Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38
Приморского района Санкт-Петербурга

Аналитический отчет
по результатам самообследования
за 2016/2017 учебный год

2017

1

ВВЕДЕНИЕ
Краткая информационная справка
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга является
общеобразовательной организацией. Сокращенное наименование: ГБОУ школа № 38
Приморского района Санкт-Петербурга. Учредитель: функции и полномочия учредителя
Образовательного учреждения от имени субъекта Российской Федерации – города
федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и администрация
Приморского района Санкт-Петербурга.
Местонахождение ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга: 197372,
Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А; 197372,СанктПетербург, пр. Авиаконструкторов, дом 3, корпус 3, лит.А.
Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа:
197372, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А.
Телефон/факс: (812) 417 - 64 - 86; (812) 417-64-78
e-mail: primschool38@yandex.ru
http://spb-school-38.ru
Режим работы:
дошкольное отделение: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00
школа: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00
Администрация:
Директор
Ипполитова Елена
417-64-84
Вячеславовна
Заместитель директора по УВР
Воронина Алла Яковлевна
417-64-82
(начальная школа)
Заместитель директора по УВР
Коноводова Юлия
417-64-82
(5 – 6 классы)
Александровна
Заместитель директора по УВР
Кудрявцева Лариса
417-64-82
(7 – 8 классы)
Алексеевна
Заместитель директора по УВР
Масловская Ирина
417-64-82
(9 – 11 классы)
Евгеньевна
Заместитель директора по ВР
Хусточкина Ирина
417-64-83
Александровна
Заместитель директора по АХР
Балакирева Светлана
349-42-16
Владимировна
Заведующий хозяйством
Уссейн Рашидчжан
349-42-16
Мирзачжанович
Заведующий отделением ДОД
Лыскова Валентина
417-64-78
(дошкольным
Николаевна
отделением детей)
Заведующий ОДОД (отделением
Кириленко Тамара
417-64-85
дополнительного образования детей)
Михайловна
Лицензия: 78 № 001261, регистрационный номер № 979 от 28 ноября 2011 года,
бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 022925, регистрационный
номер № 255 от 17 февраля 2012 года, действительно по 17 февраля 2024 года.
Приложение от 28 мая 2015 года № 944.
Реализуемые образовательные программы:
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1.
2.
3.
4.
5.

Программы

Срок освоения

Дошкольного образования
Начального общего образования
Основного общего образования
Среднего общего образования
Дополнительного образования

5 лет
4 года
5 лет
2 года
от 1 до 3 лет

Численность
обучающихся
(воспитанников)
322
361
360
99
660

Цели и задачи аналитического отчета
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад ГБОУ школы №38. В данном
документе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, чего она
достигла к концу 2016-2017 учебного года, какие у нее проблемы, перспективы,
приоритеты и основные направления развития. Содержание доклада адресовано прежде
всего родителям, чьи дети обучаются в школе или скоро пойдут учиться.
Информация о результатах, основных проблемах функционирования и
перспективах развития школы может быть полезна также представителям местного
сообщества, работникам органов управления образованием.
Данный отчет составлен на основе самоанализа работы образовательного
учреждения, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной работы,
методического и кадрового обеспечения. Часть представленной информации дана в
сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть динамику промежуточных
процессов.
Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный характер. Доклад
призван способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных в
работе школы сторон, повышению их взаимопонимания на основе получения и
использования информации, подтвержденной фактами из практики работы учреждения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1.1. Формы получения образования и формы обучения
Очная - 803 обучающихся
Заочная - 1 обучающаяся
1.2. Динамика контингента обучающихся
По результатам анализа за три года контингент обучающихся и воспитанников
увеличился. Следует отметить, что за последние три года в школе были открыты
дополнительные первые классы.
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1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ
В начальной школе обучение осуществлялось по программе «Школа России», в 4А классе
– по развивающей системе Л. В. Занкова.
С 5 по 9 класс образование осуществлялось по общеобразовательной программе.
В 10 и 11 классах – профильное обучение: 10А классе – социально-экономический
профиль, в 10Б – химико-биологический, 11А, Б – универсальный.
В 9 – 11 классах введены были курсы по выбору (элективные учебные предметы) в целях
реализации предпрофильной и профильной подготовки.
1.4. Технологии, используемые при реализации образовательных программ.
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе
используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать
качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю
репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на
выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии
ориентированы
на
индивидуализацию,
дистанционность
и
вариативность
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от
возраста и уровня образования.
В школе на первое место выходит личность ребенка и его деятельность.
Поэтому при реализации учебных программ педагогами школы используются следующие
современные образовательные технологии:
- традиционные технологии (классно-урочная система)
- технология развивающего обучения
- игровые технологии
- технология мастерских
- педагогика сотрудничества
- групповые технологии
- кейс-технология
- технология интегрированного обучения
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- технология проблемного обучения
- проектная технология
- развитие исследовательских навыков
- информационно-коммуникационные технологии
- здоровьесберегающие технологии
- ТРИИК (технологии развития информационно-интеллектуальной компетентности)
- технология развития критического мышления
1.5. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации
1. В 1-х классах обучение является безотметочным. Используется качественная оценка
успеваемости: «усвоил(а) программу 1 класса», «не усвоил(а) программу 1 класса».
Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется в форме годовых контрольных
работ по русскому языку и математике. Результаты годовых контрольных работ
оцениваются по двузначной шкале: «зачтено», «не зачтено».
2. Промежуточные оценки выставляются по всем предметам учебного плана:
за четверть и год – во 2-9 классах;
за полугодие и год – в 10-11 классах.
Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний и
навыков.
Итоговая оценка по учебному предмету за год выставляется преподавателем на основе
отметок за учебные четверти как среднеарифметическая.
3. В 4-х классах при преподавании курса «Основы религиозной культуры и светской этики
(ОРКСЭ)» обязательным условием является безотметочное обучение, где текущие,
четвертные и годовые оценки (отметки, зачеты-незачеты и др.) не выставляются.
Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культорологическая
компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, правил
морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному развитию.
Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения,
похвалой, одобрением. Возможно использование портфолио творческих работ и
достижений ученика.
4. Достижения учащихся по элективным курсам в 9 классах оцениваются:
- «зачет» – «незачет» по окончании изучения курса, если учебный курс по выбору
составляет менее 34 часов;
- по 34-часовым курсам выставляются отметки «3», «4», «5» (без выставления
отрицательных отметок) текущие, четвертные и годовые.
5. Элективные курсы в 10-11 профильных классах оцениваются по полугодиям и году
оценками: «3» (удовлетворительно), «4» (хорошо), «5» (отлично).
Итоговая оценка по окончании изучения курса, преподававшегося в объеме не менее 64
часов за два учебных года (10-11 кл.), определяется как среднее арифметическое годовых
отметок за 10-11 класс и выставляется в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
6. Знания по курсу «Профильная ориентация» в 9 классах оценивается «зачет» – «незачет»
по окончанию изучения курса.
7. Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по индивидуальным учебным
планам, аттестуются только по предметам, включённым в эти планы.
8.
Временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
9. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной вид устного
или письменного ответа обучающегося устанавливаются нормативными документами
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Министерства образования и науки РФ, закрепляются в рабочих программах по
общеобразовательным предметам, утвержденных директором школы.
10. Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в
аттестат об основном общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем
образовании по окончании 9-х и 11-х классов соответственно, регламентируется
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ.
11. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
уровня обученности учащихся класса, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и др.
12. Форму проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года (контрольный
диктант, контрольное изложение, контрольная работа, итоговый тест, зачет) определяет
учитель, указывает в рабочей программе по предмету, которая утверждается на заседании
методического объединения.
Итоги промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10-х классов
учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017

всего
уч-ся
608
666
694

окончили
на «5»
32 (6%)
31 (5,6%)
44 (7,4%)

