по 4-ем предметам. 
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Таблица № 40 

 

Класс 

 

 

Средний балл 

год экзамен 

9а русский язык 3,63 4,21 

9а математика 3,29 3,89 

9б русский язык 3,27 4,29 

9б математика 3,10 3,86 

итого 3,32 4,06 

значение выше показателя итоговых отметок за учебный год 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ОГЭ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

Таблица № 41 
№ Предмет Сдавало 

 

Средний тестовый 

балл по школе 

Средний тестовый 

балл по району 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

1 математика 43 чел. 33 чел. 3,73 3,87 3,58 3,64 

2 русский язык 43 чел. 33 чел. 4,32 4,25 4,12 3,95 

Среднее значение: 3,98 4,06 3,84 3,8 

               значение выше показателя ОГЭ по математике по сравнению с предыдущим годом 

  значение ниже показателя ОГЭ по русскому языку по сравнению с предыдущим годом 

 

9.2 11-е КЛАССЫ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2022 году в основной период, с 27 мая 

по 30 июня. Из 29 человек, обучавшихся в 11-х классе и успешно освоивших 

государственную программу среднего общего образования, допущено к государственной 

итоговой аттестации все 29 человек.  

Условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение 

было проведено 13.10.2021 г. По результатам проверки все 29 обучающихся получили 

«зачет».  
   ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ (ЕГЭ) 

Таблица № 42 

 

№ 

 

предмет 

 

пороговый 

балл 

 

сдавало 

средний 

тестовый  

балл  

по школе 

средний 

тестовый  

балл  

по району 

средний 

тестовый  

балл  

по городу 

1 математика (П) 27 14 чел 67,7 60,70 56,9 

2 математика (Б)  15 чел 4,53 - - 

3 русский язык 24 29 чел 80,48 72,22 68,3 

4 физика 36 2 чел 44,5 58,39 54,1 

5 химия 36 6 чел 52,67 55,14 54,3 

6 обществознание 42 11 чел 67,81 62,64 59,9 

7 история 32 4 чел 71,5 61,00 58,0 

8 биология 36 5 чел 64,8 50,22 50,2 

9 английский 22 8 чел 78,12 72,68 73,3 

10 литература 32 6 чел 62,67 61,52 60,8 

11 информатика и 

ИКТ 
40 5 чел 63,6* 64,91 59,5 

12 география 37 3 чел 51,6 54,67 54,6 
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значение выше показателя района, города 

значение ниже показателя района 

* значение выше показателя города 

 

Все выпускники 11 классов преодолели «пороговый минимум» по русскому языку и 

математике (база), получив аттестаты о среднем общем образовании.  

Средний балл ЕГЭ по предметам стабильно растет. По учебным предметам: 

математика (П), физика, химия, информатика и английский язык уровень среднего тестового 

балла выше, чем за прошлый год. Это значит, что выпускники все лучше и лучше 

разбираются в формате экзамена и, в целом, имеют базовые знания. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 2021 г. и 2022 г. 
Таблица №43  

№ предмет 

пороговый 

балл 

2021 г. 

средний 

тестовый  

балл по школе 

2021 г. 

пороговый 

балл 

2022 г. 

средний 

тестовый  

балл по школе 

2022 г. 

1 математика (П) 27 61,41 27 67,7 

2 русский язык 24 70,3 24 80,48 

3 физика 36 50,33 36 44,5 

4 химия 36 57 36 52,67 

5 обществознание 42 53,75 42 67,81 
6 история 32 47,66 32 71,5 

7 биология 36 39 36 64,8 

8 информатика 40 75,25 40 63,6 

9 английский 22 69,76 22 78,12 

10 литература 32 63 32 62,67 

11 география  не сдавали 37 51,6 

среднее значение 58,74  64,13 

 средний тестовый балл ниже уровня прошлого года 

 средний тестовый балл выше уровня прошлого года 
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Сдача обучающимися единого государственного экзамена в 2022 году 

проведена без нарушений. Обучающиеся показали 100% успеваемость по результатам ЕГЭ 

в основном по всем предметам.  

Аттестат получили все выпускники. 3 человека награждены Медалью «За 

особые успехи в учении». 
 

10. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

  О результативности обучения, воспитания и профориентационной 

работы можно судить по итогам трудоустройства обучающихся.  

