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 В 2021 году ГБОУ школе № 297 исполнилось 55 лет. Для истории это 

всего лишь миг, но для наших ветеранов труда, для нынешних 

учителей, для наших выпускников – это незабываемое событие, 

которое дарит яркие и приятные воспоминания. 55лет — это долгий 

путь становления, развития, модернизации, которой присущи 

неисчислимые тернии и удачи, новаторские поиски и 

результативность, вследствие чего — достойное признание 

профессионального мастерства педагогов, освоивших современные 

тенденции образования.  

За 55 лет существования школы традиционными стали Дни знаний, 

Уроки мужества, Вахта памяти, Праздник первого звонка, Дни 

самоуправления, День здоровья. Педагогический коллектив убеждѐн, 

что сила школы — в верности традициям, в сохранении атмосферы 

сотворчества педагогов, учащихся и родителей. Традиции придают 

школе то особое, неповторимое, что отличает еѐ от других. Каждый 

день школьный коллектив создаѐт историю образовательного 

учреждения. Отличительная черта коллектива ГБОУ школы № 297 — 

целеустремленность! 

55 лет кипит жизнь в стенах школы. За это время были выпущены во 

взрослую жизнь выпускники, которые высоко держит планку 

выпускника родной школы. Нашей школе есть чем гордиться: за все 

годы она дала путѐвку в жизнь тысячам юношей и девушек. Врачи, 

педагоги, инженеры, строители, юристы, экономисты, военные. Были 

встречены с радостью первоклассники, мотивированные на высокие 

учебные результаты.  

55 лет! Это много или мало, завершение пути или начало новой 

дороги? Одно знаем точно: это годы труда, радость побед, череда 

поколений, красивые и добрые традиции, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение. Годы летят. На наших глазах 

изменяется страна, изменяется и школа. Что же представляет собой 

школа сегодня? Это высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, способный решать практически любую задачу, творческий, 

активный, открытый к поиску. На протяжении многих лет он 

остается стабильным в своем составе. Это команда 

единомышленников, где преобладают отношения партнерского 

сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала 

нормой жизни! Это славные традиции и великолепные праздники.  

Школа — это удивительный дом! Здесь всѐ перемешалось: детство и 

зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечты и реальная 

жизнь. В этом доме радость и слѐзы, встречи и расставания. Школа 

живет, радуется победам, строит планы на будущее, гордится 
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Введение 

Отчет о результатах самообследования деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 297) проводится в 

соответствии с:  

 Пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказом министерство образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года, Приказ 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218) 

 Решением Педагогического совета школы № 06 от 26.03.2021 r. «О результатах 

самообследования ГБОУ школы № 297»  

 Показателями деятельности образовательной организации, ГБОУ школы № 297, 

подлежащей самообследованию.  

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет отчет 

о результатах самообследования ГДОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-

Петербурга за 2021 год в целях обеспечения:  

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, проведенных мероприятиях и результатах работы;  

достижениями своих педагогов. 

Все меняется. Неизменным остается только одно: любовь и 

преданность учителей к выбранной профессии, их великий дар 

принимать и любить каждого своего ученика, отдавать ему частичку 

своего сердца!  

Педагогический коллектив ГБОУ школы №297 во все времена 

сохраняет высокий профессионализм и преданность выбранному делу, 

высокие нравственные качества и способность к высокой 

профессиональной отдаче. преумножая имеющийся потенциал. 

Школьный коллектив - дружная школьная семья. Традиции, 

заложенные 55 лет назад, сохраняются и приумножаются 

поколениями учеников и педагогов. 
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 привлечения всех участников образовательных отношений и общественности к 

оценке деятельности школы; 

 анализа воспитательной и образовательной деятельности школы; 

 выбора путей дальнейшего развития ГБОУ школы № 297.  

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

образовательной и воспитательной деятельности ГБОУ школы № 297 за 2021 год.  

Цель самообследования: Обеспечение информационной прозрачности 

функционирования, доступности и открытости информации о деятельности ГБОУ школы 

№ 297, определение качества и эффективности образовательной деятельности за 2021 год, 

выявление объективных тенденций развития ГБОУ школы № 297, оценка эффективности 

управленческих решений.  

Задачи самообследования: получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в образовательной организации; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной и воспитательной деятельности.  

Процедура самообследования способствует:  

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива,  

 Мониторингу выполнения поставленных целей и задач, эффективности их 

выполнения;  

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях;  

 Выявить существующие проблемные зоны;  

 Задать вектор дальнейшего развития образовательной организации.  

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности;  

 воспитательной деятельности; 

 системы управления организацией;  

 содержания и качества образовательного процесса организации;  

 качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально - 

технической базы;  

 анализа показателей деятельности ГБОУ школы № 297.  
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Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ГБОУ школы № 297 (аналитические 

материалы, результаты мониторингов и диагностических работ, отчеты МО ГБОУ школы 

№ 297, планы и анализы работы воспитательной службы школы, рабочие программы 

основной и внеурочной деятельности, расписания занятий, анализ работы отделения 

дополнительного образования, статистические данные).  

Форма предъявления информации: отчет о результатах самообследования, 

согласованный с общим собранием коллектива и утвержденный приказом №11§1 от 10 

марта 2022 года, на бумажном и электронном носителях.  

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом директора ГБОУ школы № 297. 

Период самообследования: 01.01.2021 - 31.12.2021 г. 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга это    публичный документ в форме 

самоанализа Образовательного учреждения перед обществом с целью 

информирования всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

ГБОУ школы № 297. Отчет представляется общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся. Отчет размещается в сети Интернет на сайте ГБОУ 

школы № 297. 

Аналитическая часть за 2021 год 

Полное 

наименование: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя Общеобразовательная школа № 297 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Сокращенное 

наименование:  
ГБОУ школа №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 

(государственной 

регистрации) 

образовательного 

учреждения  

Образовательное учреждение открыто в 1966 году на основании 

решения отдела народного образования Пушкинского района Санкт-

Петербурга. 

Учредитель Учредитель Образовательного учреждения 
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Субъект Российской Федерации — город федерального значения 

Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию. Адрес: 190000, 

Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д.8, литера А.  

Образовательное учреждение находится в ведении администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Отдел образования Администрации Пушкинского района города 

Санкт-Петербурга. Адрес: г. Санкт-Петербург, Пушкин, 

Октябрьский бульвар, дом 24. 

Начальник отдела образования: Микушева Наталья Павловна 

Место нахождения 

образовательного 

учреждения 

Адрес: 196634, Санкт-Петербург, п. Шушары, поселок 

Детскосельский, улица Центральная, дом 6 Литер А  

Директора ГБОУ 

школы № 297 

Михайлова Татьяна Анатольевна 

Режим и график 

работы 

Понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00,  

суббота — с 8:00 до 18:00; 

в воскресенье и в праздничные дни школа не работает; 

5-дневная учебная неделя для 1-4 классов; 

6-дневная учебная неделя для 5-11 классов; 

урок длится 45 минут,  

перемены 10-20 минут; 

начало занятий в 8:30; 

при изучении иностранного языка, технологии, информатики и 

физической культуры (в 10-11 классах) предполагается деление класса 

на две группы; 

школа работает в одну смену. 

Контактные 

телефоны 

Телефон секретаря: (812) 417-60-66 

Директор школы: (812) 417-60-66 

Официальный сайт и 

электронная почта 

школы 

сайт ГБОУ школы №297:http://школа297.рф  

e-mail школы: school297@mail.ru, shkola297@obr.gov.spb.ru  

Филиалы 

образовательного 

учреждения 

Филиалы образовательного учреждения: ГБОУ школа №297 

филиалов не имеет 

http://школа297.рф/
mailto:school297@mail.ru
mailto:shkola297@obr.gov.spb.ru
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Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

   

Свидетельство 

государственной 

аккредитации 

 

  

Управление школой 

Педагогическая система является самостоятельной развивающейся и управляемой 

целостностью, состоящей из ряда компонентов. Управление педагогической системой, с 

одной стороны, сохраняет ее целостность, с другой – позволяет изменять, влиять на 

действие отдельных ее компонентов. Как и всякая система, педагогическая система ГБОУ 

школы № 297 характеризуется уровнем достигнутых результатов. Системный подход к 

управлению школой открывает возможности для более полного учета информации, 

обобщения опыта, целенаправленного, планомерного управления с использованием всех 

участников образовательного процесса. 

Система управления - это совокупность действий, необходимых для осуществления 

воздействия на объект управления и обеспечивающих его движение в направлении цели. 

Цель ГБОУ школы № 297: обеспечить психолого-педагогические, организационно-

педагогические, социально- педагогические и правовые гарантии на полноценное 

образование. 
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Управление школой осуществляется на основе закона РФ «Об образовании в РФ», Устава 

школы и локальных актов. 

 

Реализуемые образовательные программы ГБОУ школы № 297 

  

Описание образовательных программ 

  

Образовательная программа ГБОУ школы № 297 является нормативно-правовым 

документом, отражающим стратегию освоения ценностей образования в процессе 

обучения и воспитания учащихся с целью их развития и социальной адаптации. 

  

Информация о языке образования 

Обучение ведется на русском языке.    

 

Основные образовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы, 4 года)  

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы, 5 лет)  

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы, 2 года)  

 

Численность обучающихся за счет  бюджетов субъектов РФ на 1 сентября 2021 года 

(в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 1129 

учащихся (10). 
  

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

обучения 

Язык 

обучения 

основная 
начальное общее 

образование 
общеобразовательная 

4 года 

(1-4 кл.) 
русский 

основная 
основное общее 

образование 
общеобразовательная 

5 лет 

(5-9 кл.) 
русский 

основная 
среднее общее 

образование 
общеобразовательная 

2 года 

(10-11 кл.) 
русский 

дополнительная 

дополнительное 

образование 

детей 

художественная, 

туристско-

краеведческая, 

социально-

гуманитарная, 

техническая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-

спортивная 

от 1 года 

до 3-х лет 
русский 
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уровень образования классы 
количество 

классов 

количество 

учащихся 

Начальная школа 1-4 класс 16 классов 502 (4) 

Основная школа 5-9 класс 18 классов 554 (5) 

Средняя школа 10-11 класс 3 класса 73 (1) 

Дополнительное 

образование 
1-11 класс 

36 творческих 

объединений 
460 

Дополнительное 

образование 
1-11 класс на платной основе 108 

  

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счѐт средств физического и/или 

юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг):  

 заключенных договоров — 108.  

Основные направления деятельности ГБОУ школы № 297 

Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Воспитание современно образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально- экономическое процветание. 

Содействие переводу обучающегося в режим саморазвития, обеспечив ему тем самым в 

перспективе социальную мобильность, возможность самореализации в условиях 

развитого информационного общества. 

Формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством 

понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас,  верований. 

Становление свободной, самостоятельной, активной, нравственно и физически здоровой, 

творческой, культурной, способной к саморазвитию личности, обладающей целостным 
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видением мира, гуманными ценностями и социально значимыми навыками общения, 

достижения успеха, терпимости, выбора, адаптации к изменяющимся социальным 

условиям. 

Ученики начальных классов обучаются по программе в режиме 5-дневной рабочей 

недели, ученики 5–11 классов — в режиме 6-дневной рабочей недели. В школе 

организована специальная работа социально-психолого-педагогической службы с 

учащимися группы риска, которая позволяет своевременно решать проблемные ситуации. 

Для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, 

сирот и опекаемых организовано бесплатное питание.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами управления в гимназии являются: директор школы, общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет. 

С целью научно-методического обеспечения образовательной деятельности в школе 

создан Методический совет, в компетенцию которого входит установления связей с 

научно-педагогическими учреждениями, профессиональными педагогическими 

сообществами, руководство проектно-исследовательской деятельностью. В своей 

деятельности он подотчетен Педагогическому совету и обеспечивает реализацию 

проектов школы по повышению качества образования.  

Текущая координация деятельности ГБОУ школы № 297 осуществляется через 

организацию работы административного совещания. В управленческой деятельности 

активно используются проектный метод, метод системного анализа и рефлексии.  

 

Основные сведения о материальном состоянии школы 

ГБОУ школа № 297 насчитывает 33 учебных кабинета, в том числе:  

 кабинет изобразительного искусства;  

 кабинет музыки;  

 2 компьютерных класса с подключенным интернетом;  

 1 актовый зал;  

 специализированные кабинеты: физики, химии, биологии, географии, технологии 
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для мальчиков с деревообрабатывающим оборудованием, технологии для девочек с 

оснащением швейными машинками. 

Специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики оснащены 

интерактивной техникой, подключены к сети Интернет. 

Фонд библиотеки – 44726 единиц, из них: 37628 – учебники, 7098 – художественная, 

справочная и методическая литература, фонд медиатеки – 170 единиц. 

В ГБОУ школе № 297 созданы условия для реализации здоровьесозидающих технологий в 

образовательном процессе.  

В школе имеется пришкольный стадион общей площадью 1677 кв.м., включающий 

футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольное поле (площадка для игр), 

имеется беговая дорожка и яма для прыжков. Спортивный зал с раздевалками общей 

площадью 146,8 кв.м. оборудован шведскими стенками, съемными турниками, 

переносными воротами для мини-футбола, кольцами для баскетбола. 

Материально-техническая база образовательной организации 

ГБОУ школа № 297 располагается в трехэтажном здании постройки 1966 года. 

Площадь помещений 6186,0 кв. м. 

 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

 

Всего 33 учебных кабинета, в том числе: 

1 кабинет — изобразительного искусства; 

1 кабинет музыки; 

2 компьютерных класса с подключенным интернетом; 

1 актовый зал; 

специализированные кабинеты: 

− физики, 

− химии, 

− биологии, 

− географии, 
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− технологии для мальчиков с деревообрабатывающим 

оборудованием, 

− технологии для девочек с оснащением швейными 

машинками. 

Проведение 

практических занятий 

 

Специализированные кабинеты: 

− физики, 

− химии, 

− биологии, 

− информатики 

оснащены интерактивной техникой, подключены к сети 

интернет. Имеются лаборантские. 

Библиотека 

Фонд – 44726 единиц, из них: 

37628 – учебники 

7098 – художественная, справочная и методическая 

литература, 

фонд медиатеки – 170 единиц. 

Библиотека оснащена компьютером и выходом в сеть 

Интернет. 

Объекты спорта 

Созданы условия для реализации здоровьесозидающих 

технологий в образовательном процессе. 

В школе имеется пришкольный стадион общей площадью 

1677 кв.м., включающий футбольное поле с искусственным 

покрытием, волейбольное поле (площадка для игр), имеется 

беговая дорожка и яма для прыжков. 

В 2013 году в школе открыт Школьный Спортивный клуб 

«СКИФ – 297». 

Спортивный зал — 1 помещение с раздевалками общей 

площадью 146,8 кв.м. Оборудован шведскими стенками, 

съемными турниками, переносными воротами для мини-

футбола, кольцами для баскетбола. 

Медицинский кабинет и процедурная - 2 помещения по 12 м
2
  

Средства обучения и 

воспитания 

 

Учебные кабинеты оснащены интерактивной техникой. 
В настоящее время в школе 55 компьютеров. 

Из них: 27 — в кабинетах информатики (24 — для 

обучающихся, 2 — для преподавателей, 1 — сервер). 

Оснащены ноутбуками, принтерами и интерактивными 

досками кабинеты начальных классов. 

Компьютер и интерактивная доска установлены в кабинете 

физики; mimio, проектор, ноутбук – в кабинете химии; mimio, 

проектор – в кабинете информатики и в кабинете английского 

языка. 

Ноутбук и проектор установлены в кабинете русского языка; 

компьютер и проектор в кабинете биологии. 

Оснащены компьютерами рабочие места секретаря, 

документоведа, специалиста по питанию, специалиста по 
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кадрам, специалиста по базе АИС Параграф. 

Компьютеры также установлены в кабинете заведующего 

ОДОД, заместителя директора по АХЧ, заместителя 

директора по УВР, заместителя директора по ВР, а также в 

медицинском кабинете и в кабинете ОБЖ. 

Оборудовано компьютером рабочее место заведующей 

библиотеки.  

Всего в школе установлено 9 интерактивных досок, 10 

проекторов, 19 принтеров. 

Все компьютеры объединены в сеть и имеют выход в 

Интернет, скорость получения и передачи данных около 20 

Мбит/с. На все компьютеры установлено лицензионное 

программное обеспечение. 

ГБОУ школа № 297 приобрела лицензию на антивирусную 

программу «Антивирус Касперского». На все компьютеры 

установлена программа АИС, что позволяет педагогам 

своевременно заполнять электронный журнал. 

Информация о публичных ресурсах, принадлежащих 

образовательной организации ГБОУ школа № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Перечень принадлежащих публичных ресурсов. 

http://школа297.рф 

Данные об инфраструктуре размещения для каждого 

принадлежащего публичного ресурса (собственная, арендованная, 

облачная, наименование поставщика услуг). 

Спринтхост. sprinthost.ru 

Данные об инфраструктуре размещения ресурса — в ГБОУ школе 

№ 297 арендованная, ЦОД Xelent. 

Данные о пиковой полосе пропускания сетевой инфраструктуры 

для каждого принадлежащего публичного ресурса. 

Данные о пиковой полосе пропускания сетевой инфраструктуры — 

на сервере канал 1 Гбит/сек.  

Данные о пиковом количестве запросов (rps) для каждого 

принадлежащего публичного ресурса. 

Данные о пиковом количестве запросов (rps) — при 300 запросах 

70 будет передано, 150 будут поставлены в очередь, а все 

остальные будут отклонены.  

Данные о пиковом количестве одновременно работающих 

пользователей  для каждого принадлежащего публичного ресурса. 