окончили
на «4» и «5»
180 (33,7%)
188 (33,7%)
194 (34%)

переведены
условно
5 (0,9%)
4 (0,6%)
1 (0,2%)

повторное
обучение
0
1 (0,17%)
2 (0,33%)

качество
обученности
212 (40%)
219 (39,6%)
238 (40%)

40%
35%
30%
25%
20%
15%

2014-2015 учебный год

10%

2015-2016 учебный год

5%

2016 - 2017 учебный год

0%

1.6. Подготовка обучающихся к ГИА
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ осуществлялась в рамках реализации образовательной
программы, учебного плана через
рабочие программы по учебным предметам,
элективным курсам, а также индивидуальной работы с обучающимися, согласно
утвержденного плана по подготовке к ГИА.
1.7. Организация и проведение ГИА обучающихся и её результаты.
1.7.1. 9 классы
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ГИА проходила в форме ОГЭ.
К ОГЭ в IX классах были допущены 70 обучающихся. Обучающиеся сдавали 4 экзамена:
русский язык, математику (алгебру и геометрию) и два экзамена по выбору. Выбор
обучающихся нашей школы представлен в диаграмме:
Количественные показатели экзаменов
по выбору

5

7

16

Химия

3

Физика

11

Английский язык

41
21

Биология
География
Литература

33
1

Обществознание
История
Информатика и ИКТ

Результаты ГИА обучающихся 9-х классов представлены в таблице:
№
предмет
средний балл
% выпускников 2017,
п/п
успешно сдавших ГИА
2015
2016
2017
год
год
год
1
Русский язык
3,98
4,12
4,2
100%
2
Математика
3,67
3,8
4,09
98,5%
Экзамены по выбору
3
Химия
3,6
4,5
100%
4
Физика
4,3
100%
5
Английский язык
4,36
4,2
100%
6
Биология
3,45
3,57
95,4%
7
География
3,8
3,8
100%
8
Литература
3,4
3
100%
9
Обществознание
3,2
3,5
100%
10
История
2,5
4,2
100%
11
Информатика и ИКТ
3,75
4
100%
Динамика сдачи ОГЭ положительная, что обусловлено качеством предпрофильной и
профориентационной подготовки.
По итогам сдачи экзаменов 43 обучающихся улучшили свои результаты по русскому
языку; 19 - по алгебре; 39 – по геометрии.
В 2016 - 2017 учебном году из 70 обучающихся получили аттестаты об основном
общем образовании 69 человек, из них 6 - особого образца (с отличием), что на два
больше, чем в 2015 - 2016 учебном году.
1.7.2. 11 классы
7

Государственная итоговая аттестация в XI классе проводилась в форме Единого
Государственного экзамена (ЕГЭ). К ГИА в XI классах были допущены 55 учащихся.
Обучающиеся сдавали 2 обязательных экзамена: русский язык (не менее 24 баллов),
математику (не менее «3» баллов на базовом уровне и не менее 27 баллов – на
профильном уровне), а также экзамены по выбору. Выбор обучающихся нашей школы
представлен в диаграмме:
Количественные показатели экзаменов
по выбору

7

4

Химия

7

Физика

14

Английский язык
Биология

7

28

География
Литература

9
6

Обществознание
История
Информатика и ИКТ

1

Выбор обусловлен требованиями ВУЗов, куда планировали поступать выпускники.
Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов представлены в таблице:
предмет

минимальный
балл

Математика (Б)
Математика (П)
Русский язык

3
27
24

Литература
География
История
Обществознание
Химия
Физика
Информатика
Английский
язык
Биология

2015
год

2016
год

2017
год

44,6
68,3

4,41
47,67
76,18

4,24
47,52
65,9

32
37
32
42
36
36
40
22

35,4
64,5
38,5
49,4
55,3
59,9
47
64,6

59,66
63,25
58,8
60,58
60,3
57,3
42
75,2

55,8
31
53,7
51,3
52,3
53,4
51,3
67

36

56,4

55,12

52,1

В 2016 - 2017 учебном году из 55 обучающихся получили аттестаты о среднем
общем образовании 55 человек; из них 2 - особого образца (с отличием) с медалью «За
особые успехи в учении».
1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ
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В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось одно лицо с ОВЗ. Для данной
обучающейся была составлена адаптированная образовательная программа, которую
ребенок освоил успешно. Также в школе обеспечена «доступная среда»: установлена
аппарель, переносной пандус, изготовлена табличка азбукой Брайля с наименованием и
режимом работы школы, установлена кнопка вызова, обозначены сигнальные полосы на
ступенях и круги на прозрачных поверхностях, разработана Политика обеспечения
условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, внесены
дополнения в должностные инструкции сотрудников, администрацией школы проводится
Инструктаж с работниками ОУ.
1.9. Социальный статус семей обучающихся
№
Статус
2016 - 2017 учебный
год
1.
Из многодетных семей
66
2.
Из малообеспеченных семей
24
3.
Опекаемые
6
4.
Тубинфицированные
2
5.
Дети-инвалиды
5
6.
Дети с ОВЗ
1
1.10. Движение обучающихся
В 4-ых классах обучалось 82 обучающихся, из них при переходе в 5-ые класс
выбыло 5 человек в ОУ другого района, 77 продолжили обучение в нашей школе. В 9-ых
классах обучались 56 человек, из них в 10-ый класс поступило 47 человек. Данная
информация
свидетельствует
о
качественной
преемственности,
проводимой
педагогическим коллективом в школе.
С 01.09.2016 года по 01.08.2017 года из ГБОУ школы № 38 выбыло 46
обучающихся, из них: 11 – в ОУ Приморского района, 16 – в ОУ другого района СанктПетербурга, 7 – в другие регионы РФ, 5 – в другие государства, 2 – в колледж, 3 – на
семейное образование/самообразование, 1 – с поступлением на работу, 1 – по достижению
18 лет.
С 01.09.2016 года по 01.08.2017 года прибыл 31 обучающийся, из них 10 – из ОУ
Приморского района, 4 – из ОУ другого района Санкт-Петербурга, 9 – из ОУ других
регионов РФ, 7 – из ОУ других государств, 1 – с семейного образования.
В основном, движение обучающихся связано со сменой места жительства семей
обучающихся.
1.11. Формы индивидуальной работы с обучающимися
Беседа, наблюдение, анкетирование, тестирование, консультация, обмен мнениями,
выполнение совместного поручения, оказание помощи в конкретной работе, совместный
поиск решения проблемы, задачи. Эти формы можно применять вместе и каждую по
отдельности, но чаще всего они сопровождают одна другую. Использованием
индивидуальных форм работы предполагает решение учителем-предметником, классным
руководителем важнейших задач: социальная адаптация и творческая самореализация
личности, в ходе которой происходит вхождение учащегося в культуру, в жизнь социума,
развитие всех его творческих способностей и возможностей.
1.12. Система профориентационной работы и социальной адаптации
В настоящее время система профориентационной работы включает в себя деятельность по
следующим направлениям:
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1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду
и профагитацию.
2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление
интересов и способностей личности к той или иной профессии.
3. Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание
индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистовпрофконсультантов.
4. Социально-профессиональная адаптация.
5. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у
учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства.
В работе по различным направлениям определился круг форм и методов
профориентационной работы – это рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на
предприятия и т.д.
К числу наиболее важных методологических вопросов относятся и вопросы определения
критериев эффективности профориентации.
Чем больше число учащихся избирают рекомендованные им профессии, тем выше
действенность профориентационной работы педагогов, школы.
Если учащиеся заранее наметили и согласовали свои планы жизненного и
профессионального самоопределения, то процент школьников, добившихся реализации
своих планов, служит одним из показателей эффективности профориентации при условии,
что намеченные ранее планы отвечают потребностям региона, страны в кадрах
определенных профессий и требуемого уровня квалификации.
Известно, что правильный выбор профессии положительно влияет как на
производительность, так и на качество труда. Следовательно, трудовые достижения
выпускников школ или других учебных заведений, связанных с профориентацией, служат
еще одним важным критерием успешности выбора профессии.»
Таким образом, главным критерием эффективности профориентационной работы служит
мера сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в
СПТУ, техникумы и ВУЗы по профессиям, отвечающим актуальным потребностям
города, района, региона, общества в целом.