 

Таблица №44 
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2020 г. 35 29 6 - 45 34 7 4 - 

2021 г. 44 34 9 1 25 19 1 4 1 

2022 г. 33 21 12 - 29 22 5 2   
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Сравнительный анализ занятости выпускников за 2018-2019, 2019-2020, 2021-

2022 учебные годы показал, что большая часть выпускников поступает в высшие 

учебные заведения по гуманитарному направлению. Приоритетными являются 

следующие факультеты: филологический, «Таможенное отделение», юридический, 

журналистика, психология, конфликтология. Количество выпускников, поступающих в 

вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.  

Успешной социализации выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися и профилизации на старшей ступени 

обучения. 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

На основании приказа Минпросвещения № АБ-1951/06 от 18.07.2022 «Об 

актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

рабочей программой воспитания одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22) в ГБОУ СОШ № 274 с 1 сентября 2022 года действует новая Программа воспитания. 

Воспитательная работа в ОУ осуществляется в рамках следующих модулей: 

 модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

 модуль «Классное руководство»; 

 модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

 модуль «Школьный урок»; 

 модуль «Самоуправление»; 

 модуль «Детские общественные объединения»; 

 модуль «Волонтёрство»; 

 модуль «Экскурсии, походы, театральные выезды»; 

 модуль «Профориентация»; 

 модуль «Школьные и социальные медиа»; 

 модуль «Организация предметно-эстетической и комфортной среды»; 

 модуль «Работа с родителями»; 

 модуль «Профилактика и безопасность». 

В 2022 году классными руководителями широко использовались различные формы 

работы с  обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурс чтецов (очно и онлайн); 

29
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 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (очно и онлайн); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и онлайн); 

 родительские собрания (очно и онлайн). 

На начало 2022/23 учебного года в ОУ 21 класс. Классными руководителями 1–11-х 

классов составлены годовые планы воспитательной                                        работы в соответствии с Программой 

воспитания и планом воспитательной работы ОУ. 

 
11.1. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

АКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ 

 

В 2022 году проанализированы результаты участия обучающихся ОУ в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, районного и школьного уровней. 

Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году показали стабильно высокий объем участия.  Анализируя 

результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные и качественные 

показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
УЧАСТНИКИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 Таблица №45 

 

Наблюдается сокращение количества участников на 17 человек (в сравнении с 

прошлым учебным годом). 

Наибольшее количество участников олимпиады по следующим предметам – 

русский язык, математика, английский язык, обществознание и ОБЖ. Очень низкий 

показатель по таким предметам, как информатика, физика, физическая культура, 

астрономия. 

 

 

 
 

Предмет 
Количество участников 

итого 
4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

математика 4 9 4 7 2 3 0 3 32 

русский язык 4 5 8 8 0 0 0 8 33 

английский язык 0 5 13 10 3 6 4 10 51 

немецкий язык 0 0 6 2 0 1 0 0 9 

информатика 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

физика 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

химия 0 0 0 1 1 3 2 1 8 

биология 0 1 1 1 1 2 3 2 11 

география 0 1 1 3 0 2 2 0 9 

астрономия 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

литература 0 0 2 1 1 4 0 3 11 

история 0 0 3 4 1 3 0 0 11 

обществознание 0 0 0 6 5 4 0 2 17 

физическая культура 0 0 0 2 0 0 2 0 4 

технология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 1 2 5 4 1 0 13 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ/ПРИЗЕРОВ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ЗА ДВА ГОДА  

ПО ПРЕДМЕТАМ 

Таблица № 46 

Предмет 
ИТОГО 

2021  год (осень) 2022 год (осень) 

математика 0/6 0/1 

русский язык 0/9 1/4 

английский язык 2/9 0/18 

немецкий язык 0 0/2 

физика 0 0/1 

химия 0/4 1/3 

биология 0/5 0/6 

география 1/3 2/3 

астрономия 0 1 

литература 0 0/3 

история 0/1 0/2 

обществознание 0 1/3 

физическая культура 0 1/3 

ОБЖ 0/6 0/4 

итого 3/42 7/30 

 
В сравнении с прошлым годом, наблюдается уменьшение количества призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

математике, русскому языку, химии, ОБЖ. 

Увеличение количества призеров по таким предметам, как: английский язык, 

немецкий язык, биология, физика, литература, история, обществознание, физическая 

культура. 

Наблюдается рост показателей результативного участия в районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по таким предметам как литература, 

обществознание и физическая культура. 