Данные о пиковом количестве одновременно работающих 

пользователей (посетителям) — 6 обработчиков Apache, но 

количество посетителей может быть намного выше, всѐ зависит от 

http://школа297.рф/
https://sprinthost.ru/
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оптимизации проекта.  

Данные о необходимости доступности публичного ресурса за 

пределами Российской  Федерации. 

Данные о необходимости доступности публичного ресурса за 

пределами Российской  Федерации — сайт не должен открываться 

за рубежом, исходя из особенностей деятельности образовательной 

организации.  

Это определено согласно нормативно-правовым актам, 

регулирующим образовательную деятельность ГБОУ школы № 

297.  

В школе используются фильтры для ограничения учащихся 

от информации, не связанной с образованием. Интернет 

Цензор — интернет-фильтр, предназначенный для 

блокировки потенциально опасных для здоровья и психики 

подростка сайтов. В основе работы программы лежит 

технология «белых списков», гарантирующая 100% защиту от 

опасных и нежелательных материалов. Программа содержит 

уникальные, вручную проверенные «белые списки», 

включающие все безопасные сайты Рунета и основные 

иностранные ресурсы. Интернет Цензор защищен от попыток 

ребенка обойти фильтрацию или взломать программу. Все 

компьютеры школы объединены в локальную сеть. 

Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Программа «Доступная 

среда» 

Школа имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ 

на объект и к оказываемым услугам маломобильным 

гражданам: 

 

1) медицинский кабинет 

2) таблички с информацией для вызова помощи 

3) маркировка стеклянных дверей 

4) кнопка вызова помощи 

5) пандусы на входах в школу 

6)объявления и вывески на рельефно-точечном шрифте 

Брайля. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами 

работников школы. 

В ГБОУ школе № 297 Пушкинского района предоставляются 

следующие услуги: 

 содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе 

из него; 

 возможность передвижения инвалидов по учреждению 

в целях доступа к месту предоставления услуги с 

помощью работников учреждения; 

 предоставление инвалидам услуг на первом этаже 

здания; при необходимости предоставления услуг в 

отдельном кабинете; 

 информирование участников образовательных 
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отношений о предстоящих событиях, творческих и 

спортивных конкурсах, родительских собраний. 

Образовательное учреждение организует обучение 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования, ведет обучение на дому в соответствии с 

действующим законодательством. 

Условия питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Столовая с собственным пищеблоком, и двумя обеденными 

залами с общим количеством посадочных мест — 216 мест. 

Столовая начальной школы — площадь — 71 кв.м, 

количество посадочных мест — 126. 

Столовая старшей школы — площадь — 115,9 кв.м, 

количество посадочных мест — 90. 

Доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 

В школе созданы условия для применения современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ.  

Созданы возможности использования образовательных 

ресурсов сети Интернет. 

Проведена локальная сеть по школе, имеется выделенный 

интернет-канал. 

В школе ведется Электронный журнал. 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Обеспечение комплексной безопасности в школе достигается путем реализации 

мероприятий организационного, технического, кадрового и финансового характера. 

Организация охраны, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима 

осуществляет «Охранное предприятие» на основании договора об оказании услуг.  

 Для выполнения норм и правил пожарной безопасности в ГБОУ школе № 297 имеется 

необходимое количество первичных средств пожаротушения, автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, кнопка тревожной 

сигнализации, система видеонаблюдения. С сотрудниками и обучающимися проводится 

инструктаж по правилам пожарной безопасности.  

В ГБОУ школе № 297 ведется работа по гражданской обороне, дважды в год (сентябрь, 

апрель) проводятся объектовые тренировки по экстренной эвакуации учащихся и 

персонала, в рамках преподавания курса основ безопасности жизнедеятельности, 

регулярно проходят уроки безопасности.  

Проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма на дорогах и 

изучению ПДД. В ГБОУ школе № 297 соблюдаются нормы охраны труда и техники 
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безопасности, выполняются требования электробезопасности. Система безопасности 

постоянно развивается, приобретаются инженерно-технические средства обеспечения 

безопасности, совершенствуется учебно-материальная база. 

Принципы составления учебного плана 

С 01 января 2021 г. вступили в действие новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». Учебные планы и образовательные 

программы ГБОУ школы № 297 составлены с учетом новых Санитарных правил. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и среднего общего образования. Учебные планы ГБОУ школы № 297 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»:  

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов;  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

Учебные планы способствуют реализации программы развития ГБОУ школы № 297, 

направленной на формирование образовательной среды:  

 создающей условия для адаптации педагогов к изменениям в образовании, 

способствующей горизонтальной и вертикальной карьере педагога, 

способствующей созданию единой корпоративной культуры и т.д.  

 создающей условия для формирования субъектности учащихся (особое качество, 

связанное с активно-преобразующими свойствами и особенностями  личности 

обучающегося), обеспечения психолого-педагогического сопровождения, 

реализации творческих способностей учащихся, их потребностей в 

исследовательской деятельности, в индивидуальном образовательном маршруте и 

т.д.  
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 создающей условия для конструктивного взаимодействия родителей с педагогами 

и администрацией образовательного учреждения, участия их в системе 

общественного управления. 

В соответствии с ФГОС СОО, в 11-х классах ГБОУ школы № 297 продолжено обучение 

по новому предмету: «Индивидуальный проект».  

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена для 

учащихся 10-11 классов на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года на основании: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО. 

3. Основной образовательной программы СОО ГБОУ школы № 297. 

4. Учебных планов ГБОУ школы № 297 на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года. 

Программа предназначена для учащихся 10 и 11 классов. 

Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный проект представляет 

собой особую форму деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (Богдановой Л.И.) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 
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 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Целью учебного курса «Индивидуальный проект» является создание условий для развития 

личности обучающегося, способной: 

 адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

 проявлять социальную ответственность; 

 самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

 конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 

 генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 обучение навыкам проблематизации (формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из этих проблем); 

 развитие исследовательских навыков, то есть способности к анализу, синтезу, 

выдвижению гипотез, детализации и обобщению; 

 развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, 

освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

 обучение поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля; 

 развитие навыков самоанализа и рефлексии (самоанализа успешности и 

результативности решения проблемы проекта); 

 обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 

 развитие навыков конструктивного сотрудничества; 

 развитие навыков публичного выступления. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты). 

Сроки реализации программы – 2 года, с 10 по 11 классы. 
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Форма аттестации: предзащита/защита проекта 

Согласно учебному плану предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 и 11 классах 

в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Характеристика участников образовательного процесса 

Школа востребована населением, что доказывается стабильным набором обучающихся в 

первые классы, перекрытой по численности проектной мощности. 

 

Родители (законные представители) обучающихся школы, в основном жители совхоза 

Детскосельский и нового микро-района Славянка. Это представители среднего класса, 

ориентированные на качественное и высокотехнологичное образование детей.  

Родители рассматривают образование детей в ГБОУ школе № 297 как ресурс для 

построения успешной жизни и карьеры. В современной школе они хотят видеть разумное 

соотношение традиций и инноваций, обеспечивающих глубокие предметные знания и 

навыки социальной адаптации.  

Родители учеников школы № 297, как правило, хорошо представляют перспективы своих 

детей, ценят уважительное отношение к ним, много трудятся, но при этом часто 

ограничены во времени. В такой ситуации очень важно доверие, которое оказывают 

родители школе, в которой гарантируется безопасность, физический и психологический 

комфорт, высокий профессионализм педагогов. 

Количество классов в каждой параллели 2021-2022 учебный год. 

1-е классы — 4 

2-е классы — 4 

3-и классы — 4 

4-е классы — 4 

5-ые классы – 4 

6-ые классы – 5 

7-ые классы – 3 

8-ые классы – 3 

9-ые классы – 3 

10-ые классы – 1 

11-ые классы – 2 

 

Наполняемость классов на дату 01/09/2021 

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Стремберг  Ирина  Эдуардовна 17 18 35 

1 б Андреева  Светлана  Николаевна 17 17 34 

1 в Аликова  Алевтина  Михайловна 15 19 34 

1 г Леденева  Елена  Петровна 12 14 26 

Всего: 1 параллель 61 68 129 
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2 а Данилова  Наталья  Вячеславовна 16 18 34 

2 б Вохмянина  Елена  Михайловна 12 20 32 

2 в Ракина  Татьяна  Васильевна 13 21 34 

2 г Варганова  Инна  Сергеевна 18 15 33 

Всего: 2 параллель 59 74 133 

3 а Ломакина  Кристина  Андреевна 19 10 29 

3 б Обухова  Анастасия  Александровна 13 16 29 

3 в Медведева  Татьяна  Николаевна 12 20 32 

3 г Харитонова  Ирина  Владимировна 16 15 31 

Всего: 3 параллель 60 61 121 

4 а Иванова  Надежда  Владимировна 19 15 34 

4 б Гилѐва  Татьяна  Николаевна 16 18 34 

4 в Асламова  Снежана  Михайловна 15 15 30 

4 г Данилова  Светлана  Андреевна 8 18 26 

Всего: 4 параллель 58 66 124 

Итого: Начальное общее образование 238 269 507 

5 а Пунгер  Ирина  Евгеньевна 14 20 34 

5 б Щеголева  Людмила  Валентиновна 18 15 33 

5 в Кучмина  Татьяна  Владимировна 15 19 34 

5 г Цегоева  Елена  Ивановна 13 15 28 

Всего: 5 параллель 60 69 129 

6 а Дорошина  Зинаида  Николаевна 20 13 33 

6 б Врублевская  Светлана  Анатольевна 14 18 32 

6 в Королева  Елена  Васильевна 15 19 34 

6 г Маринова  Екатерина  Юрьевна 14 17 31 

6 д Хахалина  Марина  Александровна 17 15 32 

Всего: 6 параллель 80 82 162 

7 а Михайлова  Ирина  Юрьевна 12 18 30 

7 б Орлова  Маргарита  Игоревна 15 17 32 

7 в Павлова  Алевтина  Николаевна 13 19 32 

Всего: 7 параллель 40 54 94 

8 а Воскресенская  Евгения   Андреевна 17 13 30 

8 б Великанова  Елена  Яковлевна 16 12 28 

8 в Пучкова  Наталья  Викторовна 16 15 31 

Всего: 8 параллель 49 40 89 

9 а Шаповалова  Виктория  Валерьевна 10 18 28 

9 б Миронова  Любовь  Васильевна 16 15 31 

9 в Боброва  Ольга  Александровна 11 12 23 

Всего: 9 параллель 37 45 82 

Итого: Основное общее образование 266 290 556 

10 а Свистельникова  Елена  Анатольевна 15 17 32 

Всего: 10 параллель 15 17 32 

11 а Кушнир  Елена  Васильевна 11 10 21 
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11 б Шалонина  Надежда  Анатольевна 9 10 19 

Всего: 11 параллель 20 20 40 

Итого: Среднее общее образование 35 37 72 

ИТОГО: ГБОУ школа №297 539 596 1135 

№ Код учебного коллектива Гражданство (государство) 

1 1 в Армения 

2 5 г Армения 

3 5 б Киргизия 

4 4 а Украина 

5 8 в Украина 

6 3 а Казахстан 

7 11 а Украина 

8 8 б Украина 

9 8 б Украина 

10 3 г Украина 
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Программа развития «Современная школа: разнообразие возможностей» 2020-2024 гг. 

Программа развития ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

на 2020–2024 годы «Современная школа: разнообразие возможностей» является 

стратегическим документом, отражающим основные направления государственной 

политики в области образования с учетом особенностей развития социально-

экономической сферы Пушкинского района в целом и системы образования района в 

частности. 

Программа построена с учѐтом специфики самого образовательного учреждения, опирается на 

его традиции и достижения предыдущих лет. 
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Программа разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении 

Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации», 

сочетающего управленческую направленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны педагогов и сотрудников образовательной организации, и 

предусматривающего возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние 

и привлеченные ресурсы.  

Программа является основанием для интеграции образовательной организации в сетевые 

сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития 

образования. 

Программа развития - комплексный долгосрочный нормативноправовой документ, в котором 

проанализированы имеющиеся достижения школы, намечены основные тенденции, цель и 

задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, спланированы инновационные 

преобразования, указаны предполагаемые конечные результаты и критерии их оценки. 

Программа развития «Современная школа: разнообразие возможностей» в рамках решения 

федерального проекта Национального проекта «Образование» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана с учѐтом запроса современного общества 

и ресурсов и возможностей образовательной организации разработана на период с 2020 до 

2024 года.  

В программе отражены состояние школы на текущий период и тенденции его развития, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы школьного сообщества, представлены 

меры по модернизации образовательного процесса, научно-методического и 

психологического сопровождения. 

Программа создана в меняющихся культурных и социально-экономических условиях 

современного общества с целью удовлетворять новым вызовам времени, требованиям со 

стороны общества и государства в настоящем и будущем. 

ГБОУ школа № 297 определяет свои возможности для достижения высоких результатов и 

разрабатывает необходимую программу движения к новым высотам и достижениям. 

Наши ценностные ориентиры: 
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 социальный заказ на образование, отражающий интересы тех субъектов, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности образовательного учреждения 

(организации); 

 реализация задач государственного заказа, определяемого нормативными 

документами: Законом «Об образовании в РФ» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Участники образовательного процесса: обучающиеся и педагоги, родители (лица их 

заменяющие), образовательные учреждения, государство, заинтересованные в качественном 

образовании, формируют социальный заказ образовательному учреждению, который 

складывается из потребностей обучающихся.  

Потребности выявляются: 

 в ходе изучения мнений с помощью различных диагностических методик и получения 

экспертных оценок педагогов, позволяющих провести сравнительный анализ 

ситуации;  

 из ожиданий образовательных результатов родителями, мнения которых выявляются в 

ходе проведения социологических и педагогических исследований;  

 из профессионально-личностных потребностей педагогов, сформулированных в 

основных документах об образовании, которые решаются путем повышения уровня 

профессионально-личностной компетентности педагогического состава школы;  

 из требований и ожидания профессионального образования, выявляющихся в ходе 

анализа успешности сдачи обучающимися государственной итоговой аттестации, 

поступления в ВУЗы, их отзывов об уровне подготовки школьников. 

Программа развития ГБОУ школы № 297 ориентируется на приоритетные ценности общества 

и культурно - образовательной среды:  

 обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося с учетом индивидуальных 

особенностей (возрастных, психологических, физиологических, интеллектуальных и 

др.), потенциальных возможностей, личностной направленности, образовательных 

потребностей, и создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка; 

 патриотизм, честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие; духовно-

нравственное воспитание; 

 равные права каждого ребенка на получение качественного образования в школе; 
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 профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающая успешность в 

дальнейшей жизни; 

 семья, здоровье, образование, общение и труд - основа жизнедеятельности. 

Оценка качества образования в ГБОУ школе № 297 – приоритетное направление 

Национального проекта «Образование» 

Современная общеобразовательная школа  многообразна и сложна, она непрерывно 

изменяется.  В условиях модернизации Российского образования, которая ведет к росту 

конкуренции среди общеобразовательных учреждений, перед любой школой встает 

проблема обеспечения своих учащихся качественным образованием. 

Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых Концепцией 

модернизации российского образования. 

Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание школьников, 

представляет собой систему показателей знаний, умений и навыков, а также норм 

ценностно-эмоциционального отношения к миру и друг другу. Такой подход ориентирует 

на оценку деятельности школы по конечным результатам, среди которых следует 

выделить основные показатели эффективности деятельности школы: 

− уровень обученности учащихся; 

− готовность их к продолжению образования; 

− уровень воспитанности учащихся; 

− состояние здоровья детей; 

− уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе; 

− уровень выполнения стандартов образования. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на 

сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был и остается первым при 

оценке эффективности деятельности школы. 

Контроль за качеством знаний  (контроль результатов обучения) – выполняет три функции 

присущие процессу обучения в целом, и имеет чѐтко выраженное образовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Обучающее значение его выражается в том, что 

позволяет ученику корректировать свои знания и умения. Постоянная проверка  приучает 

обучающихся систематически работать, отчитываться перед классом за качество 

приобретѐнных знаний и умений. У обучающихся вырабатывается чувство 

ответственности, стремление добиваться лучших результатов. Результаты обучения 

должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. 

Новый Национальный проект «Образование» (сроки реализации: 01.01.2019 - 

31.12.2024) определил перспективы развития важнейшей социальной системы до 2024 

года. Национальный проект «Образование»  – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач.  
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Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования 

и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования.  

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Цели проекта 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций 

Задачи проекта 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечѐнности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология» 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трѐх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

4. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций 
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6. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ 

7. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтѐрства) 

9. Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших 

из  них в Российской Федерации 

10. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста 

Федеральные проекты и программы национального проекта «Образование» 

− Федеральный проект «Современная школа».  

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

− Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

− Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  

− Федеральный проект «Учитель будущего».  

− Федеральный проект «Молодые профессионалы».  

− Федеральный проект «Новые возможности для каждого».  

− Федеральный проект «Социальная активность».  

− Федеральный проект «Экспорт образования».  

− Программа «Социальные лифты для каждого».  

1. Первый проект — «Современная школа». В нѐм школа сосредоточится на новых 

методах обучения и образовательных технологиях. Для того, чтобы Россия вошла в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования, в школах обновят 

образовательные программы и внедрят систему оценки качества на основе 

международных исследований. Помимо прочего, школы будут привлекать специалистов 

без педобразования. Появятся уроки технологии на базе компаний и детских технопарков 

«Кванториум». Ещѐ в планах министерства полностью избавиться от третьей смены в 

школах. 