1.13. Результативность воспитательной работы
План воспитательной работы школы разработан в соответствии с Программой
воспитания и строится на основе базовых национальных ценностей российского общества
(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество).
Целью воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с
Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом,
человека с природой, с искусством и т.д.;
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вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства, помощь в
личностном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;
овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными
компетенциями,
обеспечивающими
им
индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность
в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками,
старшими и младшими.

Направления воспитательной работы:

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
личными
интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;

формирование экологической культуры,

формирование антикоррупционного сознания.
Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.
Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех
социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации; учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта; СМИ, традиционных российских
религиозных объединений.
 Учебная / урочная деятельность.
В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи.
Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании
обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию.
 Внеурочная деятельность (культурные практики).
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных
мероприятий: проектной, исследовательской деятельности, праздников, викторин,
выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и
других форм дополнительного образования.
 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)
Внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные,
экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.
организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного
пространства.
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В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной
организации, родительское сообщество, общественность.
Критерии результативности:
1. Создание благоприятного микроклимата
2. Создание обогащенной образовательной среды
3. Состояние здоровья учащихся
4. Уровень воспитанности
5. Уровень нравственного, культурного и социального развития учащихся
6. Дисциплинированность
7. Общественная активность, отношение к труду
8. Наличие правонарушений
9. Занятость в кружках и секциях
10. Успехи и достижения учащихся в различных видах деятельности
11. Уровень сформированности классного коллектива
12. Степень удовлетворенности воспитательной работой всеми участниками
образовательного процесса
Детско-молодежная пресса стала массовым и повседневным явлением. Детское
объединение клуб журналистики издает газету «Школьная пора».
Воспитательная работа методического объединения школы строилась в соответствии с
общешкольным планом воспитательной работы на 2016-2017 год. В течение года в план
вносились соответствующие корректировки в связи с происходящими в школе и районе
мероприятиями и конкурсами.
Все классы начальной школы приняли участие в различных мероприятиях школы, района,
города.
Ежемесячно с учащимися проводились беседы о правилах дорожного движения, о
профилактике правонарушений, о пожарной безопасности.
Перед каждыми каникулами обязательно проводилась беседа о правилах поведения
учащихся во время каникул. По необходимости проводились индивидуальные беседы с
учащимися о соблюдении правил поведения в школе.
В течение учебного года проводились различные внеклассные мероприятия в виде игр,
путешествий, конкурсов, викторин, турниров, марафонов, экскурсий и т.д.
В своей работе классные руководители использовали разнообразные формы
воспитательной работы: классные часы, коллективные творческие дела, игровые часы,
соревнования, викторины, праздники. И следующие методы работы: личный пример,
беседы, разъяснения, просьбы, поощрения, убеждения.
В прошедшем учебном году были проведены следующие внеклассные мероприятия:
участники
вся начальная школа

вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа

мероприятия
участие в школьной конференции по экологии (посещение
музеев города на заданную тематику, выпуск газет-отчётов по
теме «Путешествие в страну Экология»)
сбор макулатуры
участие в праздничных концертах (1 сентября,8 марта, День
рождения школы, День матери, Последний звонок)
конкурс стихов «Стихи на родном языке» (дети-инофоны)
поездки в театры
поездки в музеи (музей Гигиены, Зоологический музей, Русский
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1-а, 2-б, 2-в классы
1-а и 1-в классы
вся начальная школа
3-б класс
4-а и 4-б классы
3-а и 4-а
1-а, 2-в, 4-а
3-б и 3-в, 2-в и 2-г, 2а и
3а.
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
3-а и 4-б
3-а
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа
вся начальная школа

музей, музей Артиллерии, этнографический музей, Домик Петра
I, крейсер «Аврора», музей политической истории,
фондохранилище «Эрмитажа»)
выезд в санаторий «Зелёный город»
поездки за город, ЦПКиО, тур-слёт
посещение школьной и районной библиотеки
автобусная экскурсия на «Петрохолод»
походы в кино
выпускной бал в Шереметьевском дворце
межклассные проекты:
«Один против всех»
«Блокада»
«А,ну-ка,мальчики (девочки) !»
праздник «Масленица»
литературные викторины
сбор корма для приюта животных
конкурс стихов «Стихи петербургских поэтов» (школьный и
районный тур)
операция «Кормушка»
конкурс «Новогодняя игрушка»
поездка в Великий Устюг
выезд в санаторий «Зелёный город»
посещение «Экологического центра» ДДТ.
уроков мужества в январе и в мае
акции «Бессмертный полк»
праздники «День рождения класса», «Новый год», «Прощай,
азбука», «Прощай, начальная школа», «Праздник мам».
сотрудничество со школьной и районной библиотеками.