На региональный тур Всероссийской олимпиады школьников направлены ученики 

по следующим предметам: 

 география – обучающийся 7 класса; 

 литература – обучающийся 8 класса; 

 обществознание – обучающийся 8 класса; 

 физическая культура – обучающийся 10 класса; 

 ОБЖ – обучающийся 7 класса. 
 

 ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 Таблица №47 

 

Мероприятие класс Результат 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 11 призер 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 11 участник 

Районный конкурс чтецов на немецком языке Друзья немецкого языка» 6 лауреат 

Районный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку 

11 

8 

призер 

призер 
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Учащиеся школы показывают стабильно высокие результаты участия в 

мероприятиях по иностранному языку различных уровней. Среди самых ярких достижений 

2022 года можно отметить призовое место ученика 11 класса на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 
КОНКУРСЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, НАУЧНОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И 

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Количественные и качественные показатели участия в конкурсах различных 

уровней 

 Таблица № 48 
Направленность Всего 

участников 

Всего 

конкурсов 

Результат участия 

Победитель Призер Участник 

Международный уровень 

Гражданско-

патриотическая 
11 1 - - 11 

Научная/предметная 7 7 6 1 - 

Художественная 4 1 - 4 - 

      

Итого 22 9 6 5 11 

Всероссийский уровень 

Гражданско-

патриотическая 
4 2 - - 4 

Научная/предметная 2 2 - - 2 

Художественная 3 2 - - 3 

Спортивная 18 9 8 10 - 

Профориентационная 1 1 - 1 - 

Итого 28 17 8 11 9 

Региональный/городской  уровень 

Гражданско-

патриотическая 
5 2 1  4 

Научная/предметная 4 3 3 1  

Художественная 13 11 1 5 7 

Спортивная 39 20 14 5 20 

Профориентационная 4 1   3 

Профилактика и 

безопасность 
3 2   4 

Добровольческая 1 1  1  

Итого 69 39 19 12 38 

Направленность Всего 

участников 

Всего 

конкурсов 

Результат участия 

Победитель Призер Участник 

Районный уровень 

Гражданско-

патриотическая 
14 10 5 2 7 

Научная/предметная 11 3 1 2 8 

Художественная 27 12 9 2 16 

Спортивная 259 19 23 24 212 

Профориентационная 36 7 2 28 6 

Профилактика и 

безопасность 
18 7 7 5 6 

Добровольческая 7 2   7 

Самоуправление 1 1   1 

Итого 373 53 47 63 263 
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В 2022 году учащие школы показывают стабильно высокие результаты участия в 

конкурсах различных направлений и уровней. 

Относительно 2021 года увеличилось число участников конкурсного движения. В 

2022 году ученики поучаствовали в конкурсах 429 раза (показатель за 2021 год – 284), рост 

составил 33,8 %. Сократилось количество конкурсов с 129 до 118 конкурсов в год, что 

составляет 8,8%, кроме того сократился удельный вес победителей и призёров 

относительно всех участников конкурса – в 2021 году победителями и призерами стали 139 

человек, что составляет 48,9%, а в 2022 году 171 человек и 39,9% соответственно. 

Анализ участия обучающихся в конкурсном движении говорит о том, что конкурсы 

стали носить более массовый характер. Особенно это касается спортивно-оздоровительных 

конкурсов и соревнований, которые показали высокий процент роста относительно 

конкурсов других направлений. Необходимо поддерживать рост количества участников по 

этому направлению.  

При сборе данных было выявлено, что самый низкий процент участия показали 

такие направленности, как «Добровольчество», «Самоуправление» и «Научно-

предметная», что говорит нам о необходимости проводить работу по популяризации 

данных направлений, развивать у обучающихся познавательную, исследовательскую и 

научную деятельность. Развитие последней направленности позволит улучшить не только 

качественные и количественные показатели воспитательной работы, но и общий уровень 

успеваемости у обучающихся, мотивации к обучению отдельных предметов и участию в 

олимпиадном движении. 

 
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В КОНКУРСАХ/АКЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ 

УРОВНЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
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Педагогический коллектив школы активно участвует в конкурсах/акциях различных 

уровней и направлений. В 2022 году количественный показатель участия педагогов в 

мероприятиях – 35, в 2021 году этот показатель был выше на 11,4%.  