2. Второй проект — «Успех каждого ребенка» — призван воспитывать «гармонично 

развитые и социально ответственные личности». Для школьников будут разработаны 

программы обучения по индивидуальным планам, в том числе дистанционно. Будут 

развиваться направление профориентации и  новые места для дополнительного 

образования. Для талантливых детей появятся центры поддержки. 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82dc2bf1-04ce-9d57-5f14-6f94d1bce9aa
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf/19fa3c31-eb98-87ad-089d-de00fc799f6d
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf/ff2a3886-6586-861c-c5d3-5d6332cfca96
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/76b9b2e6-07f1-1c22-debf-1d970117cc0a
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf/bfefe55e-4a76-f9ba-9648-d9525eb17953
http://government.ru/info/27864/
http://www.soclift.ru/index.htm
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3. Психологи и просветительские сайты для родителей. Не забыли и о родителях. 

Федеральный проект «Современные родители» охватит психолого-педагогическую 

и информационно-просветительскую поддержку для семей. В планах — разработка сайта, 

на котором родителей будут консультировать по вопросам воспитания и образования. 

К 2024 году заработают центры помощи родителям. 

4. Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание безопасной 

цифровой образовательной среды. Минпросвещения хочет реализовать такую модель, 

которая позволит во всех школах создать профили «цифровых компетенций» для 

учеников и педагогов. Отчѐтность в школах полностью переведут в электронный вид. Все 

образовательные организации обеспечат интернетом, а на уроках будут использовать 

технологии виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников». 

5. Единая модель оценки учителей и система карьерного роста. За национальную 

систему учительского роста отвечает федеральный проект «Учитель будущего». Во всех 

регионах введут систему аттестации директоров и педагогов-психологов. Министерство 

просвещения разработает единую модель для работников  образования и  утвердит 

систему карьерного роста, которая будет учитывать достижения педагога. 

6. Профессиональное образование. Для модернизации профобразования разработали 

проект «Молодые профессионалы». К  декабрю 2024 года создадут сеть центров 

опережающей профессиональной подготовки. Это поможет готовиться 

к  демонстрационным экзаменам, которые через шесть лет будут сдавать в  50% 

техникумов и  колледжей. 

7. Взрослые тоже должны учиться. Министерство науки и высшего образования 

развивает проект «Новые возможности для каждого». Ведомство создаст платформу-

навигатор и набор сервисов с курсами и образовательными программами. Кроме того, 

будут проходить мероприятия по стимулированию самообразования граждан. 

8. Появятся центры для волонтѐров. В России сформируют сеть центров поддержки 

добровольчества на базе образовательных и некоммерческих организаций, а также 

государственных и муниципальных учреждений. Планируется разработать информацию 

платформу для поиска и обучения добровольцев. 

Проекты национального проекта «Образование» и мероприятия по их реализации в 

ГБОУ школе № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга нашли свое отражение в 

плане работы школы по внутренней системе оценки качества образования на 2021-

2022 учебный год. 

Имея за плечами 55-летнюю историю, ГБОУ школа № 297 органично сочетает в своей 

деятельности лучшие традиции школы и современные инновации. Традиционно ГБОУ 

школа № 297 представляет собой открытую образовательную систему, участвует в 

информационном обмене    с образовательными учреждениями района и города в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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Информация об инновационной деятельности ГБОУ школы № 297  

Пушкинского района Санкт-Петербурга в 2021 учебном году 

 

В течение 2020-2021 учебного года ГБОУ школа № 297 на основании соглашения о 

сотрудничестве отдела образования администрации Приморского района Санкт-

Петербурга, ГБУ Информационно-методического центра Приморского района Санкт-

Петербурга, НИУ ИТМО «Головного центра мониторинга и сертификации» входила в 

состав рабочей группы, участвующей в сетевом проекте по работе с педагогическими 

измерениями в контексте ФГОС с использованием современных образовательных 

технологий (приказ о создании рабочей группы прилагается). 

 

IX Городская научно-методическая конференция «Педагогические измерения во 

внутренних системах оценки качества образования с использованием современных 

информационных коммуникационных технологий».   

Организаторы: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Приморского района СПб, Головной центр 

мониторинга и сертификации Отраслевой системы НИУ ИТМО, НМУ «Национальный 

институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. 

ГБОУ школа № 297: выступление «Интеграция основного и дополнительного образования». 
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ГБОУ школа № 297 - Дипломант и Лауреат конкурса научно-методических статей в 

рамках XI Педагогических чтений работников образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Учимся вместе: новые форматы для новых результатов». 

Организаторы: кафедра методологии и технологий цифрового образования и кафедра 

социального образования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, отдел образования администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Санкт–Петербурга 

ГБОУ школа № 297 представила на конкурс две статьи: «Инструментарий и технология 

оценки качества образования и эффективности» и «Интеграция основного и 

дополнительного образования в педагогических измерениях качества образовательного 

процесса деятельности педагогов в школе на основе метода педагогических измерений» 

Публикации в «Альманахе «Поиск», №1, 2021. Тематический выпуск «Учимся вместе: 

новые форматы для новых результатов». 
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Участники районного конкурса инновационных продуктов 2020-2021 учебного года. 

Инновационный продукт «Эффективность интеграции основного и дополнительного 

образования в педагогических измерениях качества образовательного процесса ГБОУ 

школы Пушкинского района 297» 

Дипломанты Межрайонного открытого конкурса инновационных продуктов в номинации 

«Образовательная деятельность» - диплом дипломанта. Награжден авторский коллектив 

ГБОУ школы № 297. Инновационный продукт «Эффективность интеграции основного и 

дополнительного образования в педагогических измерениях качества образовательного 

процесса ГБОУ школы Пушкинского района 297» 

 

Участие ГБОУ школы № 297 в Международном педагогическом Форуме 2021. Участие в 

работе научно-практического семинара «Оценка качества образования в школе в 

контексте реализации ФГОС: возможности, проблемы, перспективы» в рамках XI 

Петербургского международного образовательного форума.  
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На новый учебный  год по инновационной деятельности  ГБОУ № 297 запланировала: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 
Ожидаемый результат 

1. 

Семинар «Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования как условие 

повышения качества 

образования учащихся» 

Цель семинара: 

Интеграция основного и 

дополнительного 

образования создаѐт 

благоприятные условия для 

взаимодействия педагогов 

разных специальностей, 

формирования у учащихся 

целостной картины мира, 

комплексного 

педагогического влияния на 

личность школьника. 

Традиционная система 

образования предполагает 

принцип деления 

школьного образования на 

основное и дополнительное.  

Интеграция их это процесс 

развития, связанный с 

объединением в целое ранее 

разнородных частей и 

элементов; он раскрывается 

как согласованность, 

упорядоченность и 

стабильность системы двух 

процессов.  

2021-2022 

уч.год 

ОДОД школ 

района 

Взаимообогащение 

знаний из различных 

областей, единство 

понимания и умений; 

преемственность 

между различными 

ступенями 

образовательной 

деятельности, слияния 

их в единый 

восходящий ряд, 

охватывающий все 

этапы жизненного и 

профессионального 

становления личности 

возможно только в 

том случае, если будет 

правильно 

организована 

образовательная 

деятельность с 

помощью единой 

инновационной 

образовательной 

программы основного 

и дополнительного 

образования.  

 

Инновационный продукт – 2021. «Анализ эффективности  многоуровневой практики 

наставничества школе с фокусом на развитие личностного потенциала» 

Инновационный продукт ««Анализ эффективности многоуровневой практики 

наставничества школе с фокусом на развитие личностного потенциала» является 

результатом методической и проектной деятельности, осуществляемой учителями ГБОУ 

школы № 297 и педагогами ОДОД в рамках внедрения школьной системы наставничества. 

Наставничество – старейший метод передачи опыта, который исторически использовался 

на протяжении многих веков в образовании.  
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Метод наставничества – способ непосредственного и опосредованного личного влияния 

одного человека на другого человека.  

В данном проекте описана многоуровневая практика наставничества в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

297 Пушкинского района Санкт-Петербурга и методика анализа эффективности 

реализации практики наставничества в школе.  

Актуальность темы проекта. 

В программе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Законе 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», в федеральных государственных 

стандартах нового поколения одним из ключевых направлений определено развитие 

педагогического потенциала и, соответственно, формирование компетентности 

педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни.  

Актуальность данной работы обусловлена Национальным проектом «Образование», в 

котором сказано, что к 2024 году не менее 70% обучающихся и педагогических 

работников общеобразовательных организаций должны быть вовлечены в различные 

формы наставничества и сопровождения, а Федеральный проект «Современная школа» 

Национального проекта «Образование» (2019-2024гг.) обеспечивает возможности 

профессионального развития всех педагогических работников.  

Работа также актуальна и важна для ГБОУ школы № 297, так как школа является 

пилотной школой в Пушкинском районе по внедрению программы Наставничество. 

Существует ряд нормативно-правовых актов, на которые администрация школы 

опирается при формировании внутришкольного аудита.  

К ним относятся:  

 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № Р-145 

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися», 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.07.2020г. № 

1457-р «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 

по образованию и администраций районов Санкт-Петербург», 

 Положение о наставничестве ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-

Петербурга, 

 Программа «Целевая модель наставничества в форме «Учитель-Учитель» и 

«Ученик-Ученик», как организационная основа наставничества в ГБОУ школе № 

297 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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Целью «внутреннего аудита» внедрения целевой модели наставничества в школе является 

составление мнения администрации образовательного учреждения, об уровне 

продвижения программы в ГБОУ школе № 297 с последующим его анализом, выработкой 

методических рекомендаций, административных решений, корректировкой планов и 

программ.  

Для проведения внутреннего аудита внедрения целевой модели наставничества в школе, 

как действующего инструмента, обеспечивающего адекватную диагностику, в ГБОУ 

школе № 297 выбран «метод педагогических измерений».  

Основные этапы становления системы наставничества в ГБОУ школе № 297 

 

1. Моделирование. Проектирование ценностных ориентаций и целевых установок, их 

осмысление. Проектирование системообразующих видов деятельности.  

2. Становление. Появление признаков системы: целенаправленность, установление 

внутрисистемных связей, развитие межличностных отношений. Поиск собственной 

системообразующей деятельности.  

3. Стабилизация. Утверждение системообразующей деятельности. Развитие 

педагогического коллектива, рождение новых коллективных традиций и ценностей. В 

центре внимания - личность наставляемого.  

4. Функционирование. Содержание и формы деятельности жизнедеятельности и 

саморазвития ученического и педагогического коллективов, их многообразие. 

Системообразующие виды деятельности и их роль в развитии. Показатели и критерии 

развития и эффективности системы наставничества. Становление традиций в 

наставничестве.  

5. Обновление. Обновление системы анализа внедрения целевой модели наставничества в 

школе осуществляется за счет инноваций, ведущих к изменениям всей системы. Эти 

изменения поднимают ее на новую ступень. Включаемые инновации всегда вписываются 

органично в систему школы, как и постоянный мониторинг и анализ.  

Технология оценивания наставничества с использованием метода педагогических 

измерений. 

Мониторинг процесса наставничества направлен на две ключевые цели:  

Моделирование 

Становление 

Стабилизация 

Функционирование 

Обновление 
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− выявление соответствия условий организации наставнической деятельности 

требованиям и принципам целевой модели наставничества; 

− оценка эффективности и полезности программы наставничества как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри школы. 

Оценка результатов эффективности внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ 

школе №297 осуществляется на основе моделирования проблемы, создания 

спецификации, кодификаторов, анкет, заполняющихся посредством использования 

онлайн-форм до начала работы, в процессе работы и по еѐ завершении.  

 

Получение и обработка сводных результатов мониторинга в школе полностью 

автоматизированы. По прохождении опроса в онлайн-форме, данные обрабатываются и 

анализируются, фокусируя основное направление на уровень личностного роста, степень 

удовлетворенности наставников и наставляемых от наставнической деятельности на 

«входе» и «выходе» из Программы наставничества.  

Оценка наставнических отношений предоставляет соответствующую поддержку 

наставническим взаимоотношениям. Процедура настоящей оценки проводится на 

индивидуальной основе по окончании каждой встречи наставника и наставляемого и 

Что? 
• оценивание результатов внедрения целевой модели наставничества в школе  

Кто? 

 
• участники всех форм системы наставничества в школе 

 

Как? 
• по критериям уровней кодификаторов в соответствии с спецификацией  

Где?  
• по всем направлениям образовательной деятельности 

Итог 
• портфель достижений и диагностик по всем накопленным результатам 

Проблема 

Спецификация 

Кодификаторы 

Анкетирование с 
использованием он-лайн 

форм 

Управленческие решения 
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включает в себя опрос о наставнической деятельности наставника, результатах развития 

наставляемого, влиянии процесса наставничества на наставника и подопечного.  

Миссия методической службы школы. 

Одной из основных миссий методической службы ГБОУ школы № 297 является трансфер 

педагогических технологий внутреннего аудита. Под ним подразумевается планомерный 

процесс передачи достижений школы в реализации системы оценки эффективности 

качества образования и формирования у учителей и педагогов навыков, позволяющих 

активно и эффективно участвовать в постоянно меняющемся образовательном процессе.  

Реализация методологии оценки эффективности деятельности школы на основе метода 

педагогических измерений, связана с профессионализмом учителей, их желанием в 

достижении необходимого результата. Учителя работают креативно и творчески в 

диктуемом временем режиме, развивая инновационную образовательную среду школы. 

Анализ эффективности. 

Введению в деятельность ГБОУ школы № 297 целостной системы оценки качества 

деятельности образовательного учреждения на основе метода педагогических измерений, 

предшествовала не только вдумчивая, планомерная работа всего педагогического 

коллектива, но и разработка и принятие ряда локальных нормативных документов, таких 

как: «Программа развития внутренней системы оценки качества образования», 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования», «Положение о 

проектном управлении методической работой педагогического коллектива», «Положение 

об инновационной деятельности педагогов» и ряд других. Все локальные нормативные 

акты были приняты на собрании трудового коллектива образовательного учреждения с 

учетом мнения всех участников образовательных отношений, включая Родительский 

комитет и Актив учащихся школы.  

С 2018 года в школе успешно функционирует единая универсальная матрица диагностики 

эффективности из 5 модулей, каждый из которых содержит 5 блоков, включающих 

теоретическую и практическую подготовку, учебно-интеллектуальные, коммуникативные 

и организационные компетенции. Именно под нее педагогами составлены сборники 

кодификаторов оценки качества образования, подлежащих замеру через мониторинг 

педагогической деятельности. Матрица также содержит скрипты для автоматической 

обработки всех полученных результатов.  Для анализа и оценки результатов необходимы 

четко сформированные цели и задачи оценочной процедуры, а также инструментарий, с 

помощью которого она проводится. Эта информация содержится в спецификации работ 

диагностируемых элементов. 
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Педагогическим коллективом школы создана целостная система оценки качества 

образования начальной, основной и средней школы, творческих объединений отделения 

дополнительного образования детей, введена процедура мониторинга интеграции 

основного и дополнительного образования, мониторинг эффективности педагогической 

деятельности учителей школы, педагогов ОДОД, воспитателей групп продленного дня. 

Именно этими накопленными результатами школа воспользовалась при составлении 

комплекса оценки процедур внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ школе 

№297 для принятия административных решений. 

Управленческий цикл принятия административных решений и оценка его 

эффективности. 

Система оценки внедрения целевой модели наставничества включает в себя комплекс 

процедур и формирование системы показателей через проведение мониторингов, анализ и 

оценку их результатов, а также принятие организационно-методических и управленческих 

решений, корректировке целей на последующий период. 

Во всех принимающихся административных решениях основу составляет не только 

своевременность их принятия, но и правильность выбранной траектории. Вот здесь и 

выдвигается на первый план - обратная связь с педагогическим коллективом, 

позволяющая оценить эффективность принятых решений, сформулированных в 

результате проведения различных оценочных процедур. 

Структура управленческого цикла принятия административных решений ГБОУ школы № 

297: ставит цели, регламентирует показатели и методы сбора информации, проводит 

внутренний аудит, создает и анализирует адресные рекомендации, выдвигает 

управленческие решения, анализирует эффективность принятых мер. 

Трактовка анализа результатов мониторингов оценки качества образования важна 

абсолютно на всех уровнях принятия управленческих решений в ГБОУ школе № 297: 

 I уровень – уровень образовательной организации (администрации); 

 II уровень – уровень методических объединений педагогов; 

 III уровень – уровень педагогов. 

 

принятие 
административны

х решений  

анализ 
эффективности 
принятых мер 

постановка цели 

регламент 
показателей 

методы сбора 
информации 

внутренний 
аудит 
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На уровне педагога школы результаты диагностики оценки эффективности используются 

с целью: 

 разработки планов профессионального роста и саморазвития педагога,  

 преодоления профессиональных дефицитов, выявленных в ходе процедур оценки 

качества образования, 

 повышения качества обучения, 

 отбора современных и инновационных форм и способов работы с обучающимися, 

 совершенствования рабочих программ,  

 повышения качества оценочных материалов, 

 проведения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся,  

 оптимизации методов и приѐмов урочной и внеурочной деятельности,  

 изменения форм работы с родителями. 

Веер решений, включенный в кодификатор электронной карты эффективности принятия 

административных решений с целью совершенствования качества профессиональной 

деятельности педагогов, после анализа результатов оценочных процедур в режиме вопрос-

тезис «да-нет» («0»-«1»), состоит из определенных модулей и вариативной наполняемой 

части (5 блоков). 

Наиболее простым решением для быстрого и объективного достижения сбора 

информации об эффективности принятых управленческих решений от педагогического и 

административного звена, оказалось размещение универсальной матрицы (отдельной для 

каждой категории) и прилагающихся к ней скриптов в Google формах.  