В конце учебного года выпускники (учителя Агальцева Т.В., Куликова Е.В.) подготовили
большой праздничный концерт «До свидания, начальная школа!», на который были
приглашены все учителя и работники начальной школы.
В течение года было проведено 3 родительских собрания с обсуждением вопросов
воспитания и обучения учащихся. Работа с родителями проводилась с целью
формирования активной педагогической позиции родителей. В школе постоянно ведётся
работа по укреплению связи с родителями обучающихся на основе дифференцированного
подхода к семье.
В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и классного
руководителя; взаимного доверия.
Родители активно участвовали в классных и школьных мероприятиях. Присутствовали на
выступлениях своих детей.
МО классных руководителей средней и старшей школы
Работа классных руководителей по воспитанию подрастающего поколения проводилась в
нескольких направлениях:
1. деятельность по формированию правосознания и гражданской ответственности;
2. нравственная и патриотическая деятельность;
3. профориентационная деятельность;
4. экологическое воспитание;
5. спортивно-массовая работа;
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6. школьные традиционные дела.
Классные руководители продолжили работу по воспитанию гражданина, петербуржца и
творчески мыслящего человека, ориентированного на высокие нравственные ценности.
Были проведены классных часы, экскурсии, выставки, диспуты, конкурсы чтецов,
конкурсы рисунков, конкурсы сочинений в разных направлениях по темам.
1.14. Функционирование и развитие системы дополнительного образования
В 2016 – 2017 учебном году охват обучающихся дополнительными образовательными
программами составил 82%.
В школе функционировало 7 спортивных секций, театр-студия «Зачарованный зонтик»,
театр «Синяя птица», студия танца, поэтическая гостиная, хоровая студия, музей,
изостудия, 7 кружков – в целом, 44 группы.
Было реализовано 6 направленнностей дополнительных образовательных программ:
художественной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
естественнонаучной, технической и физкультурно-спортивной. Также в дошкольном
отделении были открыты платные группы: «Шахматная азбука», «Умелые ручки»,
«Волшебство танца», «Математическая шкатулка», «Развивающие игры», «Учиться
успешно», «Путешествие в страну Англия», которые посещали 89 воспитанников.
1.15. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоровьесберегающей
среды
В начале учебного года было обследовано 120 учащихся 1-2 классов.
По результатам диагностики, были выявлены обучающиеся, нуждающиеся в
логопедическом сопровождении. В ходе работы службы сопровождения у 76% детей
наблюдается положительная динамика.
План работы учителя-логопеда на следующий 2017-2018 учебный год.
1. В сентябре провести диагностику 1-2 классов. А также вновь поступивших
учащихся.
2. Сформировать новые группы.
3. Продолжить работу с учащимися, которые нуждаются в логопедической помощи.
В ГБОУ школа № 38 урок физкультуры основная, но не единственная форма физического
воспитания школьников. Учащиеся имеют возможность заниматься спортом в секциях
ОДОД,
на
занятиях
внеурочной
деятельности
спортивно-оздоровительной
направленности, занятиях ЛФК, посещать секции Школьного спортивного клуба (ШСК)
В 2016-2017 в школе обучалось чуть более 800 детей, из них в секциях физкультурноспортивной направленности (ОДОД и ШСК) были заняты 417 человек. В ОДОД уже
много лет реализуется 6 программ физкультурно-спортивной направленности. Все они
прошли лицензирование в 2010/2011 учебном году и соответствуют современным
требованиям к созданию образовательных программ. В ОДОД работают
высококвалифицированные специалисты в своей области, специальность которых
совпадает с направленностью их объединения.
Учитывая, что спорт-это не просто стиль здоровой, активной жизни, а и стремление к ещё
не покоренным высотам самосовершенствования, отделение дополнительного
образования детей стремится привлечь как можно больше учащихся к активной
спортивной деятельности. В школе работают следующие спортивные секции: тхеквондо,
волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, «Шахматы».
Кроме секций Отделения дополнительного образования, на базе школы действует
школьный спортивный клуб «Парус», который был открыт 01.01.2015 г. Клуб имеет свою
символику: название, эмблему, девиз. Разработано положение ШСК, план работы. Работа
в школьном клубе осуществляется во второй половине дня. Задействовано 2 спортивных
зала, а также спортивный стадион. Помимо материально-технической базы для создания
условий по повышению социальной активности школьников были определены
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образовательные проекты ШСК: проведение спортивных школьных праздников, участие в
муниципальных спортивных соревнованиях, а также участие в соревнованиях по
настольному теннису в рамках Спартакиады среди ОДОД и ШСК общеобразовательных
организаций Приморского района СПб. Отметим, что в школе каждому ребёнку в области
физкультурно-спортивной направленности предоставлена возможность систематически
заниматься в секциях во всех возрастных категориях.
Участие в соревнованиях
№
название соревнования
класс
учитель
п/п
1
Президентские старты
6-7
Бубнова Е.И.,
Трофимов С.А.,
Михайлов Д.В.
2
Олимпиада по физической культуре
5-11
Бубнова Е.И.,
Трофимов С.А.,
Михайлов Д.В.,
Приямпольская О.И.
3
Районный легкоатлетический кросс в 8-11
Трофимов С.А.,
парке 300 летия
Михайлов Д.В.
4
Веселые старты первенство района
3-4
Бубнова Е.И.
5
Первенство школы на кубок по футболу
5-7
Бубнова Е.И.
8-11
6
Пионербол первенство школы
5
Бубнова Е.И.,
Трофимов С.А.,
Михайлов Д.В.
7
Эстафета первенство школы легкая 5
Бубнова Е.И.
атлетика
8
Мини-футбол в школе
5-7
Бубнова Е.И.
9
Кожаный мяч Всероссийский турнир
5-7
Бубнова Е.И.,
Трофимов С.А.,
Михайлов Д.В.
10
Веселые эстафеты в честь 8 марта
1Г, 3В,2А, Бубнова Е.И.,
2В,2Г
Приямпольская О.И.
11
Веселые старты первенство района в 2004-2005
Трофимов С.А.
школе 582
год
12
Школьный турнир по настольному тенису 5-11
Приямпольская О.И.
13
Веселые старты ко дню Защитника 2,4,6,7
Бубнова Е.И.,
отечества
Приямпольская О.И.
14
Спортивное силовое двоеборье молодые юноши
Михайлов Д.В.
богатыри
15
Веселые старты первенство школы, 5
Бубнова Е.И.,
приуроченные
к
Всемирному
дню
Приямпольская О.И.
здоровья
16
Первенство школы по баскетболу
6-7 8-11
Бубнова Е.И.,
Трофимов С.А.
18
Дартс первенство школы
3-4, 6-7
Бубнова Е.И.,
Приямпольская О.И.
19
Турнир школьная весна по футболу среди девушки
Трофимов С.А.,
девушек
Михайлов Д.В.
20
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Трофимов С.А.,
дню Победы в парке 300- летия
Михайлов Д.В.
21
Пауэрлинговые райооные соревнования
10-11
Михайлов Д.В.
15

22

ГТО

9-11

23
24

Спортивное ориентирование
Первенство школы по баскетболу

6
8-11

25

Первенство школы по футболу

8-11

26

спортивные состязания «Будем в армии 1
служить»,
приуроченные
ко
Дню
защитника отечества

Михайлов Д.В.,
Трофимов С.А.,
Васильева И.А
Трофимов С.А.,
Михайлов Д.В.,
Трофимов С.А.
Михайлов Д.В.,
Трофимов С.А.
Приямпольская О.И.

Достижения учащихся
Название
мероприятия
Веселые старты первенство района
Легкоатлетическая эстафета, посвященная
дню Победы в парке 300- летия
Жим штанги
Футбольная весна (девочки)
Кожаный мяч (девочки) 2004-2005
Кожаный мяч (девочки) 2002-2003

Уровень

Результат
4 место
3 место

районный
1,2,3 место
4 место
5 место
4 место

2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Учебный план и план внеурочной деятельности
В 2016-2017 учебном году начальные классы продолжили деятельность в рамках нового
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО).
Работа по реализации ФГОС в начальной школе базировалась на продолжении работы
по внедрению внеурочной деятельности, информационных и коммуникационных
технологий, предполагающих
использование ИКТ в изучении русского языка,
литературного чтения, математики, окружающего мира, ОРКСЭ и технологии.
Внеурочная деятельность в начальных классах в 2016/2017 учебном году была
представлена по выбору несколькими направлениям, уже хорошо зарекомендовавшим
себя в прошлом учебном году:
Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:
«Кладовая игр», «Позитивчики», «Школа здоровья».
Общекультурное направление представлено программами:
«Учимся общаться», «Мы и театр», «В мире искусства», «Волшебная капелька», «В мире
звуков».
Общеинтеллектуальное направление представлено программами:
«Узнайка», «Мир информации», «Решай-ка», «Веселая грамматика», «Интеллектуальный
марафон», «Учись успешно», Всезнайка», «Клуб смекалистых, «Умники и умницы»,
«Эрудит».
Духовно-нравственное направление представлено программами:
«В мире книг», «Книга - мой друг», «Наш город Санкт-Петербург», «Капелька солнца»,
«Дорогой добра».
Социальное направление представлено программами:
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«Мир деятельности», «Прекрасное рядом», «Оригами», «Юный эколог», «Вместе
интересней», «Фантазия», «Светофорик», «Прекрасное рядом», «Зазеркалье», «Мои
первые шаги в английском».
В 2016-2017 учебном году обучение в начальной школе велось по следующим УМК:
«Школа России» - 1а,1б, 1в, 1г, 2а,2б, 2в,2г, 3а, 3б,3в ,4б.
РО Л.В. Занкова- 4а;
В следующем учебном году во всех классах начальной школы обучение будет
проходить по УМК «Школа России».
Обучение в начальной школе велось по программе 1 – 4, в режиме первой смены. В
начальной школе с 1 сентября функционировало 13 классов (1 А, 1 Б, 1В, 1Г,2 А, 2 Б, 2В,
2г 3 А, 3 Б,3В, 4 А, 4 Б, и 6 групп продленного дня.
В начальных классах работало 13 учителей начальных классов, 4 воспитателя групп
продленного дня, 9 учителей-предметников, учитель-логопед.
2.2. Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и
внеурочной деятельности
Содержание рабочих программ соответствует требованиям ФГОС и примерным
программам по предметам. Программы скорректированы и выполнены в полном объеме
2.3. Соответствие УМК и библиотечно-информационных ресурсов обязательным
требованиям
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
период
вид
кол-во
сумма в руб.
источник
экземпляров
финансирования
08.09.
Приобретение
1334
445.500р.00к.
Средства бюджета
2015
учебников, учебных
субъекта
пособий и учебноФедерации (СПб)
методических
материалов
18.08.
Приобретение
2019
1.170.137р.70к.
Средства бюджета
2016
учебников, учебных
субъекта
пособий и учебноФедерации (СПб)
25.10.
методических
2016
материалов
Библиотечно-информационное обеспечение удовлетворяет требованиям образовательного
стандарта, соответствует программам и учебному плану школы.
Состояние книжного фонда ежегодно находится в динамике, обеспечивает современное
информационное сопровождение учебного процесса.
Начальная школа 1-4 класс на 100% обеспечена учебниками и учебными пособиями УМК
«Школа России» в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта.
Результаты образовательной деятельности, качество обучения
Учебный план для 1-6 классов был составлен в соответствии с требованиями
ФГОС, в 7-11 в соответствии с БУП 2004 года.
В 10-11 классах осуществлялось профильное обучение:
в 10 А классе – социально-экономическая направленность обучения;
в 10 Б классе – химико-биологическая направленность обучения;
11 А, 11 Б – универсальная направленность обучения.
В 2016 - 2017 учебном году в ГБОУ школе № 38 Приморского района Санкт17