В качестве качественного показателя хочется отметить наличие призовых мест в 

профессиональных конкурсах, а именно: 

 победитель районного конкурса «Растим патриотов России»; 

 лауреат всероссийского конкурса «Виват, таланты!»; 

 призер в открытого районного дистанционного конкурса профессионального 

мастерства «Храбрый портняжка»; 

 призер районного конкурса методической продукции «Методическая разработка к 

образовательной программе»; 

 призер районного конкурса классных руководителей «Созвездие талантов»; 

 призеры районного конкурса «Искра песни пионерской в сердце пламя разожжет». 

 Анализ приведенных выше данных показывает, что участие педагогического 

коллектива в конкурсах/акциях остается практически неизменным по сравнению с 

прошлым годом. Необходимо повышать педагогическую активность участия в 

мероприятиях различных направлений и уровней, в том числе и в профессиональных 

конкурсах, используя различные методы мотивации и стимулирования сотрудников, а 

также оказывать методическую помощь при подготовке участника конкурса. 

 
11.2. ШСК «ОПОЛЧЕНЕЦ» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ/СОРЕВНОВАНИЯХ ВОСПИТАННИКОВ  

ШСК «ОПОЛЧЕНЕЦ» В 2021, 2022 ГОДАХ 

 

Таблица №49 

 

         количественное значение выше предыдущего года  

количественное значение значительно выше предыдущего года  

количественное значение ниже предыдущего года                                                                              

  

 

2021

2022

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ/СОРЕВНОВАНИЯХ ВОСПИТАННИКОВ 

ШСК «ОПОЛЧЕНЕЦ» В 2021, 2022 ГОДАХ

Уровень 

Всего 

участников 

Всего 

конкурсов 
Результат участия 

Победитель Победитель Призер Призер Участник Участник 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Всероссийский 2 6 1 2 - 4 - 2 2  

Региональный/ 

городской 
36 22 1 2 16 3 -  20 19 

Районный 28 70 4 6 16 15 12 6 - 49 

Итого 66 98 6 10 32 22 12 8 22 68 
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 Из приведенных выше статистических данных видно, что количество участников 

мероприятий ШСК «Ополченец» выросло на 48,5%., количество мероприятий, в которых 

приняли участие воспитанники ШСК, возросло (в 2021 году – 6, а в 2022 году – 10). Что 

показывает хорошую динамику развития школьного спортивного клуба.  

 Следует отметить, что призовые и первые места в соревнованиях всероссийского 

и регионального уровней ежегодно занимают воспитанники отделения «Чир-спорт» ШСК 

«Ополченец». 

 
11.3 СЛУЖБА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

С целью решения социально-психологических проблем обучающихся 1-11 классов 

определены следующие основные направления работы с обучающимися: 

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (предполагает проведение плановых 

исследований обучающихся:  

 1-х классов (с целью определения готовности к обучению в школе): в 2022 году в 

исследовании приняли участие 58 первоклассников, 73% из которых готовы к обучению в 

школе;  

 4-х классов (с целью определения готовности к переходу в среднее звено школы): в 

2022 году в исследовании приняли участие 100% четвероклассников, из них у 17% можно 

ожидать прогнозируемые трудности в связи с переходом в 5-й класс;  

 5-х классов (с целью определения уровня социально-психологический адаптации к 

переходу в среднее звено школы): в 2022 году в исследовании приняли участие 100% 

пятиклассников, из них пятеро – с трудностями в адаптации;  

 7-х классов (с целью определения степени удовлетворенности обучающихся 

различными сторонами школьной жизни – параллель выбирается с учётом мнения 

педагогического коллектива),  

 9-х классов (с целью определения профессиональных предпочтений): в 2022 году в 

исследовании приняли участие 100% обучающихся 9-х классов;  

 10-А класса (с целью определения уровня социально-психологической адаптации к 

новой ступени обучения и коллективу, т.к. 10-А класс – сборный из обучающихся разных 

классов): в 2022 году в исследовании приняли участие 28 обучающихся, из них двое – с 

трудностями в адаптации;  

 11-х классов (с целью определения уровня тревожности и планирования дальнейшей 

работы по развитию навыков эмоциональной саморегуляции) классов: в 2022 году в 

исследовании приняли участие 100% обучающихся 11-А, из них 27% обнаружили высокий 

уровень тревожности; 

 психодиагностические исследования – групповые и индивидуальные – 

обучающихся всех параллелей по запросу классных руководителей и администрации 

школы: в 2022 году было проведено 34 индивидуальных диагностических исследования по 