За установленные временные рамки происходит необходимый охват педагогических 

работников с возможным фильтром педагогов – респондентов, и осуществляется обратная 

связь лицу, проводящему опрос, для составления анализа эффективности принимаемых 

административных решениях. Наглядность и простота этого приема заслужили право на 

утвержденные школой формы обратной связи: «администрация-методист-педагог». 

Можно ли доверять полученным результатам? Однозначно, да. Достоверность и 

объективность итоговых результатов мониторинга, прежде всего, определена 

заинтересованностью каждого участника программы в качественном проведении работы 

на основе спецификации и кодификаторов, а также наличием однозначных критериев 

универсальной матрицы диагностики качества образования.  
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Опираясь на имеющийся в школе опыт оценки эффективности принятия 

административных решений, в ГБОУ школе № 297 и была создана система оценивания 

эффективности программы наставничества в школе.  

Основные термины и понятия. 

SWOT-анализ ситуации — это характеристики контингента обучающихся и социального 

статуса их семей, качественные и количественные показатели образовательных 

результатов внутреннего и внешнего аудита, независимых мониторингов, результаты  

внутришкольного контроля, их анализ.  

SMART метод — это техника постановки эффективных целей в менеджменте. Название 

содержит аббревиатуру по названиям критериев, которыми обладает правильно 

поставленная цель: specific (конкретная), measurable (измеримая), attainable (достижимая), 

relevant (актуальная) и time-bound (ограниченная во времени). 

Целевая модель наставничества — система условий, ресурсов и процессов, 

необходимых для реализации программ наставничества в образовательной организации.  

Наставничество — это универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  

Наставник — участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, компетентный и 

готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки 

процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.  

Наставляемый — участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции.  

Программа наставничества — комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

выработанных в ГБОУ школе № 297, направленных на организацию взаимоотношений 

наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Развивающее наставничество — наставничество, при котором непосредственный 

руководитель не может быть наставником своего подчиненного, но, как правило, является 

участником процесса обучения своего подчиненного.  

Активное слушание — практика, позволяющая точнее понимать психологические 

состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в беседе, 
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таких как активное выражение собственных переживаний и соображений, уточнения, 

паузы и т.д. Применяется, в частности, в наставничестве, чтобы установить 

доверительные отношения между наставником и наставляемым.  

Виртуальное наставничество — тип наставничества, который использует 

видеоконференции, Интернет и электронную почту для наставников.  

Коучинг — тренинг с персональным тренером (коучем).  

Куратор — сотрудник образовательной организации, который отвечает за организацию 

программы наставничества.  

Метакомпетенции — способность формировать у себя новые навыки и компетенции 

самостоятельно, а не только манипулировать полученными извне знаниями и навыками.  

Ментор — руководитель, учитель, наставник, воспитатель, неотступный «надзиратель».  

Методология наставничества — система концептуальных взглядов, подходов и методов, 

обоснованных научными исследованиями и практическим опытом, позволяющая понять и 

организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого.  

Тьютор (англ.) — неформальная педагогическая должность. Синонимы — репетитор, 

частный преподаватель, специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным маршрутом.  

Форма наставничества — способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары/группы, участники которой находятся в заданной обстоятельствами 

ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников.  

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) — сотрудники 

образовательной организации, обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие 

субъекты, которые объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и 

совместно действуют ради этой цели. 

Структура оценивания наставничества 

 

Формы наставничества. 

Формой наставничества называют способ реализации модели наставничества через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.  

Администрация 

Методический совет Школы 

Руководители МО школы 

Творческие группы опытных  
учителей 

Учитель - наставник 

Педагог - психолог  
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В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множественные 

вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества, в школе могут 

быть выделены:  

 «ученик — ученик»;  

 «учитель — учитель»;  

 «студент — ученик».  

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с 

использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом 

ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов 

участников программы.  

 

1. Форма наставничества «учитель — учитель» 

Форма наставничества «учитель — учитель» предполагает 

взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 

лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и 

располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим 

разностороннюю поддержку.  

Целью такой формы наставничества является успешное 

закрепление на месте работы или в должности педагога молодого 

специалиста, повышение его профессионального потенциала и уровня, а также создание 

внутри образовательной организации комфортной профессиональной среды, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.  

 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым можно выделить 

следующие:  

 способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

 развивать интерес к методике построения и организации результативного учебного 

процесса;  

 ориентировать начинающего педагога на творческое использование в своей 

деятельности передового педагогического опыта;  

 прививать молодому специалисту в целях его закрепления в образовательной 

организации интерес к педагогической деятельности;  

 ускорить процесс профессионального становления педагога;  
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 сформировать сообщество образовательной организации (как часть 

педагогического).  

Форма наставничества «учитель — учитель» является для ГБОУ школы № 297 наиболее 

ответственной и важной формой работы. Молодые люди, к числу которых относятся и 

молодые учителя – совершенно новое поколение членов педагогического сообщества. 

Опытные учителя привыкли зачастую критиковать их, не всегда заслуженно сравнивая 

молодежь разных времен. Именно в этом главным подспорьем в организации 

наставничества и очень важным его фактором становится профессиональный стандарт 

педагога.  

Молодой учитель переступает порог школы. Что ждет его впереди, каким багажом знаний 

и умений он обладает? В чем нуждается и чего ожидает от своей миссии в школе. Станет 

ли для него коллектив школы родным? Не появится ли у него вопрос: «А что я вообще 

здесь делаю?». Молодому учителю важно именно на этом этапе влиться в педагогический 

коллектив, почувствовать комфорт в стенах именно этой, выбранной им школы, стать 

полноправным коллегой, единомышленником, сподвижником. 

Молодой преподаватель должен почувствовать поддержку старших, опытных 

наставников: администрации, руководителя методического объединения, учителей-

коллег, классных руководителей. Многие из них – мастера своего дела. Только в таком 

коллективе может сформироваться настоящий учитель. 

В ГБОУ школе № 297 молодым учителям с первых дней оказывается практическая 

помощь по ориентации в учебных программах, требованиях по их выполнению, по 

вопросам работы с учебной документацией, в разработке тематических планов, плана 

самообразования. Сформирован банк методических материалов и разработок по 

практической методике, приѐмам структурированного наблюдения за работой учителя, по 

организации воспитательной работы в классном коллективе, работе с родителями.  

На начальном этапе образуются пары «учитель-учитель», составляется план работы в 

парах или группах. Организуется взаимопосещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель — учитель» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника. 

Учитывая опыт, основными вариантами могут быть:  

 взаимодействие «опытный педагог — молодой специалист», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и закрепления 

на месте работы;  

 взаимодействие «лидер педагогического сообщества - педагог, испытывающий 

проблемы», конкретная психоэмоциональная поддержка, сочетаемая с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических 

талантов и инициатив;  
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 взаимодействие «педагог-новатор — консервативный педагог», в рамках которого, 

возможно, более молодой педагог помогает опытному представителю «старой 

школы» овладеть современными программами, цифровыми навыками и 

технологиями;  

 взаимодействие «опытный предметник — неопытный предметник», в рамках 

которого опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному 

предмету (поиск пособий, составление рабочих программ и тематических планов и 

т. д.). 

История нашей школы насчитывает 55 лет, 8 учителей педагогического коллектива – 

бывшие выпускники нашей школы, продолжающие свою деятельность в стенах своей 

«альма-матер». Педагогический стаж более 40% педагогов – 25 лет и выше в стенах 

именно нашей школы. Неудивительно, что ГБОУ школа № 297 имеет множество 

традиций. Именно они также широко используются в работе с молодыми педагогами.  

К ним относятся: 

 Традиционные напутствия молодому педагогу от всей школы на первом 

педагогическом совете с направляющими траекториями деятельности учителя. 

 Школьные научные чтения. В номинациях конкурса – номинация «Школьный 

дебют».  

 Система вовлечения молодого специалиста в  проектную и исследовательскую 

работу обучающихся. 

 Традиционные «Предметные недели» в течение учебного года помогают учителю 

полностью раскрыть свой потенциал, активное участие принимают в них молодые 

педагоги, внося новый, нетрадиционный взгляд на подачу материала и его 

оформление. 

 Традиционные мероприятия – «Читаем классику со сцены», «Литературные 

композиции», а также конкурсы «Инсценированной песни». 

 Традиционные выезды на природу, спортивные соревнования, праздники «День 

рождения школы», «День учителя» и т.д. 

 Регулярные заседания методических объединений школы с предложениями в 

аспекте морального климата, душевного комфорта молодого педагога, его 

творческого развития, поддержки со стороны всего коллектива школы. 

Результатом правильной организации работы наставников является высокий уровень 

включенности молодых и новых специалистов в педагогическую работу, культурную 

жизнь ГБОУ школы № 297, усиление уверенности в собственных силах и развитие 

личного, творческого и педагогического потенциалов.  

Это положительно влияет на уровень образовательной подготовки и психологический 

климат в образовательной организации.  

Наставляемые педагоги получат необходимые для данного периода профессиональной 

реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и 

ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и профессии.  
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Успех программы наставничества напрямую зависит от привлечения хороших 

наставников. Ключевым фактором, который следует учитывать при выборе хорошего 

наставника, является его умение говорить на одном языке с подопечными, давать 

объективную оценку, вести воспитательную работу, быть компетентным руководителем. 

От профессионализма педагогических кадров напрямую зависит формирование 

личностных компетенций у обучающихся, направленных на приобретение навыков 

адаптации, самообразования и беспрерывного личностного самосовершенствования. 

Требования к наставнику:  

 высокая профессиональная компетентность;  

 педагогическое мастерство;  

 коммуникативные качества;  

 организаторские качества;  

 нравственно-этические качества;  

 авторитет в трудовом коллективе.  

Среди оцениваемых результатов отмечаются следующие:  

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение 

психоэмоционального состояния;  

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в 

коллективе ГБОУ школы № 297;  

 качественный рост успеваемости;  

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;  

 рост числа собственных профессиональных работ (статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста). 

Кодификаторы оценки качества организации программы наставничества  

Мониторинг наставника в форме «Учитель-Учитель» 

Модули Темы 

1 

Уровень 

комфорта 

Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? 

Уровень комфорта при общении с наставляемым. 

Полезность/интерес личных встреч с наставляемым. 

Полезность/интерес групповых встреч с наставляемыми 

Выделены ли у Вас ожидаемые результаты от реализации программы? 

2 

Расширение 

границ 

Ожидаемое качество организационных мероприятий (знакомство с 

коллективом, рабочим местом, должностными обязанностями и 

квалификационными требованиями) 

Наличие планирования, разработанного Вами. 

Придерживаетесь ли Вы разработанного плана? 

Интенсивность включенности наставляемого в образовательный процесс.  

Уровень удовлетворения от совместной работы. 

3 Наличие оценки эффективности качества передачи необходимых 
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Оценивание 

реальной 

помощи 

теоретических  и практических навыков. 

Ожидаемая включенность наставляемого в процесс наставничества. 

Ожидаемая полезность программы профессиональной и должностной 

адаптации. 

Эффективность    отработки ролевой практи конкретной деятельности 

Ожидаемая польза организованных для Вас мероприятий по развитию 

конкретных профессиональных навыков (посещение и ведение открытых 

уроков, семинары, вебинары, участие в конкурсах). 

4 

Ожидание 

перемен 

Ожидаемое качество программы профессиональной адаптации. 

Наличие ожидаемых перемен в Вашей жизни от проекта Наставничество. 

Наличие профориентационных  мероприятий в программе Наставничество. 

Наличие мероприятий на выявление интересов   и предпочтений. 

Наличие ощущения поддержки педагогического и ученического сообщества 

5 

Создание 

зоны 

комфорта 

Насколько важным/необходимым является    обучение наставников 

Комфорт общения с наставляемым 

Как Вы думаете, насколько хорошо с Вашей помощью наставляемый овладеет 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями? 

Наличие особенно ценного компонента для Вас в программе. 

Рады ли Вы участвовать в программе? 

Мониторинг наставляемого в форме «Учитель-Учитель» 

Модули Темы 

1 

Уровень 

комфорта 

Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? 

Уровень комфорта при общении с наставником. 

Полезность/интерес личных встреч с наставником. 

Полезность/интерес групповых встреч с наставником. 

Сбылись ли Ваши ожидаемые результаты от реализации программы? 

2 

Расширение 

границ 

Результат ожидаемости качества организационных мероприятий (знакомство с 

коллективом, рабочим местом, должностными обязанностями и 

квалификационными требованиями) 

Стали ли Вы интересоваться новой информацией (подписались на новый 

ресурс, прочитали дополнительно литературу в интересующей Вас сфере)? 

Появилось ли у Вас желание реализовать  собственный проект? 

Повышение интенсивности включения в образовательный процесс.  

Уровень удовлетворения от совместной работы. 

3 

Оценивание 

реальной 

помощи 

Наличие оценки эффективности качества передачи необходимых 

теоретических и практических навыков. 

Ожидаемое качество передачи необходимых практических навыков. 

Ожидаемая полезность программы профессиональной и должностной 

адаптации. 

Эффективность    отработки ролевой практи конкретной деятельности 

Ожидаемая польза организованных для Вас мероприятий по развитию 
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конкретных профессиональных навыков (посещение и ведение открытых 

уроков, семинары, вебинары, участие в конкурсах). 

4 

Ожидание 

перемен 

Планируете ли Вы стать наставником в будущем? 

Уровень удовлетворения от совместной работы. 

Наличие ожидаемых перемен в Вашей жизни от работы с наставником. 

Наличие мероприятий на выявление профессиональных интересов. 

Наличие ощущения поддержки педагогического и ученического сообщества. 

5 

Создание 

зоны 

комфорта 

Насколько важным/необходимым является для Вас обучение с наставником. 

Комфорт общения с наставником. 

Важно ли Вам оставаться       довольным совместной работой с наставником? 

Наличие особенно ценного компонента для Вас в программе с наставником. 

Рады ли Вы участвовать в программе? 

 

 

 

2. Форма «Ученик-Ученик»  

 

Форма наставничества «ученик – ученик» предполагает 

взаимодействие  обучающихся одной образовательной организации, 

при котором один из обучающихся либо находится на более 

высокой ступени образования, либо обладает организаторскими и 

лидерскими качествами, позволяющими ему оказать влияние на 

наставляемого. 

Подростки-наставляемые получат необходимый в этом возрасте 

стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

Среди оцениваемых результатов: 
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 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных 

секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов; 

 снижение числа подростков, состоящих на учете в полиции; 

 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной 

незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы. 

Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии компетенций: 

 социальные (отношения, поведения, коммуникации); 

 когнитивные (понимание, знание, целеполагание, планирование); 

 функциональные (психомоторные и прикладные, в том числе профессиональные, 

навыки). 

Проблемы учащегося школы, решаемые с помощью наставничества: 

 низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость, 

отсутствие качественной саморегуляции; 

 отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной 

траектории и будущей профессиональной реализации; 

 невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной 

программы; 

 отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции; 

 низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов 

творческого развития, карьерных и иных возможностей; 

 кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности 

ценностных и жизненных позиций и ориентиров; 

 конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение; 

 отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенции; 

 высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития 

талантливых школьников; 

 падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с 

общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив 

будущего и регулярной качественной поддержки; 

 проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные. 

Отдельным блоком можно выделить проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Их включение в систему наставнических отношений будет способствовать 
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качественному развитию системы инклюзивного образования в общеобразовательных 

учреждениях с привлечением обыкновенных учеников.  

Среди основных проблем: 

 невключенность в образовательный процесс в силу психоэмоциональных 

затруднений, общая отстраненность, низкая учебная мотивация; 

 коммуникационные проблемы, возможно возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом. 

Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов наставника.  

Учитывая опыт, основными вариантами могут быть:  

 взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов;  

 взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, 

лидерских навыков;  

 взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная работа над 

проектом. 

Самооценка (диалог наставника с наставляемым): 

 Что нужно сделать для достижения результатов? 

 Удалось ли все выполнить? 

 Все правильно или есть недочеты? 

 Самостоятельное выполнение или с чьей-то помощью? 

 Как оцениваешь свою работу? 

Кодификаторы оценки качества организации программы наставничества 

Мониторинг наставника в форме «Ученик-Ученик» 

Модули Темы 

1 

Уровень 

комфорта 

Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? 

Уровень комфорта при общении с наставляемым. 

Полезность/интерес личных встреч с наставляемым. 

Полезность/интерес групповых встреч с наставляемыми 

Выделены ли у Вас ожидаемые результаты от реализации программы? 

2 

Расширение 

границ 

Вы можете реализовать свои лидерские качества  в программе? 

Наличие планирования, разработанного Вами. 

Придерживаетесь ли Вы разработанного плана? 

Интенсивность включенности наставляемого в образовательный процесс.  
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Уровень удовлетворения от совместной работы. 

3 

Оценивание 

реальной 

помощи 

Наличие оценки эффективности качества передачи необходимых 

теоретических  навыков. 

Наличие оценки эффективности качества передачи необходимых практических  

навыков. 

Ожидаемый уровень удовлетворения от совместной работы 

Эффективность    отработки ролевой практи конкретной деятельности 

Эффективность программы наставничества 

4 

Ожидание 

перемен 

Насколько важным/необходимым является    обучение наставников 

Наличие ожидаемых перемен в Вашей жизни от проекта Наставничество. 

Наличие профориентационных  мероприятий в программе Наставничество. 

Наличие мероприятий на выявление интересов   и предпочтений. 

Наличие ощущения поддержки педагогического и ученического сообщества 

5 

Создание 

зоны 

комфорта 

Стали ли Вы интересоваться новой расширенной информацией по вопросам 

Вашей программы (дополнительная литература, расширенный поиск в 

Интернете, дополнительные сведения о передаваемых навыках? 