Петербурга обучалось 804 учащихся в 30 классах. Средняя наполняемость класса
составила 27 человек. В первых классах осуществляется безотметочное обучение.
Показателем качества обучения являются результаты промежуточной аттестации во 2-8 и
10 классах.
Прием в первые классы осуществлялся с 15 декабря. Приемная кампания была
организована через подачу заявлений в электронном виде через портал «Государственные
и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) и в
структурные подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг». Школа набрала 4 первых класса.
В 2017 году школа выпустила три 9-х и два 11-ых класса. Данные о трудоустройстве
выпускников школы таковы:
Количество выпускников 9 классов на 01.04.2018
из них
количеств %
о
1. Оставлены на повторное обучение в 9 классе (не допущены до
1
1
ГИА или не прошли ГИА)
- из них перешли на семейную форму обучения в 9 классе
0
0
2. Перешли в 10 класс своего ОУ
37
53
- из них перешли на обучения в форме самообразования в 10 классе
0
0
3. Перешли в 10 класс ОУ своего района
2
3
4. Перешли в 10 класс ОУ другого района/региона
2
3
5. Перешли в 10 класс не государственного ОУ СПб
0
0
1
6. Перешли в 10 класс ЦО Приморского района
0
0
7. Перешли в 10 класс ЦО* другого района/региона
0
0
8. Поступили в учреждения СПО** с продолжением обучения
28
40
9. Не продолжили обучение
0
0
- из них трудоустроены
0
0
ИТОГО (сумма пунктов 1-9)
70
100
Количество выпускников 11 классов на 01.04.2018
из них
1. Оставлены на повторное обучение в 11 классе (
- из них перешли на обучения в форме самообразования в 11
классе
2. Поступили в высшие учебные заведения
3. Поступили в учреждения СПО**
4. Поступили на работу
5. Призваны на службу в армию
6. Не трудоустроены
7. Переезд в др регион
ИТОГО (сумма пунктов 1-5)

55
количество
0
0

%
0
0

43
8
3
0
0
1
55

78
15
5
0
0
2
100

МО учителей гуманитарного цикла
Работа МО гуманитарного цикла в 2016-2017 учебном году строилась в
соответствии с общешкольным планом работы и была направлена на решение задач по
1

ЦО* - Центр образования
СПО** - колледжи, лицеи, училища, техникумы
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внедрению приёмов эффективного использования информационно-коммуникативных
технологий и электронных ресурсов в образовательном пространстве школы.
В начале учебного года проводилось собеседование с учителями — предметниками
по нагрузке и программному обеспечению учебно-воспитательного процесса в течение
года. Были рассмотрены предложения учителей по использованию новых учебных пособий.
На заседаниях МО прослушаны и обсуждены отчёты учителей о работе над
методической темой. В процессе обсуждения выработаны положения и рекомендации для
учителей.
Учителями Казаковой Е.П., Златоустовским С.В. даны открытые уроки для коллег
из начальной школы с целью обмена опытом.
Работа МО позволила скоординировать деятельность учителей по подготовке
учащихся к успешной сдаче экзаменов, улучшить преемственность между начальной и
средней школой, избежать перегрузки учащихся в процессе учебной деятельности,
добиться высоких результатов в обучении учащихся.
В течение года учителя активно принимали участие в подготовке учащихся к
предметным олимпиадам.
Достижения учащихся
Районный тур Всероссийской олимпиады
№
Предмет
кол-во
ФИО учителя
призеров
1.
Литература
2
Казакова Е.П., Воронина Н.И.
2.
Обществознание
1
Семенова Е.С.
конкурс

«Дети читают классику
детям»
«Я лиру посвятил народу
своему», посвященный
творчеству Некрасова»
«Живая классика»
«Конкурс проектных и
исследовательских работ
по истории,
обществознанию, МХК»
«Рупор блокадного
Ленинграда»
Конкурс чтецов,
посвященный Дню
родного языка
Конкурс «Тебя ж, как
первую любовь…»
«Дети читают классику
детям»
Конкурс Президентской
библиотеки «Россия в
электронном мире»
«Я лиру посвятил народу
своему», посвященный

участники/результат
кол-во призеров кол-во победителей
школьный уровень
3
1
2

2

5
5

3
6

3

6

4

2
Выступление на
районном семинаре
2

-

районный уровень
1

1

3

-

2

-

учитель

19

творчеству Некрасова
«Живая классика»
«Рупор блокадного
Ленинграда»
«Фестиваль проектов» 64
Лицей
Конкурс «Тебя ж, как
первую любовь…»
Конкурс чтецов «Мы в
этом городе живем»
2 открытый литературноисторический конкурсфестиваль
исследовательских работ
«Калейдоскоп событий и
времен»
Гуманитарные чтения
Русского музея
Конкурс чтецов «Мы в
этом городе живем»
Всероссийская научнопрактическая
конференция
старшеклассников
«Молодые
исследователи» -

3
9

5

7

-

3

-

10

-

2

1

городской (региональный) уровень
1
-

1

всероссийский уровень
2
дипломанты

Запрягаева Н.Ю.

МО естественно-научного цикла
Работа МО строилась в соответствии с годовым планом школы. Основные
направления работы:
построение образовательного процесса в школе на основе реализации новых
стандартов;
повышение качества образовательных услуг, развитие форм и методов оценки
качества образования;
расширение развивающего образовательного пространства;
совершенствование содержания образования;
развитие воспитательного потенциала образовательного процесса.
На заседаниях МО обсуждались вопросы преемственности в обучении математике
при переходе из начальной школы в среднюю, особенности преподавания геометрии и
пути преодоления трудностей, возникающих при подготовке и экзаменам, были
проанализированы результаты диагностических и срезовых работ разного уровня, в том
числе городских метапредметных работ в 5-х классах в рамках внедрения новых
стандартов.
В течение учебного года учителя Зудина И.С., Набок Е.И. и Рубанова О.Ю.
проводили многовариантные тренировочные работы в формате ГИА. В итоге все 70
выпускников 9-х классов и 55 выпускников 11-х классов справились с экзаменом по
математике.
Учителя МО используют и возможности Интернета для повышения квалификации.
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Продолжается работа учителей МО в составе творческих групп, над своими
методическими темами, сайтами и страницами в Интернете, блогами.
В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным
олимпиадам и конкурсам.
В рамках интегрированной предметной декады был проведен школьный тур
олимпиады по математике и подготовлен проект «Экологически чистый дом». Наши
ученики приняли участие в олимпиаде ЮМШ, районных турах олимпиад по математике,
информатике, в международном математическом конкурсе «Кенгуру», тестировании
«Кенгуру-выпускникам, в конкурсе «КИТ», знаника «Карта сокровищ», в олимпиадах:
Открытая городская олимпиада по информатике для 5-8 кл. «БИТ», Олимпиада Телекомпланета-2017, Межвузовская олимпиада по математике.
Достижения учащихся
Районный тур Всероссийской олимпиады
№
Предмет
кол-во
ФИО учителя
призеров
1.
Математика
3
Милющина И.В., Рубанова О.Ю.
конкурс

Конкурс «ОГО! ОГЭ и
ЕГЭ»

участники/результат
кол-во призеров
кол-во
победителей
районный уровень
1

учитель

Огорев А.С.
Трапезникова Г.А.