различным запросам; 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (направлена на 

оказание психологической помощи при решении обучающимися, их родителями 

психологических проблем), просвещение педагогов в вопросах психологических 

особенностей обучающихся различных возрастов и других актуальных вопросах по запросу 

самих педагогов; 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА (система активного воздействия на процесс 

формирования личности ребёнка посредством реализации программ психолого-

педагогического сопровождения и социально-психологической адаптации); в 2022 году 

реализованы программы: «Социально-психологическая адаптация первоклассников», в 

которой приняло участие 58 первоклассников; программа социально-психологической 
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адаптации пятиклассников «Земляне», в которой приняли участие 58 обучающихся 5-х 

классов; программа «Экзамен без стресса», в которой приняли участие 52 обучающихся 9-

х классов и 28 обучающихся 11-А класса; 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА (для раннего профессионального самоопределения 

учащегося, выбора образовательного направления и учебного заведения); 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (для оказания помощи в решения психологических 

проблем обучающихся, их родителей и/или законных представителей в связи с решением 

задач обучения и воспитания и педагогов): в 2022 году было проведено 266 консультаций, 

из них 125 для обучающихся, 64 – для родителей и 75 – для педагогов; 
ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

МЕДИАЦИИ И РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ ДИАЛОГА ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(переговорных игр и обучающих занятий) – в 2022 году было проведено 6 медиаций: 5 – 

между учащимися и 1 – между родителями и 3 переговорные игры для учащихся 7-А, 8-Б и 

10-А классов. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Целью социально-педагогической работы является создание условий для:  

 психологического комфорта и безопасности ребенка,  

 удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов,  

 предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, в школе, в обществе. 

Данная цель реализуется через решение ряда задач:  

 предупреждение и профилактика правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних,  

 выявление и принятие мер по устранению причин и условий, способствующих 

этому,  

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также уклоняющихся от обучения или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия,  

 принятие мер по их воспитанию и получению ими среднего общего образования  

 профилактика немедицинского потребления обучающимися наркотических средств 

и психотропных веществ; 

 предупреждение травматизма в Гимназии, как профилактика противоправного 

поведения; 

 профилактика экстремистских настроений в молодежной среде;  

 просветительская работа с родителями и обучающимися. 

На 2022 г. в социально-опасном положении находятся 2 семьи, на учете ОДН – 1 

человек, не имеющих гражданство РФ – 11 обучающихся; не имеющих постоянную 

регистрацию в Санкт-Петербурге - 65 обучающихся; многодетные семьи – 81; опекаемых – 

1 обучающихся; дети из неполных семей, вследствии потери кормильца - 8. 

Безнадзорные обучающиеся (родители которых уклоняются от воспитания детей); 

безпризорные обучающиеся (не имеют постоянного места жительства); обучающиеся из 

социозащитных учреждений – отсутствуют. 

Деятельность школы по социально-психологическому сопровождению 

обучающихся осуществляется социальным педагогом, педагогом-психологом в 

сотрудничестве и с привлечением классных руководителей, а также с привлечением 

ресурса межведомственного взаимодействия: Центром психолого-педагогического 

сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 



43 

 

12. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКАМИ ОУ  

Таблица №50 

 

Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения 

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации педагогов.  

Курсовая подготовка педагогических кадров в 2022 году осуществлялась в 

соответствии с планированием, сформированном на качественном анализе потребности 

педагогических работников образовательных учреждений в курсовой подготовке и 

современных требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования.  

Всем предоставлена свобода выбора форм и методов повышения квалификации. Так 

анализ повышения квалификации педагогов за 2022 год показал, что педагоги проходили 

КПК как в дистанционном формате, так и в очной форме.  

Особое внимание уделялось КПК по направлениям: 

 персонифицированная модель обучения; 

 реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя  

(1 класс); 

 реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя  

 (5 класс); 

 методическая работа в современной школе: пути и ресурсы развития; 

 «Школа современного учителя»; 

 «Внутришкольная система оценки качества»; 

 подготовка к организации и проведении кампании ГИА. 

На перспективу следует отметить востребованность курсов в сфере использования 

цифровых технологий, в том числе применимых при организации дистанционного 

обучения, а также курсов по совершенствованию предметных и методических 

компетенций. Сейчас появился широкий спектр многообразных дистанционных курсов, и 

у учителей есть возможность выбора курса для выстраивания индивидуального маршрута 

повышения квалификации.  
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

администрация учителя педагоги доп. образования

Направления КПК администрация учителя 
педагоги доп. 