Комфорт общения с наставляемым 

Важно ли  Вам  оставаться       довольным совместной работой с наставляемым? 

Наличие особенно ценного компонента для Вас в программе. 

Рады ли Вы участвовать в программе? 

Мониторинг наставляемого в форме «Ученик-Ученик» 

Модули Темы 

1 

Уровень 

комфорта 

Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? 

Уровень комфорта при общении с наставником. 

Полезность/интерес личных встреч с наставником. 

Полезность/интерес групповых встреч с наставниками. 

Реальны ли результаты от помощи наставника. 

2 

Расширение 

границ 

Наличие того, что Вам не хватило в программе и/или того, что хотелось бы 

изменить? 

Появилось ли  у Вас желание изучать что-то помимо школьной программы? 

Стали ли Вы интересоваться новой информацией (подписались на новый 

ресурс, прочитали дополнительно книгу или статью в интересующей Вас 

сфере)? 

Появилось ли у Вас желание реализовать  собственный проект в 

интересующей Вас области? 

Насколько был понятен план работы с наставником? 

3 

Оценивание 

реальной 

помощи 

Планируете ли Вы стать наставником в будущем? 

Оценка эффективности качества передачи необходимых практических  навыков 

Уровень удовлетворения от совместной работы. 

Оценка помощи наставника. 

Эффективность программы наставничества 

4 Ощущение поддержки и содействия в лице наставника. 
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Ожидание 

перемен 
Наличие ожидаемых перемен в Вашей жизни от работы с наставником. 

Наличие профориентационных  мероприятий в программе с наставником. 

Наличие мероприятий на выражение Ваших интересов   и предпочтений. 

Наличие ощущения поддержки педагогического и ученического сообщества. 

5 

Создание 

зоны 

комфорта 

Насколько комфортно было общение с наставником? 

Насколько оправдались Ваши ожидания? 

Насколько было понятно, что от Вас ждет наставник? 

Наличие особенно ценного компонента для Вас в программе. 

Рады ли Вы участвовать в программе? 

 

 

3. Форма «Студент – Ученик» 

Форма наставничества «Студент – Ученик» предполагает 

взаимодействие обучающихся общеобразовательного и 

профессионального учреждений, при котором студент оказывает 

весомое влияние на наставляемого, помогает тому с 

профессиональным и личностным самоопределением, 

способствует индивидуальному наполнению и коррекции 

образовательной траектории. 

Подростку для успешного развития как цельной личности необходима переориентация 

общения с родителей на сверстников. Ему необходим авторитетный взрослый, с которым 

будет возможно организовать общение с позиции «равный – равному», без явной 

субординации, но с доверием и уважением к опыту и достижениям.  

Успешные студенты следующей ступени образования смогут стать проводниками для 

подобной коммуникации, а качественный отбор, осуществляемый внутри программы, уже 

становится необходимым смысловым и поведенческим барьером.  
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Переход от среднего к старшему подростковому возрасту также отмечен изменением 

отношения ребенка к взрослым, резким снижением успеваемости и потерей интереса к 

учебе, неприятием общепринятых социальных норм и правил. Наставничество 

обучающихся общеобразовательных организаций студентами позволит снизить 

негативные проявления подросткового кризиса и помочь проявить свои способности, а 

также определиться с выбором дальнейшей траектории обучения.  

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у школьника 

представлений о следующей ступени образования, улучшение образовательных 

результатов, метакомпетенций и мотивации, а также появление ресурсов для осознанного 

выбора будущей личностной, образовательной и профессиональной траекторий развития.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

определении личных образовательных перспектив, осознании своего образовательного и 

личностного потенциала; осознанный выбор дальнейших траекторий обучения; развитие 

гибких навыков: коммуникация, целеполагание, планирование, организация; укрепление 

связи между региональными образовательными организациями и повышение процента 

успешно перешедших на новый уровень образования, формирование устойчивого 

студенческого и школьного сообществ.  

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников в 

форме «студент-ученик» будет повышение уровня мотивированности и осознанности 

школьников среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования; снижение доли 

ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие гибких навыков, 

необходимых для гармоничной личности; улучшение образовательных, культурных, 

спортивных и иных результатов и укрепление школьного сообщества.  

Среди оцениваемых результатов: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри 

образовательной организации;  

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

культурных проектов учащихся;  

 снижение числа социально и профессионально дезориентированнных подростков, 

подростков, состоящих на учете в полиции и психоневрологических диспансерах;  

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться к сообществу благодарных выпускников;  

 увеличение числа студентов, поступающих на охваченные наставнической 

практикой факультеты и направления.  

 Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии компетенций:  

 социальные (отношения, поведения, коммуникации);  

 когнитивные (понимание, знание, целеполагание, планирование);  

 функциональные (психомоторные и прикладные, в том числе профессиональные 

навыки).  
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Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – ученик» могут различаться в 

зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника.  

Учитывая текущий опыт, основными вариантами могут быть:  

 взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины; –  

 взаимодействие «лидер – равнодушный», психоэмоциональная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 

мотивация на саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории, 

включение в школьное сообщество;  

 взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а 

наставляемый – креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная 

деятельность;  

 взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над проектом 

(творческим, образовательным, предпринимательским), при которой наставник 

выполняет роль куратора и коуча, а наставляемый – на конкретном примере учится 

реализовывать свой потенциал, прокачивая и совершенствуя навыки. 

Мониторинг наставника в форме «Студент-Ученик» 

Модули Темы 

1 

Уровень 

комфорта 

Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? 

Уровень комфорта при общении с наставляемым. 

Полезность/интерес личных встреч с наставляемым. 

Полезность/интерес групповых встреч с наставляемыми 

Выделены ли у Вас ожидаемые результаты от реализации программы? 

2 

Расширение 

границ 

Вы можете реализовать свои лидерские качества  в программе? 

Наличие планирования, разработанного Вами. 

Придерживаетесь ли Вы разработанного плана? 

Интенсивность включенности наставляемого в образовательный процесс.  

Уровень удовлетворения от совместной работы. 

3 

Оценивание 

реальной 

помощи 

Наличие оценки эффективности качества передачи необходимых 

теоретических  навыков. 

Наличие оценки эффективности качества передачи необходимых практических  

навыков. 

Ожидаемый уровень удовлетворения от совместной работы 

Эффективность    отработки ролевой практи конкретной деятельности 

Эффективность программы наставничества 

4 

Ожидание 

перемен 

Насколько важным/необходимым является    обучение наставников 

Наличие ожидаемых перемен в Вашей жизни от проекта Наставничество. 

Наличие профориентационных  мероприятий в программе Наставничество. 
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Наличие мероприятий на выявление интересов   и предпочтений. 

Наличие ощущения поддержки педагогического и ученического сообщества 

5 

Создание 

зоны 

комфорта 

Стали ли Вы интересоваться новой расширенной информацией по вопросам 

Вашей программы (дополнительная литература, расширенный поиск в 

Интернете, дополнительные сведения о передаваемых навыках? 

Комфорт общения с наставляемым 

Важно ли  Вам  оставаться       довольным совместной работой с наставляемым? 

Наличие особенно ценного компонента для Вас в программе. 

Рады ли Вы участвовать в программе? 

Мониторинг наставляемого в форме «Студент-Ученик» 

Модули Темы 

1 

Уровень 

комфорта 

Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? 

Уровень комфорта при общении с наставником. 

Полезность/интерес личных встреч с наставником. 

Полезность/интерес групповых встреч с наставниками. 

Реальны ли результаты от помощи наставника. 

2 

Расширение 

границ 

Наличие того, что Вам не хватило в программе и/или того, что хотелось бы 

изменить? 

Появилось ли  у Вас желание изучать что-то помимо школьной программы? 

Стали ли Вы интересоваться новой информацией (подписались на новый 

ресурс, прочитали дополнительно книгу или статью в интересующей Вас 

сфере)? 

Появилось ли у Вас желание реализовать  собственный проект в 

интересующей Вас области? 

Насколько был понятен план работы с наставником? 

3 

Оценивание 

реальной 

помощи 

Планируете ли Вы стать наставником в будущем? 

Оценка эффективности качества передачи необходимых практических  навыков 

Уровень удовлетворения от совместной работы. 

Оценка помощи наставника. 

Эффективность программы наставничества 

4 

Ожидание 

перемен 

Ощущение поддержки и содействия в лице наставника. 

Наличие ожидаемых перемен в Вашей жизни от работы с наставником. 

Наличие профориентационных мероприятий в программе с наставником. 

Наличие мероприятий на выражение Ваших интересов   и предпочтений. 

Наличие ощущения поддержки педагогического и ученического сообщества. 

5 

Создание 

зоны 

комфорта 

Насколько комфортно было общение с наставником? 

Насколько оправдались Ваши ожидания? 

Насколько было понятно, что от Вас ждет наставник? 

Наличие особенно ценного компонента для Вас в программе. 

Рады ли Вы участвовать в программе? 
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Эта форма оценивания качества наставничества может быть использована как отдельно, 

так и комплексно, представляя единую систему, в своей основе имеющую концепцию 

построения устойчивого сообщества – каждый наставляемый, получивший 

положительный опыт наставнического преобразования, в перспективе может стать 

наставником, запустив новый цикл.  

Представленная выше форма оценивания наставничества может стать эффективной для 

формирования образовательной стратегии, направленной на развитие умений, 

практических навыков и метакомпетенций, необходимых для качественной реализации 

кадровой политики; перехода на систему профессионального и личностного 

самоопределения.  

Организация работы в ГБОУ школе № 297 в рамках форм наставничества не потребует 

большого вливания ресурсов и финансирования, так как все программы предполагают 

использование внутренних ресурсов как кадровых, так и профессиональных для 

проведения первичного обучения наставников.  

Эти формы оценивания эффективности системы наставничества в школе решают 

конкретный круг задач всех факторов наставнического взаимодействия: на 

индивидуальном уровне и на уровне организации.  

Планируемые результаты реализации наставнических программ закрывают почти все 

ключевые проблемные зоны организации наставничества в школе.  

Система взаимодействия наставнических форм позволит решить поставленные 

Федеральным проектом «Современная школа» Национального проекта «Образование». 

 В ближайших планах ГБОУ школы № 297 – создание и оформление сборника 

кодификаторов реализации наставнических программ для анализа эффективности 

многоуровневой практики наставничества школе с фокусом на развитие личностного 
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потенциала, который будет оформлен отдельным приложением и размещен на сайте 

ГБОУ школы № 297. 

Именно на основании этого мониторинга, который является универсальным, мы видим 

общую картину наставничества в школе и творческих объединениях ОДОД.  

Это дает возможность четко определить, как проходит процесс наставничества в школе, 

какие необходимо провести изменения во взаимодействиях наставника с наставляемым, 

какая деятельность наставника приносит наибольший результат. 

Важный принцип гражданско-патриотического воспитания - наставничество, которое 

является одним из самых результативных способов работы с детьми и молодежью. 

Это не только передача опыта, но и постоянное взаимодействие, участие в жизни 

подростка, которое позволяет ему раскрыться, реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциал, найти себя и определиться с будущей профессией. Поэтому 

особенно важно создать условия, организовать правильную среду, способствующую 

максимальному раскрытию их потенциала. 

Правильно воспитанная молодежь должна стать на защиту своей семьи, родного края и 

государства. 

 

Название статьи Электронный адрес публикации QR - код 

«Педагогические измерения 

образовательного процесса» 

http://xn--297-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/1.pdf 

 
 

«Современная цифровая 

образовательная среда, как 

фактор оценки» 

http://xn--297-5cd3cgu2f.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/02/1-2.pdf 

 
 

Оценка качества образования в 2021 году. 

Информация по аттестации педагогических работников ГБОУ школы № 297 в 2021 году. 

 ГБОУ школа № 297  

Педагогических работников (всего) 82 

Количество педагогических работников, аттестованных 

на соответствие занимаемой должности (период 

01.01.2021 – 31.12.2021) 

0 

Количество не аттестованных педагогических работников 

(указать причины) 

2 

(работают в школе № 

297 с сентября 2021г.) 

Количество педагогических работников, имеющих I  

квалификационную категорию (на 31.12.2021) 

45 

Количество педагогических работников, имеющих 35 

http://школа297.рф/wp-content/uploads/2022/02/1.pdf
http://школа297.рф/wp-content/uploads/2022/02/1.pdf
http://школа297.рф/wp-content/uploads/2022/02/1-2.pdf
http://школа297.рф/wp-content/uploads/2022/02/1-2.pdf
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высшую квалификационную категорию (на 31.12.2021) 

Количество педагогических работников, получивших I  

квалификационную категорию в 2021 году (на 

31.12.2021),  

Из них:  

количество получивших I  квалификационную категорию 

впервые – 

количество подтвердивших I  квалификационную 

категорию -  

23 

 

 

 

 

12 

 

11 

Количество педагогических работников, получивших 

высшую  квалификационную категорию в 2021 году (на 

31.12.2021),  

Из них:  

количество получивших высшую квалификационную  

категорию впервые -  

количество подтвердивших высшую  квалификационную 

категорию - 

15 

 

 

 

 

11 

 

4 

 

Анализ ВСОКО ГБОУ школы № 297 

Распоряжением Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 3319-р от 15.12.2021 

года «Об организации работы с образовательными организациями Санкт-

Петербурга, реализующими основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, имеющими низкие 

образовательные результаты обучающихся». 

Среди обобщенных факторов риска низких результатов образовательной 

организации можно выделить: низкий кадровый потенциал, дефицит материальных 

ресурсов, неблагоприятную учебную атмосферу в школе. Известно, что «нигде качество 

школьной системы не превышает качества подготовки учителей…». В самом деле, данные 

исследований компетенций и контекста работы учителей  указывают на слабое знание, 

владение и применение учителями современных педагогических технологий, приемов 

работы с учащимися с рисками образовательной неуспешности и преобладание 

традиционных урочных форм, а также на слабо развитые предметные компетенции.  

Сами учителя осознают указанные дефициты, что подтверждается высоким 

запросом на повышение профессиональной квалификации в области работы со 

слабоуспевающими обучающимися, со школьниками, которые обладают пониженной 

учебной мотивацией, девиантным поведением, принадлежат к группе ОВЗ или не владеют 

русским языком на уровне носителя. 

Материальное обеспечение школы также влияет на результативность обучения. 

Однако без квалифицированных педагогов, способных эффективно применять 

материальные ресурсы в преподавательской практике, инвестиции в инфраструктуру 

школы не принесут ожидаемого результата. 
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Благоприятная атмосфера в школе – другой значимый фактор учебного процесса, 

она является следствием слаженной работы педагогического коллектива. Поддержание 

такой атмосферы требует постоянного развития профессионального сотрудничества, 

совершенствования педагогического мастерства, повышения способности к 

самостоятельным решениям относительно содержания обучения педагогов школы. Опыт 

мировых образовательных систем свидетельствует о важности комплексного анализа 

данных о школах с целью поддержки отстающих и указывает направление поиска лучших 

практик внутри самой образовательной системы. В лидирующих образовательных 

системах складывается практика адресного применения мер поддержки, основанная на 

анализе дефицитов школ и педагогических работников с учетом специфического 

контекста образовательной организации. Важной особенностью такой помощи является 

повышение квалификации без отрыва от работы, когда обучение учителей осуществляется 

непосредственно в рамках их профессиональной деятельности. 

В ГБОУ школе была пересмотрена Программа ВСОКО на 2021-2022 учебный год, 

принята Дорожная карта работы, изменены и доработаны программы комплексной 

диагностики школьных процессов 

№ 
Показатель       

качества 
Темы 6 5 4 3 2 1 

Учебный план. 

1.1 
Структура 

учебного плана 

Охват и сбалансированность всех 

элементов учебного 

плана; их взаимосвязь; 

      

Организация мероприятий по выбору 

учащихся наличие расписания 
      

1.2 
Курсы и 

программы 

Широта, сбалансированность и 

наличие выбора для учащихся 
      

Помощь и консультации 

учителям 
      

Успеваемость.  

2.1 

Общее качество 

успеваемости 

(наличие 

мониторинга) 

Мониторинг прогресса 

школы по повышению успеваемости 
      

Мониторинг прогресса конкретных 

учащихся в учебе 
      

Учеба и обучение. Насколько системно это происходит? Сколько учителей это  применяют? 