Достижения учащихся
№

Предмет

1.
2.

Биология
Экология

№ Предмет

1.

2.

3.

Биология

Медикобиологическая
олимпиада
Экология

Районный тур Всероссийской олимпиады
кол-во
ФИО учителя
призеров
1
Илюхина Е.П.
7
Илюхина Е.П.
Региональный тур Всероссийской олимпиады
ФИО ученика
Клас Уровень (районный, Результат
с
региональный,
Всероссийский,
Международный)
2 чел.
8а
региональный
призеры
1 чел.

8а

2 чел.

9б

2 чел.

10б
10 б

ФИО
учителя

Илюхина
Е.П.
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Результативность участия обучающихся в различных конкурсах с исследовательскими
проектами
конкурс

Биопрактикум

XII Лицейские чтения
Конкурс «Ученые
будущего»
Образовательнопросветительский
проект
Природа города
«Мы выбираем
здоровье»
«Жить в гармонии с
собой»
Экологическое
движение в защиту
вязов «Ulmus
Protectus» номинация
«Образовательнопросветительский
проект»
Брейн-ринг по
биологии
Конкурс «День птиц»
Экология большого
города
Районная акция по
сбору батареек
(22 кг батареек)
«Я путешественник!»

участники/результат
кол-во призеров
кол-во победителей
городской уровень
призеры 1 тура и участники 2
1 чел. - 9б
тура
2 чел.
3 чел. - 10 б
3 чел. - 5б
4 дипломанта
диплом 1 степени

районный уровень
2 чел. - 8 а класс
3 чел. - 5 б класс

учитель

Илюхина Е.П.

Илюхина Е.П.
Илюхина Е.П.
Илюхина Е.П.

Илюхина Е.П.
Илюхина Е.П.

4 чел. - 5 б класс
1 чел. - 7а класс

(Правительство СПб,
Комитет
по
природопользованию,
охране
окружающей
среды и обеспечению
экологической
безопасности)

Илюхина Е.П.

4 дипломанта

Илюхина Е.П.

3 дипломанта
Все классы

Илюхина Е.П.
Илюхина Е.П.

1 чел - 8а класс

1 чел. - 11а класс

Шаповалова
Т.В.

МО учителей английского языка
Работа учителей МО в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с
общешкольным планом работы на год и общешкольной методической темой.
В старших классах работа учителей была направлена на координирование
деятельности по подготовке учащихся к успешной сдаче экзаменов в формате ЕГЭ в 11
классе и ОГЭ в 9 классе. Все учащиеся 5-11 классов приняли активное участие в
школьном туре олимпиады по иностранным языкам. Победители и призеры школьного
тура Всероссийской олимпиады школьников приняли участие в Районном туре
олимпиады по английскому языку.
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В течение учебного года каждый учитель работал над темой по самообразованию в
соответствии со школьной темой, участвовал в работе творческих групп.
Достижения учащихся
конкурс
участники/результат
учитель
кол-во
кол-во
призеров
победителей
школьный уровень
«Фестиваль английской песни в
коллектив
8
Деметриадес Т.В.
рамках Дня английского языка»
человек
финалисты
Гала-концерта
всероссийский уровень
Фестиваль «Сказочный остров»
коллектив
8
Деметриадес Т.В.
(спектакль на английском)
человек
гран-при
Открытый интернет-конкурс по
1
ФроловаА.С.
английскому языку «Rebus: world
of animals»
В декаду естествознания учителями МО проведены следующие мероприятия: открытие
декады естествознания, физика для любознательных, проект: «Наука в моей жизни»,
интеллектуальная игра по биологии, игра Путешествие в страну «Химия», фейерверк
химических опытов, своя игра по химии, игра по физике: «Суд над тепловым двигателем»,
игра по физике: «В мире тепла и холода», конкурс рисунков на асфальте «Экология Санкт
- Петербурга», «Дог-шоу», дефиле «Эко мода», акция «Батарейка» +Экологическая
лекция.
Достижения учащихся
№

Предмет

1.

Технология
конкурс

Олимпиада Технология
«Азбука мастерства»

Фестиваль-конкурс
детского материально художественного
творчества ДПИ «Школа
плюс 2016-2017»
(технология)
Конкурс ДПИ ДО ДДЮ
(технология)

Районный тур Всероссийской олимпиады
кол-во
ФИО учителя
призеров
1
Самирханов А.И.
участники/результат
кол-во призеров
кол-во
победителей
региональный уровень
1
2

районный уровень
6

учитель

Самирханов А.И.

Колтышева Т.П.

6

Колтышева Т.П.
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3. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебный процесс в 2016-2017 уч. году осуществляли 105 педагогических работников, из
них 49 – учителей, 1 внешний совместитель, 1 логопед, 1 социальный педагог, 5
воспитателей группы продленного дня, 25 воспитателей дошкольного отделения,
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. Профессиональный
уровень педагогического коллектива достаточно высок: 81 человек имеют высшее
образование, 15 – среднее профессиональное образование педагогической
направленности.
За истекший учебный год прошли аттестацию:
на соответствие занимаемой должности - 11 человек;
на первую квалификационную категорию - 8 человек;
на высшую квалификационную категорию - 11 человек
Квалификация