образования 

воспитатели 

ГПД  
служащие, 

МОП 

КПК предметные 6 16 4 4  

КПК охрана труда, 

медицинская помощь 
8 4 0 0 13 

КПК ИКТ 4 2 1  2 

КПК  управление 9     
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Курсовая подготовка учителей проходит в соответствии с планом. Запланированные 

курсы в 2022 году освоены педагогами ОУ на 100%. 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Таблица №51  

 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Таблица № 52 

 

Школьная библиотека ГБОУ СОШ № 274 работает по плану, утвержденному 

директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей всех ступеней обучения.  

В 2022/23 учебном году учащиеся ГБОУ СОШ № 274 полностью обеспечены 

учебниками, учебными пособиями, а также учебно-методической литературой в соответствии с 

рабочими программами.  

Ежегодно, в конце каждого учебного года, происходит закупка учебной литературы 

для нового учебного года. Так в 2023 г. ГБОУ СОШ № 274 заключило контракт на поставку 

печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) с АО «Издательство 

«Просвещение». К настоящему моменту (апрель 2023 г.) поставщик частично исполнил свои 

обязательства по указанному контракту и доставил часть заказанной учебной литературы. 

Оставшаяся часть учебников должна быть доставлена в ГБОУ СОШ № 274 не позднее 

15.08.2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 
Поступило за отчетный 

период 

Выбыло экземпляров за 

отчетный период 

Состоит экземпляров  

на конец отчетного 

периода 

Объем библиотечного фонда 1722 0 31747 

Из него: 

учебники 

 

1722 
0 18731 

учебные пособия 0 0 0 

художественная литература 0 0 11123 

справочный материал 0 0 41 

печатные  издания 1722 0 31705 

аудиовизуальные документы 0 0 42 

всего 

учащихся, 

чел. 

(прогнозное 

значение) 

 

Количество учебников 

в фондах, в том числе 

Обеспеченность обучающихся 1-10 

классов (1-11  для общеобразовательных 

учреждений, участвующих в апробации 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования), % 

Обеспеченность 

учебниками, 

учебными 

пособиями и 

учебно- 

методическими 

материалами 

обучающихся 

11 классов, в % 

В целом 

обеспеченность 

учебной 

литературой, 

% 
 в 

печатной 

форме, 

шт. 

в 

электронной 

форме,  шт. 

учебниками 
учебными 

пособиями 

учебно- 

методическими 

материалами 

548 18731 0 100% 100% 100% 100% 100 % 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

ДИРЕКТОР ГБОУ СОШ № 274 

                    Н.П. Кузьмина 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 274  

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2022 ГОДА) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(в соответствии с Приложением № 2 к Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. . Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность учащихся 555 человек 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

240 человек 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

256 человек 

1.4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

59 человек 

1.5.  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

195 

человек/37% 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4, 25 

1.7.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,87 

1.8.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80,48 

1.9.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

67,7 

1.10.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.12.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.14.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16.  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.17.  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 

человека/10,3% 

1.18.  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

707 

человек/127% 

1.19.  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

171 

человек/39,9% 

1.19.1.  Регионального уровня 42 

человека/5,9% 

1.19.2.  Федерального уровня 19 человек/2,7% 

1.19.3.  Международного уровня 11 человек/1,6% 

1.20.  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

497 

человека/89,5% 

1.21.  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/00% 

1.22.  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/00% 

1.23.  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/00% 

1.24.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 человека 

1.25.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

47 человек/87% 

1.26.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

31 

человек/57,4% 

1.27.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 

человек/18,5% 

1.28.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/16,7% 

1.29.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

35 

человек/64,8% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.29.1.  Высшая 16 

человек/29,6% 

1.29.2.  Первая 19 

человек/35,2% 

1.30.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1.  До 5 лет 10 

человек/18,5% 

1.30.2.  Свыше 30 лет 17 

человек/31,5% 

1.31.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

16,6% 

1.32.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19 

человек/35,2% 

1.33.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

60 

человек/100% 

1.34.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

38 человек/ 

100% 

2.  Инфраструктура  

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 3,72 

2.2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

57,2 

2.3.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2.  С медиатекой да 

2.4.3.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

библиотеки 

да 

2.4.5.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

555 

человек/100% 
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2.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,00 кв. м 
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