3.1 Процесс обучения 

Диапазон и соответствие приемов 

обучения потребностям детей 
      

Взаимодействие между учителем и 

учащимся 
      

Наличие обратной связи с 

учащимися 
      

3.2 
Удовлетворение 

нужд учащихся 

Диагностика усвоения учебного 

материала 
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Обеспечение учащихся с различными 

возможностями и 

склонностями 

      

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута ученика 
      

3.3 Оценка работы  

как часть 

процесса 

обучения 

Методы оценки и средства 
ведения учета 

      

Использование информации, 

касающейся оценки урока при 

дальнейшем планировании 

обучения 

      

Помощь учащимся 

4.1 Отслеживание   

прогресса и 

достижений 

Наличие характеристик прогресса 

и развития 

учащихся; (системный анализ) 

      

Прогресс учащихся и успеваемость       

Меры, принимаемые для 

использования 

полученной информации 

      

4.2 Наставничество  

в рамках 

учебного плана 

Наличие тьюторов для учащихся, 

нуждающихся в поддержке 
      

Организация дополнительных 

занятий и других видов 

деятельности учащихся 

      

4.3 Помощь в 
Учебном 
процессе 

Наличие программ помощи 
учащимся в                            процессе обучения 

      

Моральные установки 

5.1 Климат в 

коллективе и 

взаимоотноше

ни я 

Чувство принадлежности к школе и 

гордость за нее 

      

Взаимоотношения между 

учащимися и учителями 

школы 

      

5.2 Процесс 
коммуникации с 
родителями 
 

Создание условий для 

стимулирования при достижении 

результатов в работе 

      

Создание условий для родителей 

к участию в учебе своих детей и 

в жизни школы 

      

Ресурсы 

6.1 Анализ 

кадрового 

состава и его 

Связь между анализом 

кадрового состава, его 

развитием и школьным 

планированием 
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развитие Программа развития 

кадрового потенциала 

школы с учетом 

профессиональных 

дефицитов и потребностей 

учителей 

      

6.2 Обеспечение 

ресурсов 

Достаточность доступного 
финансирования 

      

Обеспеченность кадрами       

Опыт, квалификация и 
профессионализм кадров 

      

6.3 Управление 

школьными 

финансами 

Понимание механизма 
финансирования школы 

      

Меры, принимаемые с 

целью управления 

школьным бюджетом 

      

Использование финансов 

с целью поддержки 

школьного планирования, 

учебы и обучения 

      

Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка 

целей и 

выработка 

руководящих 

установок 

Ясность и адекватность 
целей 

      

Эффективность 

процедуры выработки 

руководящих установок 

      

7.2 Самооценка Процедура самооценки, 

анализ качества школьных 

процессов 

      

7.3 Планирование 
улучшений 

Планирование улучшений 
на основании анализа 

      

7.4 Руководство Качество руководства       

Профессиональная 
компетенция и самоотдача 

      

Отношения с людьми и 

развитие коллективной 

работы 

      

Отчѐт о проведенной работе по повышению качества образования в ШНОР 

за 2021-2022 год 

1. Общие мероприятия 

№ параметры Документ/пояснение Отчет о проведенной работе 

1 Сравнительный анализ 

результатов 

оценочных процедур и 

четвертных отметок 

обучающихся 

Общая справка (приказ) по 

сравнительному анализу 

результатов оценочных 

процедур и четвертных 

отметок обучающихся 

Приказ по школе 
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(выявление 

объективности 

оценивания учащихся) 

(реквизиты документа) 

2 Анализ оценочных 

процедур, в том числе 

административных 

контрольных работ 

Итоговый приказ по 

результатам оценок 

(реквизиты документа) 

Справка заместителя директора по УВР 

3 Мониторинги 

посещаемости занятий 

обучающимися 

Общая справка по 

результатам учета 

посещаемости 

обучающимися учебных 

занятий  

Справка заместителя директора по УВР  

4 Информация о работе 

с обучающимися 

«группы риска» 

1. Количество 

обучающихся «группы 

риска» (9 и 11 классы). 

2. Отчет о проведенной 

работе с обучающимися 

«группы риска» (кратко, 

что проведено) 

1)Дополнительные занятия для обучающихся 

«группы риска» по подготовке к ОГЭ по 

обязательным предметам  

2)Ведение учета посещѐнных занятий, их темы,. 

3)Ведение журнала регистрации проведѐнных 

индивидуальных и групповых консультаций. 

4)У каждого учащегося «группы риска» 

сформирована папка, в которой находится лист 

регистрации занятий, индивидуальные маршруты, , 

бланки для заполнения, прорешанные задания и 

карточки – подсказки. 

5 Курсовая подготовка 

педагогических  

Список педагогических 

работников, прошедших 

курсовую подготовку в 

ВШЭ по программам 

ликвидации ШНОР в 2021-

2022 году 

 

6 Методическая работа 

ОУ по повышению 

качества образования 

Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

Семинары-практикумы  

Педсоветы  

7 Мероприятия ОУ по 

вопросам 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов 

Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

1.Рефлексивно-аналитические диалоги с 

педагогами по результатам независимых 

оценочных процедур  

2. Проведение Единого методического дня 

«Дифференцированный подход к оценке 

предметных результатов как гарантия объективной 

оценки в школе. Единые правила выставления 

отметок»  

8 ВШК Краткая информация об 

основных проведенных 

мероприятиях по 

направлению 

Основными направлениями контроля учебно-

воспитательной работы являются : 

– Основные задачи внутришкольного контроля: 

1. Периодическая проверка выполнения 

требований образовательных программ по 

предмету. Корректировка тематического 

планирования образовательных программ. 

2. Систематический контроль за качеством 

преподавания учебных дисциплин, соблюдением 

учителями научно-обоснованных требований к 
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содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы. 

3. Поэтапный контроль за процессом усвоения 

знаний обучающимися, уровнем их развития, 

владением методами самостоятельного 

приобретения знаний. 

4. Оказание помощи учителям в учебно-

воспитательной работе и совершенствование ими 

своего педагогического мастерства. 

5. Изучение и обобщение опыта работы учителей. 

Оказание помощи в подготовке материалов к 

аттестации педагогических работников. 

6. Совершенствование организации 

образовательного процесса. 

7. Анализ достижений в обучении и воспитании 

для прогнозирования перспектив развития школы. 

8. Корректировка управленческой и 

педагогической деятельности – контроль за 

выполнением ВПР, административных и итоговых 

контрольных работ  

Итог: справки заместителя директора по УВР 

10 Другие мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

 Сайт Раздел «Качество образования» 

Участие педагогов в различных профессиональных 

мероприятиях:  

100% курсовая подготовка,  

 

Анализ ВПР - 2021

 

Сравнение результатов выполнения ВПР ОО Пушкинского района  за 2020 (осень) и 2021 (весна) 

год 

 

 «Методика анализа результатов ВПР в СПб ЦОКО» .  

6 класс 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1y7NaoCCrcLwOjPfAwRW4mxHwuhlHfNlh/view?usp=sharing
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7 класс 

 

 

 

8 класс 

 

 

1. После полученных результатов мониторинга ВПР был собран малый 

педагогический совет с приглашением руководителей МО школы. Были 

проанализированы результаты ВПР по предмету математика, начиная с 4-го класса, и 

выявлена закономерность низких результатов по схожим заданиям. 

2. На окончание учебного года была составлена общая справка по сравнительному 

анализу результатов оценочных процедур и четвертных отметок, анализ оценочных 

процедур, в том числе административных контрольных работ, за 4 четверть и за год. 

3. Общая справка по результатам учета посещаемости обучающимися учебных 

занятий (пропуски по болезни, смешанное обучение). 

4. Выявлено количество обучающихся «группы риска», социальному педагогу дано 

поручение разработать систему мероприятий по работе с обучающимися «группы риска». 

5. Проведена проверка и анализ курсовой подготовки педагогических работников (с 

указанием ФИО учителя, предмета, наименования курсов и сроков прохождения). 

6. Проанализировано количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах по 

предмету математика на школьном и районном уровне. 

7. Проанализировано общее количество посещенных уроков, включая 

взаимопосещение за учебный год. 

8. Составлен отчет школы по количеству педагогических работников, принявших 

участие в профессиональных конкурсах в 2019-2020, 2020-2021 уч.г. 

9. Составлен план мероприятий внутреннего аудита  качества преподавания учебных 

дисциплин ГБОУ школы № 297, включающий в себя: вопросы объективности оценивания 

образовательных результатов, посещение уроков представителями администрации, 

проверка электронного журнала, контроль наполняемости ЭЖ отметками по предмету 

математика и частоты проверки тетрадей, выполнение плана ВШК, проверку ведения 

журналов внеурочной деятельности,  индивидуальных и групповых консультаций, отчеты 

МО школы. 

10. Увеличение числа занятий внеурочной деятельности математической 

направленности, ведение платных занятий по предмету математика. 

11. Педагогу-психологу дано поручение о составлении анкет для учащихся и 

родителей по проблемам «Низкой учебной мотивации обучающихся». 

12. Наличие модуля «качество образования» в программе развития школы на 

2020-2024 гг. 
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Сравнение результатов выполнения ВПР 

за 2020 (осень) и 2021 (весна) год 

(По  показателю «Повысили» или «Понизили» оценки по журналу) 

Математика 6 класс 

 

Математика 7 класс  

 

Математика 8 класс 

 

Русский язык 6 класс 

 

Русский язык 7 класс 

 

Русский язык 8 класс 



Отчет о результатах самообследования ГБОУ школы № 297 за 2021 год 
 Страница 64 
 

 

Информационно-аналитическая справка по комплексному анализу 

проблемных полей, выявленных по итогам ВПР 2021 года 

 

МАРКЕРЫ НИЗКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Русский язык, 4 класс 

 

Русский язык, 5 класс 

 

Адресная поддержка по русскому языку в 5-х классах требуется для ОО No297. 

Русский язык, 6 класс 

 

Русский язык, 7 класс 

 

Русский язык, 8 класс 

 



Отчет о результатах самообследования ГБОУ школы № 297 за 2021 год 
 Страница 65 
 

 

 

 

Математика, 4 класс 

 

 

 

 

Математика, 5 класс 

Работа содержала 16 заданий. Проблемных заданий 14, что составляет 87,5% 

от общего количества заданий 

 

 

 

 

Адресная поддержка по математике в 5 классах требуется ОО No297. 

 

Математика, 6 класс 

Работа содержала 13 заданий. 

Проблемных заданий 20, что составляет 61% от общего количества заданий 

 

 

 

 

Адресная поддержка по математике в 6 классах требуется ОО No 297, где  

количество маркеров низких результатов больше 50% от количества заданий. 

 

Хуже всего в ОО No297, где установлено 11 маркеров, что составляет 84% от 

общего количества заданий. 

Математика, 7 класс 
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Адресная поддержка по математике в 7-х классах требуется ОО No 297, где 

Количество маркеров низких результатов больше 50% от количества заданий. 

 

Математика, 8 класс 

 

 

Хуже всего в ОО № 297, где установлено от 16 маркеров, что составляет более 64% от 

общего количества заданий. 

Вывод: 

Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются дети, имеющие разные 

способности к предмету. В результате качество выполнения работы внутри класса, ОУ и 

района в целом является лишь средним значением, за которым не видны индивидуальные 

достижения конкретных учеников. 

2. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам. 

3. Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были включены как 

задания, охватывающие непосредственное содержание обучения математике, так и 

задания по формированию метапредметных умений. Это реальные задачи, проверяющие 

не только знание учащимися тех или иных алгоритмов и понимание смысла 

математических понятий, но и умение читать текст, анализировать его, искать 

оптимальные пути решения проблемы, описанной в тексте, делать осмысленный выбор и 

т.д. Многие задачи первой части работ носили именно такой характер, не были 

стандартными в отличие от заданий второй части. 

Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий 

стандартного типа второй части, так как учащиеся затратили большой объем сил и 

времени на выполнение задач первой части, имеющих непривычные им формулировки и 

требующие глубокого осознания. 

4. Низкая мотивация обучающихся. 

Направления адресной поддержки. 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по математике, можно выделить 

основные, требующие особого внимания блоки проверяемых умений в соответствии с 

ФГОС с 5 по 7 класс: 

1. Овладение основами логического мышления. 

2. Умения применять изучаемые понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
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1. В рамках адресной программы педагогам в районе проводятся практические семинары, 

конференции, «круглые столы», на которых учителя обмениваются опытом и своими 

наработками. 

2. В январе 2022 планируется провести «круглый стол» по теме «Формирование понятия 

числа в школьном курсе математики. Различные формы организации устной работы». 

Создание базы заданий по формированию понятия числа посредством устной работы. 

3. Образовательным организациям NoNo 93, 257, 297, 409, 449, 459, 460, 477, 604, 607 и 

КШ рекомендуется провести школьные методические совещания, на которых 

проанализировать результаты ВПР по математике, определить проблемные задания, 

скорректировать методику работы с темами, по которым выявлены дефициты, 

рассмотреть вопросы повышения результативности обучения математике. 

Учителям математики, работающим в 5-8 классах: 

• осуществлять адресную работу с обучающимися, не освоившими необходимый материал 

(из всего курса учебной дисциплины); 

• развивать у обучающихся пространственные представления, изобразительные умения, 

навыки геометрических построений; 

• развивать у обучающихся представления о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; навыки устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• формировать у обучающихся умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), анализировать и представлять 

статистические данные простейшими СПО. 

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения 

региональной диагностической работы по русскому языку в 4 классах 

ГБОУ школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Региональная диагностическая работа (РДР) по русскому языку была проведена в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.09.2021 

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

государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году». 

РДР проводилась 8 декабря 2021 года в компьютерной форме с использованием модуля 

«Знак» информационной системы «Параграф» (далее – модуль «Знак»).  

Целью проведения работы была диагностика качества подготовки обучающихся 

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

русскому языку с учѐтом образовательных дефицитов, выявленных по результатам 

Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Работа состояла из 11 заданий: 9 заданий с выбором ответа (тип А), 1 задание 

– с кратким ответом (тип В), 1 задание – со свободным ответом (ответом в развернутой 

форме – тип С). 
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В первую часть работы включены 9 заданий с выбором ответа, 1 задание – с кратким 

ответом. 

Вторая часть работы содержит 1 задание со свободным (развернутым) ответом. При 

выполнении задания требуется определить заданную информацию в исходном тексте, 

необходимую для написания аннотации (автор, название, герои, события, рекомендации к 

чтению). Далее требуется вспомнить прочитанную книгу, написать автора и название 

книги. Заключительным этапом при выполнении задания требуется создать текст – 

аннотация на свою книгу.  

При создании собственного текста необходимо включить автора, название, указать героев, 

событие, дать рекомендации к чтению. Оценивается, как умение отобрать информацию из 

текста, назвать книгу, так и создание текста, а также орфографическая и пунктуационная 

грамотность. 

Диагностическая работа включает в себя задания различного уровня сложности. 

Предусматривает работу учащихся с различными способами представления информации. 

В представленной работе использованы новые перспективные модели заданий, которые 

проверяют одновременно группы умений, как предметных, так и метапредметных. Кроме 

того, выбранные для проведения РДР модели заданий позволяют оценить уровень 

интеллектуального и речевого развития. 

При проверке результатов выполнения диагностической контрольной работы 

используется поэлементное оценивание заданий.  

Это позволило при проведении анализа выполнения РДР выявить те элементы содержания 

и те проверяемые умения, которые сформированы на разных уровнях требований ФГОС 

НОО. 

 В работе принимали участие  88 учеников из 124, что составляет 69,7% от общего числа 

учащихся 4-х классов,   выполнявших РДР по русскому языку. 

В таблице 1 приведены данные по учреждению и количеству учащихся, выполнявших 

работу. 

Таблица 1 

№ п/п 
 

Класс Учеников в классе 
 

Участников 
Процент детей, 

участвовавших в 

работе 

Процент детей, не 

участвовавших в работе 

1 4 а 34 31 91,2 8,8 

2 4 б 34 27 79,4 20,6 

3 4 в 30 14 46,7 53,3 

4 4 г 26 16 61,5 38,5 
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Школа 124 88 69,7 30,3 

 

Основные результаты выполнения работы 

Статистические показатели 

Таблица 2 

Учеников в ОО Участников 

Процент 

детей, не 

участвовавши

х в работе 

Средний 

балл 
Медиана 

Стандартное 

отклонение 

Доверительный 

интервал 

124 88 30,3 17,24 17,5 2,96 0,62 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Попадание в 

доверительный 

интервал  

Попадание 

в ДИ СПб  

16,6 17,9 не попадает, 

выше 

не 

попадает, 

выше 

 

Представленные в таблице 2 результаты могут говорить о следующем: 

В целом в ОО медиана больше среднего балла – выдела зеленым цветом.  

Медиана – это значение, баллы выше и ниже которого набрало одинаковое количество 

обучающихся.  

Превышение медианы над средним баллом показывает, что баллы выше среднего получили 

более половины учащихся. 

Результаты  выполнения  отдельных заданий                                                                                                                            

Таблица  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Часть 1 Часть 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

 

B1 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

 

A7 

 

A8 

 

A9 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

К4 Часть 1 Часть 2 

 

С

у

м

м

а 

80,7 56,8 80,7 64,8 76,1 93,2 83,0 88,6 87

,5 

89

,8 

93,8 8

7,

5 

68,2 78,0 76,9 80,1 7

8

,

4 

Из представленной таблицы данных видно, что учащиеся школы  №297 показали высокие 

результаты. 

- самые высокие баллы, учащиеся получили за задания А5 и К1; 
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- наиболее сложными оказались в Части 1 задания А1; 

- в Части 2 самые низкие результаты по критерию К3. 

Результаты выполнения заданий по ОО 

  

  Таблица  4 

 Часть 1 Часть 2  

 № задания по 

спецификации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 
Процент 

детей, не 

участвовавш

их в работе 

 

B1 

 

A1 

 

A2 

 

A3 

 

A4 

 

A5 

 

A6 

 

A7 

 

A8 

 

A9 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

К4 1 2  

4 а 1 8,8 87 58 74 39 71 84 81 84 81 90 92 84 47 71 70 72 71 

4 б 1 20,6 78 56 74 89 70 100 89 89 81 100 93 89 76 76 81 81 81 

4 в 1 53,3 79 64 93 71 100 100 86 86 100 93 93 93 79 81 84 84 84 

4 г 1 38,5 75 50 94 69 75 94 75 100 100 69 100 88 88 91 77 92 84 

 н 24,3 71 63 88 66 81 92 67 87 76 77 51 63 46 56 75 54 65 

               

Самый высокий процент учащихся, не участвовавших в работе в 4в классе – 53,3%. 

Самые низкие результаты за всю работу и за части 1 и 2 показали учащиеся 4а класса. 

Учащиеся 4а класса хуже справились с заданием А3(4) и С1 (11 – критерий К3). 