соответствие должности
первая категория
высшая категория

0,90%
7%

9%
до 2 лет

16%
17%

от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет
от 30 до 40 лет

25%

от 40 лет
22%
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В учебном году педагоги МО прошли курсы повышения квалификации 40
педагогических работников (см. приложение)
За истекший учебный год 27 учителей систематически принимали участие в в
семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах различных уровней (см.
приложение).
В течение года статьи в различных изданиях опубликовали следующие учителя:
Агальцева Т.В., Морозова Е.С., Матвеева И.В., Воронина А.Я. Семенова Е.С., Запрягаева
Н.Ю., Денисова Н.Н., Фролова А.С., Деметриадес Т.В., Трапезникова Г.А.
20 учителям объявлена благодарность от Государственного бюджетного
учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центра
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр»
Приморского района Санкт – Петербурга от 22.02.2017 № 46-д «Об объявлении
благодарности педагогическим работникам за подготовку учащихся, работу в составе
жюри, предметно-методических комиссиях и за помощь в организации и проведении
районного этапа региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году».
На базе школы ГБОУ школа №38 ежегодно проходят практику студенты СанктПетербургского педагогического училища №4. Со студентами работали учитель Бубнова
Е.И. (9 человек), Трофимов С.А. (2 человека)
Учителя МО активно участвуют в различных спортивных мероприятиях для
педагогов.
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Оценка материально-технического состояния школы и ее территории
Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1988 году. Панельное,
трехэтажное здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке с
физкультурно-спортивной зоной (спортивный стадион с искусственным покрытием).
Территория ОУ ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное
электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям
(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Для безопасности
здания установлено видеонаблюдение.
По проекту здание рассчитано на 875 мест, по факту укомплектованность на
01.09.2016г. составила 807 учащихся.
Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны
труда, ТБ, пожарной безопасности.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Школа: пр. Авиаконструкторов, д.15, к.2
2 спортивных зала; 2 кабинета информатики с 12 компьютерами для учащихся в
каждом, из них в одном интерактивная приставка "Мимио" с проектором; 12 кабинетов
начальной школы, их них в четырех интерактивная доска с проектором; 4 кабинета
русского языка и литературы, в одном из них интерактивная доска с проектором; 5
кабинетов математики, из них в одном интерактивная доска с проектором, в одном из них
- проектор; 3 кабинета истории, в одном из них интерактивная доска с проектором, в
одном - проектор; 2 кабинета физики с лаборантской;
1 кабинет химии с лаборантской и интерактивным оборудованием "Престижио"; 1
кабинет ИЗО; 1 кабинет биологии с лаборантской и интерактивной доской с проектором; 6
кабинетов английского языка, в одном интерактивная доска с проектором, в одном проектор; 1 кабинет географии с интерактивной доской и проектором; столярная
мастерская, слесарная мастерская; кабинет домоводства, кабинет кулинарии; кабинет
музыки; библиотека с читальным залом, медиатекой; актовый зал на 120 посадочных мест
с проектором и экраном; столовая с буфетом на 120 посадочных мест (обеспечение
горячим питанием - ЗАО"Флоридан"); медицинский кабинет, процедурный кабинет;
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оранжерея; спортивная площадка с футбольным полем (покрытие - искусственная трава),
полем для стритбола (покрытие - резиновая крошка), с беговыми дорожками (покрытие резиновая крошка), с ямой для прыжков в длину, с тренажерной площадкой.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Дошкольное отделение: пр. Авиаконструкторов, д.3, к.3
12 групповых помещений с игровой комнатой и спальней, санитарным узлом,
спортивный зал, музыкальный зал,
кухня (поставка продуктов - ЗАО "Флоридан")
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет

2. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
по состоянию на 01.08.2017 г.
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

804
человека

1.2

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

355 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

351 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

98 человек

1.5

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

271 человек
33,7%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

4,2

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

4,09

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

65,9

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

47,5
Базовая 4,2
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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

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

1 человек

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

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

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

1 человек

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса

0

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

6 человек

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2 человека

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

698 человек

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

176 человек

1.19.1

Регионального уровня

26 человек

1.19.2

Федерального уровня

9 человек

1.19.3

Международного уровня

15 человек

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

98 человек

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0

1.10

1.11

1.17

1.18

1.19

1.22

0%

1,36%

1,36%

8,2%

3,6%

86,8%

21,8%

12%
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1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

0

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

77 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

65 человек

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

45 человек

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

12 человека

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

9 человек

1.29

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

51 человек

1.29.1

Высшая

27 человек

1.29.2

Первая

24 человек

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

1.26

1.27

1.28

84%

58,4%

15,5%

11,6%

7 человек
9%

1.30.2

Свыше 30 лет

19 человек
24,6%

1.31

1.32

1.33

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

7 человек

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

30 человек

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

80 человек

9%

38,9%

100%

28

1.34

68 человек

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

88,3%

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,1 единиц

2.2

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

13,5
единиц

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

нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

804
человека
100 %

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

4,2 кв.м.

Приложения
Курсы повышения квалификации
ФИО
Агальцева Т.В.

Морозова Е.С.
Куликова Е.В.
Болгаренко Т.В.

Курсы
«Методы проблемно-развивающего обучения в условиях
реализации ФГОС» (108 ч),
«Методическое сопровождение комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
«Методы проблемно-развивающего обучения в условиях
реализации ФГОС» (108 ч)
«Современные технологии преподавания русского языка как
родного (неродного) в начальной школе» (36 ч)
«Технологии и методические приёмы работы с текстом в
начальной школе в условиях реализации ФГОС» (108 часов)
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Бондарь С.В.
Степанова О.В.
Бутина Л.А.
Харченко Г.А.
Вронская Е.И.

Петрушина А.Н.

Денисова Н.Н.

Златоустовский
С.В.
Казакова Е.И.

Кудрявцева Л.А.

Ипполитова Е.В.

Семенова Е.С.

Мельшина А.В.
Новикова Н.А.
Милющина И.В.

«Критерии оценивания» (108 часов)
«Современные технологии в образовательном процессе» (108
часов дистанционно)
«Я – гражданин» (24 часа)
«Организация деятельности педагога-воспитателя группы
продленного дня» (дистанционные курсы для воспитателей ГПД).
«Я – гражданин» (24 часа)
«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по русскому языку», 45 часов
«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по математике», 45 часов
«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по английскому языку», 70 часов
«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в
новой форме по русскому языку», 80 часов
«ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением
интерактивной доски и мультимедийных презентаций в контексте
ФГОС» 36 часов СПбАППО
«Организация проведения мероприятий по предотвращению и
ликвидации ЧС по категории: члены комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
образовательных
организаций».
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
Диплом, удостоверяющий право на выполнение нового вида
профессиональной деятельности в сфере менеджмента в
образовании.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
«Современные аспекты преподавания основ правовой культуры в
старшей школе с использованием УМК издательства «Русское
слово»
«Использование технологий программного обеспечения в
образовательном пространстве».
«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в
новой форме по обществознанию», 80 часов
«Технологии диалогового взаимодействия в урочной и
внеурочной деятельности», СПбАППО, 108 часов.
«Технологии диалогового взаимодействия в урочной и
внеурочной деятельности», СПбАППО, 108 часов.
Диплом СПбАППО право (соответствие квалификации) на
ведение профессиональной деятельности в сфере «Теория и
методика обучения (математика)», 11.2016 год, 502 часа.
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Рубанова О.Ю.

Огорев А.С.

Трапезникова Г.А.

Лукина Е.А.
Илюхина Е.П.

Масловская И.Е

Харитонова Э.В.
Коноводова Ю.А.
Чернова Л.А.
Хусточкина И.А.

Приямпольская
О.И.

Васильева И.А.

Трофимов С.А.

Диплом СПбАППО право (соответствие квалификации) на
ведение профессиональной деятельности в сфере «Теория и
методика обучения (математика)», 11.2016 год, 502 часа.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
«Образование и педагогика. Теория и методика обучения
информатики и математики» АНО ДПО «Институт развития
образования», 2016 год, 502 часа
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
«Образование и педагогика. Теория и методика обучения
информатики и математики» АНО ДПО «Институт развития
образования», 2016 год, 502 часа
«Образование и педагогика. Дополнительное образование» АНО
ДПО «Институт развития образования», 2016 год, 502 часа
«Педагогическое образование: учитель биологии», Московский
институт современного академического образования, 2016 год,
280 ч.
«ФГОС: организация практической работы учащихся на уроках
биологии» АППО 08.09.2014- 22.12.2014
«Методика обучения биологии в контексте требований ФГОС»
ИМЦ 2014-2015
«Педагогическое образование: учитель химии», Московский
институт современного академического образования, 2016 год,
520 ч.
«Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия), 144
часа, 2017 г., СПбАППО.
«Технологии диалогового взаимодействия в урочной и
внеурочной деятельности». 108 ч. СПбАППО, 2017.
«Информационно-коммуникационные технологии в учебном
процессе в соответствии с ФГОС», СПбАППО, 36 часов.
"Стратегический менеджмент образовательной организации",
СПбАППО, СПбГКУДПО "Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям" 72 часа
«Организация деятельности комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности образовательных организаций", 36 часов
Программа
повышения
квалификации
«Ступени
профессионального роста: переход на ФГОС ООО» 72 часа.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
«Учитель физкультуры. Формирование профессиональной
компетенции учителя физической культуры в условиях введения
ФГОС» 72 часа
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
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Михайлов Д.В.