              Необходимо обратить внимание на задания следующего типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Распределение баллов  

В таблицах 5, 6 представлен процент полученных баллов в ОО.                                                                                 

 

Таблица 5 

 

 

Очень низкие результаты 

Участников 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3 0,0 

Низкие 

результаты 
Средние результаты 

Высокие 

результаты 

12 15 16 17 18 19 20 21 22 

0,0 
11

,4 
10,2 13,6 15,9 11,4 10,2 5,7 6,8 

              Границей низких результатов был определен порог в 10 баллов, соответствует отметке 2. 

Граница высоких результатов – 17 баллов, соответствует отметке 4. 

    Таблица 6 

ОО 
% набравших 10 баллов и менее % набравших 17 баллов и более 

ГБОУ №297 4,5 63,6 

Район 18,4 35,0 

 

На диаграмме 1 представлено распределение полученных баллов в 4-х классах.                                                         

Диаграмма 1 

 
График распределения полученных баллов соответствует нормальному распределению, что 

может говорить об объективности выполнения работы в школе. 

Распределение отметок                                                                                                                                                           

Таблица  7 

              В таблице 7 и на Диаграмме 2 представлен процент полученных отметок. 

 

 

Количество Проценты 

Кол-во 

участников 
2 3 4 5 Отметка 2 Отметка 3 Отметка 4 Отметка 5 

88 4 9 45 30 4,5 10,2 51,1 34,1 

                                                                                                        Диаграмма 2 

0 0 0 0 0 0 0 0 
2,3 

0 
2,3 

0 0 
2,3 

8 

11,4 
10,2 

13,6 
15,9 

11,4 
10,2 

5,7 
6,8 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Распределение баллов  (в%) 
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Коэффициент выполнения работы и устранение дефицитов 

Таблица 8 

 

ОО 
Коэффициент 

выполнения работы 

Устранение дефицитов 

ВПР (заданий в %) 

297 78,4 81,8 

У  ГБОУ  школы №297 коэффициент выполнения работы выше, чем средний по району, на 13,1%. 

 

Диаграмма 3 

                              

 
 

Диаграмма 4 

                                           

 

4,5 
10,2 

51,1 

34,1 

0

20

40

60

Отметка 2 Отметка 3 Отметка 4 Отметка 5 

Распределение отметок (в %) 

Коэффициент выполнения работы 

78,4 78,3 75,7 73,3 72,4 70,7 
65,3 

64,1 
56,7 55,8 53,3 51,4 

297 407 606 408 462 638 500 530 459 335 409 

Коэффициент выполнения работы По району 

Устранение дефицитов ВПР (заданий в %) 

90,9 
81,8 

72,7 
63,6 63,6 

54,5 
45,5 

36,4 36,4 
27,3 

638 297 407 408 462 606 530 459 500 409 
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 В РДР по русскому языку не все задания соответствовали тем или иным дефицитам ВПР 2021. 

Для сопоставления результатов региональной диагностической работы с результатами ВПР, 

специалистами АППО было установлено соответствие между заданиями ВПР 2021 по русскому 

языку.  

В Таблице 9 представлено это соответствие. 

В столбцах 1-3 (зеленый цвет) – номера, названия заданий и образовательные дефициты, 

выявленные в указанных заданиях ВПР, в столбце 4 (голубой цвет) указаны номера 

соответствующих заданий в РДР.  

Столбцы 5 и 6 содержат проверяемые элементы содержания и умения. 

Таблица 9 

ВПР Название 

задания 

 

Дефицит ВПР 

№ 

заданий 

в РДР 

Элементы 

содержани, 

проверяемы

е в задании 

 

Умения, 

проверяемые в 

задании 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

звуков 

5 класс. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Б 

 

Характерис

тика звука 

(согласный/

гласный; 

ударный/бе

зударный; 

звонкий/глу

хой; 

твердый/мя

гкий) 

 

Характери

зовать 

звуки 

русского 

языка 

 

 

 

 

 

№4 

 

 

 

 

 

Ударение 

5 класс. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

 

 

 

 

 

2 - П 

 

Ударение в 

словах в 

соответстви

и с нормами 

современно

го русского 

литературн

ого языка 

 

Ставить 

ударение в 

словах в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

№11 
Разбор слова по 

составу 

5 класс. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

3 - Б 

Нахождение 

в слове 

однозначно 

выделяемых 

морфем: 

корень, 

Находить в 

слове 

однозначно 

выделяемые 

морфемы: 

корень, 



Отчет о результатах самообследования ГБОУ школы № 297 за 2021 год 
 Страница 74 
 

  освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

 приставка, 

суффикс, 

окончание 

пристав

ка, 

суффик

с, 

окончан

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическое 

значение слова 

5 класс. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и 

его 

лексичес

кое 

значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

лексическое 

значение 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

№12 

 

 

 

 

 

Грамматические 

признаки имени 

существительного 

5 класс. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Б 

 

 

 

 

 

 

Определе

ние 

граммати

ческих 

признако

в имени 

существи

тельного 

 

 

 

 

 

 

Определять 

грамматическ

ие признаки 

имени 

существитель

ного 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

Главные члены 

5 класс. Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Б 

 

 

 

 

 

 

Главные и 

второстепе

нные члены 

 

 

 

 

 

 

Определять 

главные и 

второстепенн
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Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

предложени

я 

ые члены 

предложения 

 

 

 

 

 

№1 

 

 

 

 

 

Безударная 

гласная 

5 класс. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

 

 

 

 

 

7 - Б 

 

 

 

 

Безударная 

гласная в 

корне 

слова, 

проверяема

я ударением 

 

 

 

 

Определять 

орфограмму 

«Безударная 

гласная в 

корне, 

проверяемая 

ударением» 

 

 

 

 

 

№1 

 

 

 

 

Мягкий знак на 

конце 

существительны х 

5 класс. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

 

 

 

 

 

8 - Б 

 

 

 

Мягкий 

знак на 

конце 

существите

льных 

после 

шипящих. 

 

 

 

Определять 

орфограмму 

«Мягкий 

знак на 

конце 

существите

льных после 

шипящих» 

 

 

 

№1 

 

 

Непроизносимая 

согласная 

5 класс. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать 

 

 

 

9 - Б 

 

Непроизно

симая 

согласная в 

корне 

слова 

 

Определять 

орфограмму 

«Непроизноси

мая согласная 

в корне слова» 

  основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного 

русского 

литературного языка 

   

 

 

 

 

 

№1 

 

 

 

 

 

Разделительный ъ 

и ь 

5 класс. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

 

 

 

 

 

10 - Б 

 

 

 

 

 

Разделитель

ный 

твѐрдый и 

мягкий знак 

 

 

 

 

Определять 

орфограмму 

«Написание 

твѐрдого и 

мягкого знака 

разделительного

» 
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ОО ВПР РДР 

ГБОУ №297 5 80 81 1 

 11 63 81 3 

12 72 76 5 

3 83 93 6 

 

1 

76 83 7 

76 89 8 

76 88 9 

76 90 10 

15 25 80 11 

 

 

 

 

№15 

 

 

 

Создание текста 

Умение на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации. 

 

 

 

11 - В 

  

 

 

Сочинять 

небольшие 

тексты на 

заданную тему 

           

В таблицах ниже в процентном соотношении представлены результаты выполнения 

соответствующих друг другу заданий ВПР (весна 2021 года) и РДР. 

                                                 Таблица 10                                                                                         

 

Таблица 11                                                                                          

 

 

 

 

Повысили уровень – устранили дефициты              

Понизили уровень – дефициты сохранились 

9 заданий РДР из 11 выполнены лучше, чем в ВПР, что составило 81,8% от всех заданий РДР. 

Образовательные  дефициты сохранились в 2-х заданиях РДР. 

Таблица 11                                                                                         

Сохранился дефицит ВПР РДР 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

 

2 

ВПР РДР 

4 91 57 2 

9 92 65 4 



Отчет о результатах самообследования ГБОУ школы № 297 за 2021 год 
 Страница 77 
 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

 

 

4 

 Основные проблемы, выводы и предложения 

1. Результаты ОО за выполнение всей работы в ОО № 297 выше среднего по району 

на 13,1%. 

2. В части 1 для части учащихся оказалось сложным задание А1(2), его результат 

56,8%. Элемент содержания этого задания «Ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка». Также следует сказать о трудностях, 

возникших при выполнении задания А3(4). Элемент содержания этого задания 

«Лексическое значение слова», ), его результат 64,8%. В части 2 самым сложным для 

учащихся оказалось задание С1 (11-К3), его результат 68,2%. Элемент содержания этого 

задания «Создание текста по аналогии на заданную тему». Для каждого класса указаны 

проблемные задания, с которыми необходимо дополнительно работать. 

3. При анализе выполненной работы учителям необходимо обратить внимание на 

повторение этих тем. 

 

Аналитическая справка по результатам диагностической работы  

по математике в 6-х классах 

Диагностическая работа (далее – РДР) по математике была проведена в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.09.2021 № 2537-р «Об 

организации проведения региональных диагностических работ в государственных 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году». РДР проводилась 11 ноября 

2021 года в компьютерной форме с использованием модуля «Знак» информационной 

системы «Параграф». 

Сведения об учащихся, выполнявших диагностическую работу 

ОО Участники % не участвующих % участников, 

набравших 4 

балла и менее 

% участников, 

набравших 11 

баллов и более 

297 144 11,11 37,5 6,25 

В работе приняли участие 144 человека из 162, что составляет 89% всех учащихся 6ой 

параллели. Участники РДР показали более высокие результаты при выполнении заданий 

1, 4, 6, 7, 8 работы и низкие результаты при выполнении заданий 2, 3, 5, 9, 10, что 
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составило 50% от общего количества заданий. Диаграммы и таблица наглядно 

показывают низкую результативность выполнения ряда заданий. 

  

  

 

 

 

Кл

асс 

Вс

его 

Участн

иков 

% детей, 

не 

участвов

авших в 

работе 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Часть 

1 

Часть 

2 
Всего 

6 

а 
33 28 15,2 75 36 43 61 32 57 61 79 46 7 7 7 4 0 0 55 4 36 

6 

б 
32 30 6,3 87 53 50 67 53 67 37 73 47 23 17 17 10 3 3 57 12 40 

6 

в 
34 30 11,8 73 27 33 67 50 60 63 77 30 30 17 17 10 0 0 54 12 39 

6А 
Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

6Б 
Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

6В 
Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9  

Задание 10 

6Г 
Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

6Д 
Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 
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6 г 31 29 6,5 55 38 17 34 21 41 38 66 41 28 21 17 3 0 0 39 11 29 

6 

д 
32 27 15,6 48 41 37 59 52 41 19 52 56 7 0 0 0 0 0 42 1 27 

Обобщение полученных результатов проблемных полей по математике позволяет 

выделить основные, требующие особого внимания блоки, проверяемых знаний в 

соответствии с ФГОС в 6-х классах по математике. 

 В рамках адресной помощи педагогам, проведено школьное методическое совещание, 

на котором проанализированы результаты РДР по математике, определены проблемные 

задания, скорректированы методики работы с темами, по которым выявлены дефициты: 

1. Сравнение обыкновенных дробей 

2. Нахождение части от числа или число по его части 

3. Задачи на проценты 

4. Геометрические задачи на параллелепипед 

5. Текстовые задачи 

6. Навыки письменных вычислений 

Методическим объединением проведены «круглые столы», на которых учителя 

обменялись опытом и своими наработками.  

Были рассмотрены вопросы повышения результативности обучения математике. 

Учителям математики, работающим в 6-х классах: 

 осуществлять адресную работу с обучающимися, не освоившими необходимый 

материал 

 развивать у обучающихся умения и навыки геометрических построений и работы с 

геометрическими фигурами 

 развивать у обучающихся навыки письменных инструментальных вычислений 

 формировать у обучающихся умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию) 

Задачи на проценты входят в число практико-ориентированных задач, умение решать 

которые необходимо любому человеку в его повседневной жизни.  

Необходимо возвращаться к задачам на проценты не только в 6-ом, но и в 7-9 классах, 

варьируя при этом условия задач, видоизменяя их формулировки. 

В рамках адресной помощи ученикам: 

Разработана индивидуальная программа для каждого класса, а также индивидуальный 

маршрут для каждого ученика, согласно анализа результатов РДР по математике в 6ых 

классах. 

Вывод: 

1. Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются дети, имеющие 

разные способности к предмету. В результате качество выполнения работы внутри класса, 
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ОУ и района в целом является лишь средним значением, за которым не видны 

индивидуальные достижения конкретных учеников. 

2. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания РДР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам. 

3. Особенности формулировок и содержания заданий. В работы были включены как 

задания, охватывающие непосредственное содержание обучения математике, так и 

задания по формированию метапредметных умений.  

Это реальные задачи, проверяющие не только знание учащимися тех или иных 

алгоритмов и понимание смысла математических понятий, но и умение читать текст, 

анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, описанной в тексте, 

делать осмысленный выбор и т.д. Многие задачи первой части работ носили именно такой 

характер, не были стандартными в отличие от заданий второй части. 

Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий 

стандартного типа второй части, так как учащиеся затратили большой объем сил и 

времени на выполнение задач первой части, имеющих непривычные им формулировки и 

требующие глубокого осознания. 

4. Низкая мотивация обучающихся к данному виду работ. 

На основании Распоряжения Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 3319-р от 

15.12.2021 года «Об организации работы с образовательными организациями Санкт-

Петербурга, реализующими основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющими низкие образовательные 

результаты обучающихся», ГБОУ школа № 297 попала в число школ с низкими 

образовательными результатами. 

 

Сравнение результатов выполнения ВПР - 2021  

(По показателю «Повысили» или «Понизили» оценки по журналу) 

Математика 6 класс 

 

 

Математика 7 класс  
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Математика 8 класс 

 

Русский язык 6 класс 

 

 

 

Русский язык 7 класс 

 

Русский язык 8 класс 

Информационно-аналитическая справка по комплексному анализу проблемных 

полей, выявленных по итогам ВПР 2021 года 

МАРКЕРЫ НИЗКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Русский язык, 4 класс 
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Русский язык, 5 класс 

 

Адресная поддержка по русскому языку в 5-х классах требуется для ОО No297. 

Русский язык, 6 класс 

 

Русский язык, 7 класс 

 

 

Русский язык, 8 класс 

 

 

 

 

Математика, 4 класс 

 

 

Математика, 5 класс 

Работа содержала 16 заданий. Проблемных заданий 14, что составляет 87,5% от 

общего количества заданий 
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Адресная поддержка по математике в 5 классах требуется ОО No297. 

 

Математика, 6 класс 

Работа содержала 13 заданий. 

Проблемных заданий 20, что составляет 61% от общего количества заданий 

 

 

 

Адресная поддержка по математике в 6 классах требуется ОО № 297, где  количество 

маркеров низких результатов больше 50% от количества заданий. 

Хуже всего в ОО No297, где установлено 11 маркеров, что составляет 84% от общего 

количества заданий. 

 

Математика, 7 класс 

 

 

 

 

 

Адресная поддержка по математике в 7-х классах требуется ОО No 297, где 

Количество маркеров низких результатов больше 50% от количества заданий. 

 

Математика, 8 класс 

 

 

 

Хуже всего в ОО № 297, где установлено от 16 маркеров, что составляет более 64% от 

общего количества заданий. 
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Вывод: 

1.Неоднородность контингента. В одном и том же классе обучаются дети, имеющие 

разные способности к предмету.  

В результате качество выполнения работы внутри класса, ОУ и района в целом является 

лишь средним значением, за которым не видны индивидуальные достижения конкретных 

учеников. 

2. При работе в классе по ФГОС от учителя требуются дополнительные усилия при 

формировании у обучающихся навыка анализа самого задания ВПР, что требует 

дополнительного времени на подготовку к урокам. 

3. Особенности формулировок и содержания заданий.  

В работы были включены как задания, охватывающие непосредственное содержание 

обучения математике, так и задания по формированию метапредметных умений. 

Это реальные задачи, проверяющие не только знание учащимися тех или иных 

алгоритмов и понимание смысла математических понятий, но и умение читать текст, 

анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, описанной в тексте, 

делать осмысленный выбор и т.д.  

Многие задачи первой части работ носили именно такой характер, не были стандартными 

в отличие от заданий второй части. 

Этот фактор может быть одной из причин низкого уровня выполнения заданий 

стандартного типа второй части, так как учащиеся затратили большой объем сил и 

времени на выполнение задач первой части, имеющих непривычные им формулировки и 

требующие глубокого осознания. 

4. Низкая мотивация обучающихся. 

Направления адресной поддержки. 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по математике, можно выделить 

основные, требующие особого внимания блоки проверяемых умений в соответствии с 

ФГОС с 5 по 7 класс: 

1. Овладение основами логического мышления. 

2. Умения применять изучаемые понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

В рамках адресной программы педагогам в районе проводятся практические семинары, 

конференции, «круглые столы», на которых учителя обмениваются опытом и своими 

наработками. 

1. В январе 2022 планируется провести «круглый стол» по теме «Формирование понятия 

числа в школьном курсе математики. Различные формы организации устной работы». 

Создание базы заданий по формированию понятия числа посредством устной работы. 
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2. Образовательным организациям №№ 93, 257, 297, 409, 449, 459, 460, 477, 604, 607 и КШ 

рекомендуется провести школьные методические совещания, на которых 

проанализировать результаты ВПР по математике, определить проблемные задания, 

скорректировать методику работы с темами, по которым выявлены дефициты, 

рассмотреть вопросы повышения результативности обучения математике. 