Бубнова Е.И.

Диваев А.С.

Смирнова Л.С.
Колтышева Т.П.

Кононенко Т.В.
Писарева Е.П.

Кириленко Т.М.

программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
«Учитель физкультуры. Формирование профессиональной
компетенции учителя физической культуры в условиях введения
ФГОС» 72 часа
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
«Методика преподавания ОБЖ по ФГОС нового поколения»,
СПбАППО, 108 часов
«ИКТ в образовательном процессе», ИТМО, 72 часа
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
Технологии диалогового взаимодействия в урочной и внеурочной
деятельности СПбАППО 108 часов.
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.
Диплом. Частное учреждение «Образовательная организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная академия экспертизы и оценки», специальность:
охрана труда
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе: Охрана труда руководителей и специалистов 40
часов.

Участие в семинарах, конференциях, круглых столах
ФИО
Болгаренко Т.В.

семинары, форумы, проекты
городской семинар «Интеграция внеурочной деятельности» и
городской семинар «Читательская компетентность и реализация
её средствами разных предметов в начальной школе»
Бондарь С.В.
городской семинар «Развитие оценочной самостоятельности у
младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС»
Воронина
А.Я., (семинар «Школьный старт»: диагностика готовности к обучению
Болгаренко
Т.В., и другие профессиональные шаги педагога)
Бондарь
С.В.,
Куликова Е.В.
Бондарь С.В. и (проект «Добро пожаловать – Вы приехали в Ленинградскую
Куликова Е.В.
область)
Воронина
А.Я., Всероссийский
педагогический
форум
«Инновации
в
Морозова Е.С.
образовании» в университете им. А.Герцена.
Воронина А.Я.
Семинар по инновациям в образовании. Организованный ЛОИРО
32

Денисова Н.Н.
Мельшина
А.В.
Деметриадес Т.В
Новикова Н.А.
Цвилынюк Н.В.
Фролова А.С.
Колеснова Ю.Е.

Фролова А.С.

Арсаева Е.В.
Колтышева Т.П.

Семенова Е.С.

в Кудрово.
- Весенняя школа Компании Пирсон
- межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие
практики введения и реализации ФГОС основного общего
образования» в рамках VIII Петербургского международного
образовательного форума:
- мастер-класс «Современные технологии организации проектной
деятельности»;
- семинары: «Внеурочная деятельность: содержание и технологии
организации», «Качество образования в свете требований ФГОС»,
«Использование современных технологий в организации
учебного процесса»
- вебинары «Кейс-метод» в практике школьного образования,
«Создаем мультимедийную презентацию», «Мультимедийные
технологии в образовании», «Формирование и мониторинг
достижения метапредметных результатов ФГОС НОО и ФГОС
ООО на занятиях английским языком. Промежуточные итоги
апробации серии пособий “Метапредметный портфель”,
«Формирование УУД в ходе развития критического мышления на
уроках английского языка», «Build your own brand as a teacher»,
«Повышаем эффективность уроков: организация рефлексии на
уроках английского языка», «Способы и приемы подготовки к
части «Говорение в ЕГЭ»
всероссийское тестирование «Тотал Тест Январь-2017» по теме
«Использование ИКТ в педагогической деятельности» (диплом
победителя 1 степени).
всероссийская конференция «Опыт реализации системнодеятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности»
- мастер-класс «Народные традиции и промыслы»
- мастер-класс «Текстильная кукла»
- мастер-класс «Выпечка жаворонков»
- городской проект «Огонек добра»
- районная конференция «Жить в гармонии с собой»
- всероссийский семинар «Эффективная профессиональная
коммуникация в образовании» с докладом «Организация
пространственной среды в профессиональном общении».
Сертификат докладчика
- районная конференция «Педагогический успех. Организация
методической работы в ОО в контексте ФГОС» в рамках VIII
Петербургского международного образовательного форума
- научно-практическая конференция с докладом «Методика
организации учащихся над творческим проектом по музейной
педагогике»
- районный семинар «Создание в образовательном учреждении
современной
информационно-образовательной
среды
посредством взаимодействия с Президентской библиотекой
имени Б.Н. Ельцина»
- мастер-класс «Создание дидактических материалов средствами
интерактивных технологий»
- мастер-класс «Визуальные эффекты и их роль в повышении
мотивации обучающихся в усвоении содержания обучения».
Методика создания учебного видеоролика для уроков Мировой
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Кольцова Д.И.

Диваев А.С.

Вронская Е.И.
Ипполитова Е.В.
Воронина Н.И.
Ипполитова Е.В.

Вронская Е.И.
Запрягаева Н.Ю.

Запрягаева Н.Ю.
Илюхина Е.П.
Учителя школы
Трапезникова Г.А.

Огорев А.С.
Масловская И.Е.

Илюхина Е.П.

художественной культуры.
- межрегиональная конференция «Воспитательные потенциал
природного и культурного наследия. Региональные практики
школьного краеведения».
- городской семинар «Изотерапия как метод психологической
коррекции развития ребенка» с докладом «Организация занятий с
детьми школьного возраста по изотерапии».
- районный семинар «Развитие мотивации обучающихся в
творческой деятельности на уроках музыки и внеурочной
деятельности»
- семинар в рамках VIII Петербургского международного
образовательного форума
- семинар: «Информационно-методическое обеспечение
образовательного процесса средствами УМК по ОБЖ»
- районный семинар для учителей русского языка и литературы
«Исследовательская деятельность на уроках литературы»
- всероссийская видеоконференция с докладом «Проектная
деятельность как способ расширения образовательного
пространства»
- районный мастер-класс «Рецензия на книгу»
- городской семинар «Актуальные проблемы исследовательской и
проектной деятельности в школе» с докладом «Методы
социологии в проектной деятельности уч-ся»
- IV городская конференция исследовательских работ и проектов
школьников «Личностно-ориентированный подход как способ
формирования творческих способностей обучающихся»
- Х городская Всероссийская научно-практическая конференция
старшеклассников «Молодые исследователи
районный семинар «Формирование гражданской идентичности
учащихся»
Участие во всероссийском социальном проекте
«Благотворительная ярмарка»
- 36-я международная конференция «Школьная информатика и
проблемы устойчивого развития», подсекция «ФГОС: новые
подходы в преподавании информатики»
- районный обучающий семинар для руководителей ППЭ и
членов ГЭК
- видеоконференция «Подготовка к государственной итоговой
аттестации по информатике»
1)Вторая научно-практическая конференция «Оценка качества
образования в современной школе»
2) Проведение Всероссийского урока «Разделяй с нами».
3) Проверка ДКР 10 кл
4) Проверка ВПР 11 кл.
1)«Педагогические находки при подготовке к государственной
(итоговой) аттестации» 9 класс».
2) Всероссийская олимпиада школьников по биологии и по
экологии
3)семинар «Итоги ЕГЭ 2016 года, подготовка к ЕГЭ в 2017 году
4)«Итоги ОГЭ в СПб»
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5) Проведение Всероссийского урока «Разделяй с нами».
6) «Формирование гражданской идентичности и диалога культур
в ОП школы и города»
1) Научная конференция СПбГАВМ
2) Всероссийская олимпиада школьников по хими
3) семинар «Подготовка учащихся к государственной (итоговой)
аттестации по химии» 9 класс».
4) Проверка ВПР 11 кл.
5) Семианр «Опыт внедрения ФГОС в практику преподавания
химии».
6) «Естественно-научное образование в современной школе»
7) Семинар «Базовые интерактивные технологии в условиях
реализации ФГОС»
1) Семинар «Актуальные вопросы преподавания географии»
24.04.17
2) Мастер класс 20.04.17
3) Семинар «Практические работы по географии согласно ФГОС»
21.11.16
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