 

Учителям математики, работающим в 5-8 классах: 

 осуществлять адресную работу с обучающимися, не освоившими необходимый 

материал (из всего курса учебной дисциплины); 

 развивать у обучающихся пространственные представления, изобразительные 

умения, навыки геометрических построений; 

 развивать у обучающихся представления о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; навыки устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 формировать у обучающихся умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), анализировать и 

представлять статистические данные простейшими способами. 
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Трудоустройство выпускников ГБОУ школы № 297 в 2021 году 

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 2021 года 

№ 

ОУ 

всего 

выпускников 9 

классов 

Из них продолжили получение среднего образования 

в 

армии 

трудоус

троены 

не 

трудоуст

роены 

Из общего 

количества 

выпускнико

в выбыли из 

Санкт-

Петербурга 

в 10 

классе 

дневных 

ОУ 

в 

вечерней 

школе 

(центре 

образова

ния) 

в ОУ 

НПО/СПО 

в иных формах 

(курсы, 

экстернат, 

самообразован

ие) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

297 69 35 0 34 0 0 0 0 2 

 
 

 

 

 Сведения о занятости выпускников 11-х классов 2021 года 

№ 

ОУ 

всего 

выпускн

иков 11 

классов 

Из них продолжили обучение 

в 

армии 

трудоус

троены 

не 

трудоу

строен

ы 

Из общего 

количества 

выпускников 

выбыли из 

Санкт-

Петербурга 

в высших 

учебных 

заведениях 

в ОУ 

НПО/ 

СПО 

в иных формах 

(курсы, экстернат, 

самообразование) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

297 46 35 5 0 1 5 0 0 

 

В ВУЗах; 46 

в вечерней школе 
(центре 

образования); 35 

в ОУ НПО/СПО; 5 
в иных формах (курсы, 

экстернат, 
самообразование); 0 

в армии; 1 

трудоустроены; 5 не трудоустроены; 0 
Из общего количества 

выпускников выбыли из 
Санкт-Петербурга; 0 
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Оценка эффективности принятия административных решений по результатам 

анализа мониторингов качества образования в школе. 

 

Федеральный проект «Современная школа» Национального проекта «Образование» (2019-

2024гг.) направлен на обеспечение возможности обучающимся школ получать 

качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, 

независимо от места проживания ребенка, а также обеспечение возможности 

профессионального развития педагогических работников.  

Вопросы качества образования школы являются в настоящее время приоритетными для 

каждого образовательного учреждения России. Это связывается с освоением 

федерального государственного стандарта образования, реализация которого 

предполагает совершенно иной, качественно новый уровень образовательной среды. 

Существует ряд нормативно-правовых актов, на которые администрация школы 

опирается при формировании внутришкольной системы оценки качества образования.  

К ним относятся:  

 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральная 

целевая программа «Развитие образования на 2016-2020 годы»,  

 приказ Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. (в ред. от 14.12.2017г.) № 

462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной организацией»,  

 приказ Министерства образования и науки от 10.12.2013 г. (в ред. от 15.02.2017 г.) № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, 

подлежащих самообследованию». 

Целью оценки качества образования в школе, так называемого «внутреннего аудита 

качества образования», является составление мнения заказчиков образования, в том числе, 

администрации образовательного учреждения об уровне подготовленности обучающихся 

с последующим его анализом, выработкой методических рекомендаций, 

административных решений, корректировкой планов и программ.  

В ВУЗах; 46 в вечерней школе 
(центре образования); 

35 

в ОУ НПО/СПО; 5 

в иных формах (курсы, 
экстернат, 

самообразование); 0 

в армии; 1 трудоустроены; 5 

не трудоустроены; 0 

Из общего количества 
выпускников выбыли из 

Санкт-Петербурга; 0 
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Для проведения внутреннего аудита, как действующего инструмента повышения качества 

образования, обеспечивающего адекватную диагностику, в ГБОУ школе № 297 выбран 

«метод педагогических измерений».  

Оценкой качества образования с помощью метода педагогических измерений школа 

занимается 4 года. За это время педагогическим коллективом школы создана целостная 

система оценки качества образования начальной, основной и средней школы, творческих 

объединений отделения дополнительного образования детей, введена процедура 

мониторинга интеграции основного и дополнительного образования, мониторинг 

эффективности педагогической деятельности учителей школы, педагогов ОДОД, 

воспитателей групп продленного дня. 

Школьная система оценки качества образования включает в себя: 

 Анализ усвоения пройденного материала.  

 Оценку и развитие функционального чтения. 

 Оценку проектной деятельности учащихся.  

 Мониторинг состояния двигательных и резервных функций обучающихся в области 

физической культуры и спорта.  

 Отслеживание результатов в здоровьесберегающей деятельности школы на основе 

метода педагогических измерений. 

 Диагностику групповой проблемной работы и оценивание индивидуальной научной и 

исследовательской деятельности в 1-4 и 5-11 классах с использованием технологии 

проектов. 

 Использование метода педагогических измерений в социальном проектировании путем 

использования индивидуальной самооценки каждого обучающегося, оценки его работы 

внутри коллектива и мониторинг деятельности ученического коллектива в целом. 

 Оценку качества образования творческих объединений ОДОД и занятий внеурочной 

деятельности. 

 Создание электронной базы кодификаторов по оценке качества обучения школьным 

предметам и выполнения дополнительных программ ОДОД. 

 Создание на основе информационно–коммуникативных возможностей школы 

нестандартных оценочных технологий на основе метода педагогических измерений. 

 Разработку педагогического инструментария, с помощью которого проводится 

оценивание эффективности деятельности учителей-предметников, учителей начальных 

классов, педагогов-организаторов, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

ОДОД. 

 Цифровое описание эффективности образовательных результатов, достигаемых при 

использовании интеграции основного и дополнительного образования в школе.  

 Создание методических рекомендаций, пособий, брошюр для всех участников 

образовательного процесса. 

В целях распространения опыта разработаны: 

 SMART – методы описания конкретных целей каждого мониторинга, включающие в 

себя: конкретность, способы измерения и диагностики, достижимость ожидаемых 

результатов, важность проведения аудита и его определѐнность по срокам; 
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 электронные таблицы оценивания качества знаний учащихся и эффективность работы 

педагогов; 

 Swot- анализ качественно нового уровня развития школы, в который входят 

характеристика контингента обучающихся, показатели образовательных результатов 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) и независимых мониторингов (ВПР 

и РДР), результаты внутришкольного контроля, анализ полученных результатов. 

 методическое пособие «Современная цифровая образовательная среда в школе как 

фактор оценки качества образования и эффективности деятельности педагогических 

работников»; 

 методические рекомендации «Инструментарий и технология оценки качества 

образования и эффективности деятельности педагогических работников в школе на 

основе метода педагогических измерений»; 

 сборник кодификаторов по предметам для обучающихся начальной, основной и 

средней школы, творческих объединений ОДОД. 

Одной из основных миссий методической службы ГБОУ школы № 297 является трансфер 

педагогических технологий внутреннего аудита. Под ним подразумевается планомерный 

процесс передачи достижений школы в реализации системы оценки качества образования 

и формирования у учителей и педагогов навыков, позволяющих активно и эффективно 

участвовать в постоянно меняющемся образовательном процессе.  

Реализация методологии оценки эффективности качества образования в школе на основе 

метода педагогических измерений, связана с профессионализмом учителей, их желания в 

достижении необходимого результата. Учителя работают креативно и творчески в 

диктуемом временем режиме, развивая инновационную образовательную среду школы. 

Введению в деятельность ГБОУ школы № 297 системы оценки качества образования на 

основе метода педагогических измерений, предшествовала не только вдумчивая, 

планомерная работа всего педагогического коллектива, но и разработка и принятие ряда 

локальных нормативных документов, таких как: «Программа развития внутренней 

системы оценки качества образования», «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования», «Положение о проектном управлении методической работой 

педагогического коллектива», «Положение об инновационной деятельности педагогов» и 

ряд других, планы ВСОКО на каждый учебный год. Все локальные нормативные акты 

были приняты на собрании трудового коллектива образовательного учреждения с учетом 

мнения всех участников образовательных отношений, включая Родительский комитет и 

Актив учащихся школы.  

С 2018 года система диагностических и оценочных процедур основана на методе 

педагогических измерений. В школе функционирует единая универсальная матрица 

диагностики качества образования «5х5» из 5 модулей, каждый из которых содержит 5 

блоков, включающих теоретическую и практическую подготовку, учебно-

интеллектуальные, коммуникативные и организационные компетенции. Именно под нее 

педагогами составлены сборники кодификаторов оценки качества образования, 
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подлежащих замеру через мониторинг педагогической деятельности. Матрица также 

содержит скрипты для автоматической обработки всех полученных результатов.   

Для анализа и оценки результатов необходимы четко сформированные цели и задачи 

оценочной процедуры, а также инструментарий, с помощью которого она проводится. Эта 

информация содержится в спецификации работ, в диагностируемых элементах 

предметного или метапредметного содержания образовательной программы. 

Наличие спецификации и кодификаторов для каждого внутреннего аудита – это 

необходимое условие мониторинга оценки качества образования. 

Источниками для анализа являются: 

 итоги государственной итоговой аттестации; 

 результаты региональных диагностических и всероссийских проверочных работ – РДР 

и ВПР; 

 результаты внутренних оценочных процедур;  

 диагностика промежуточной и итоговой аттестации;  

 наблюдение за творческой, проектной, и исследовательской деятельностью 

обучающихся и учет их достижений; 

 мониторинг качества  

 уровень собственного профессионального роста каждого педагога, собственные 

профессиональные дефициты, отраженные в электронных картах оценки 

эффективности деятельности педагогических работников школы;  

 работа над индивидуальным планом профессионального развития педагога и другие. 

Можно ли доверять полученным результатам? Однозначно, да. Достоверность и 

объективность итоговых результатов мониторинга, прежде всего, определена 

заинтересованностью каждого педагога в качественном проведении работы на основе 

спецификации и кодификаторов проверяемых элементов содержания программы, а также 

наличием однозначных критериев универсальной матрицы диагностики качества 

образования.  

По результатам полученных мониторингов администрацией школы: 

 создаѐтся наглядный анализ с использованием Swot- анализа,  

 пополняется накопительная база статистических данных,  

 выявляются динамики роста или спада общих и инновационных тенденций 

педагогического процесса,  

 подбираются методические пособия для помощи педагогам,  

 создаются программы обучения,  

 формируются предложения продвижения положительного и результативного опыта 

работы,  

 проводятся процедуры прогнозирования,  

 вносятся коррективы в документы планирования, 
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 утверждается новый план повышения квалификации педагогов, план внутришкольного 

обучения и индивидуальный план самообучения,  

 подбираются ресурсы дистанционных платформ, 

 создаются в рамках методических объединений тематические практикумы, 

 выправляется тематика проведения рабочих совещаний, 

 корректируется план работы проблемно-творческих групп 

 выявляются педагогические и управленческие дефициты,  

 вырабатываются административные решения. 

Система оценки качества образования в ГБОУ школе № 297 включает в себя комплекс 

управленческих процедур и формирование системы показателей через проведение 

мониторингов, анализ и оценку их результатов, а также принятие организационно-

методических управленческих решений и корректировке целей на следующий период. 

Во всех принимающихся административных решениях основу составляет не только 

своевременность их принятия, но и правильность выбранной траектории. Вот здесь и 

выдвигается на первый план - обратная связь с педагогическим коллективом, 

позволяющая оценить эффективность принятых решений, сформулированных в 

результате проведения различных оценочных процедур. 

Структура управленческого цикла принятия административных решений ГБОУ школы № 

297: ставит цели, регламентирует показатели и методы сбора информации, проводит 

внутренний аудит, создает и анализирует адресные рекомендации, выдвигает 

управленческие решения, анализирует эффективность принятых мер. 

Трактовка анализа результатов мониторингов оценки качества образования важна 

абсолютно на всех уровнях принятия управленческих решений в ГБОУ школе № 297: 

 I уровень – уровень образовательной организации (администрации); 

 II уровень – уровень методических объединений педагогов; 

 III уровень – уровень педагогов. 

На уровне педагога школы результаты диагностики оценки эффективности обучения и 

качества образования используются с целью: 

 разработки планов профессионального роста и саморазвития педагога,  

 преодоления профессиональных дефицитов, выявленных в ходе процедур оценки 

качества образования, 

 повышения качества обучения, 

 отбора современных и инновационных форм и способов работы с обучающимися, 

 совершенствования рабочих программ,  

 повышения качества оценочных материалов, 

 проведений процедур текущего контроля успеваемости обучающихся,  

 оптимизации методов и приѐмов урочной и внеурочной деятельности,  

 изменения форм работы с родителями. 
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Веер решений, включенный в кодификатор электронной карты эффективности 

принятия административных решений с целью совершенствования качества 

профессиональной деятельности педагогов, после анализа результатов оценочных 

процедур в режиме вопрос-тезис «да-нет», состоит из следующих модулей и вариативной 

наполняемой части (5 блоков): 

Модуль 1. «Работа с отдельными категориями учащихся» 

1. осуществление системного анализа результатов аудита в ученическом коллективе; 

2. корректирование общеобразовательных рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности; 

3. корректирование общеобразовательных общеразвивающих дополнительных 

программ; 

4. создание условий преодоления проблем;  

5. проектирование в учебном коллективе ситуаций успеха; 

6. включение в работу с обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов, 

консультаций, индивидуальных занятий, в том числе дистанционных;  

7. вовлечение в родителей (законных представителей); 

8. введение в работу педагога индивидуального учета образовательных достижений 

обучающегося;  

9. индивидуальная работа с обучающимися по ликвидации отставания детей; 

10. редактирование содержания приложений с шаблонами оценки условий реализации 

основной образовательной программы; 

Модуль 2. «Методическая деятельность в области качества образования» 

1. проведение процедуры взаимопроверки и перепроверки результатов мониторинга;  

2. актуализация дорожных карт; 

3. фиксация проблем; 

4. регулирование, по необходимости, частоты проведения заседаний методических 

объединений школы с корректировкой тематической направленности; 

5. вынесение методических решений при рассмотрении зон достижений и проблемных 

зон; 

6. предоставление методических рекомендаций учителям, учителям внеурочной 

деятельности, педагогам ОДОД, воспитателям групп продленного дня; 

7. регулярное обсуждение на заседаниях методических объединений школы 

образовательных результатов;  

8. формирование обучающих практик для руководителей школьных методических 

объединений по реализации корректировки методической работы в ГБОУ школе № 

297; 

9. выявление учащихся группы риска; 

10. организация дополнительных групповых и индивидуальных консультаций; 

11. проведение взаимопроверки работ на школьном уровне; 

12. административные и педагогические практики оценки качества образования; 

13. создание на базе методических объединений школы временных творческих 

коллективов и рабочих групп по развитию форм, методов и процедур оценки качества 

образования. 

Модуль 3 «Обобщение и распространение опыта» 
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1. выявление дефицитов качества образования;  

2. развитие навыков познавательной самостоятельности педагогов и обучающихся; 

3. обобщение и распространение педагогического опыта учителя и педагога,  

4. публикации в районной электронной методической газете «Пеликан», 

5. создание профессионального педагогического портфолио, в том числе электронного; 

6. формирование единых стандартизированных подходов к оцениванию 

образовательных достижений обучающихся; 

7. мониторинг результатов районных и городских профессиональных конкурсов; 

8. участие педагога в профессиональных конкурсах районного и городского уровней;  

9. обмен рабочими материалами между организаторами диагностик и мониторингов 

качества образования внутри школы. 

Модуль 4 «Самообразование. Развитие ключевых компетенций» 

1. комплексные динамические оценки деятельности обучающихся; 

2. осуществление текущего контроля с максимальной степенью объективности и 

аргументированности оценивания знаний, умений, навыков обучающихся;  

3. подготовка отчета о результатах самообследования; 

4. определение необходимости и достаточности мер, принятых педагогом для решений 

проблемных ситуаций; 

5. мониторинг результатов районных и городских конкурсов, олимпиад всех уровней; 

6. использование чек-листа самоаудита по функционированию внутришкольной 

системы оценки качества образования; 

7. осуществление допуска к информации по всему массиву полученных при анализе 

результатов оценки качества образования на официальном сайте ГБОУ школы № 297, 

формирование единых ориентиров школы в вопросе оценивания результатов 

обучения;  

8. корректировка целей мониторингов и кодификаторов диагностик;  

9. повышение квалификации педагогов школы путем наставничества, посещения курсов, 

обучающих вебинаров, межшкольных и районных семинаров;  

10. введение в практику адресного обучения педагогов направления наставничества 

«учитель-учитель»; 

11. составление плана самообразования. 

Модуль 5 «Административные решения. Статистическое наблюдение» 

1. обеспечение достоверности и объективности результатов;  

2. сравнение результатов внутришкольной оценки качества образования с результатами 

внешних оценок качества образования; 

3. выведение корреляций результатов и достижений учащихся по предметным и 

метапредметным показателям; 

4. посещения администрацией и взаимопосещение педагогами учебных занятий; 

5. внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты; 

6. регулирование локальными нормативными актами школы критериальной базы 

объективного оценивания качества образования;  

7. проведение социологических опросов и ознакомительных процедур о целях 

мониторингов различного уровня среди всех участников образовательных отношений; 
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8. возможность нахождения альтернативных точек зрения и отдельных (коллективных) 

предложений по принятию в школе административных управленческих решений; 

9. выявление обучающихся, требующих особенных мер педагогической поддержки; 

10. координация деятельности всех специалистов служб сопровождения (педагога-

психолога, педагога организатора, социального педагога); 

11. включение в электронные карты эффективности деятельности учителей сведения о 

достижении каждого из планируемых образовательных результатов;  

12. изменение подходов к административному контролю образовательных результатов; 

13. включение метапредметных результатов в промежуточную аттестацию ОДОД; 

14. внесение корректив в «Положение о внутренней системе оценки качества образования 

ГБОУ школы № 297» 

15. регулярное вынесение итогов внутришкольной оценки качества образования на 

обсуждения педагогического совета ГБОУ школы № 297; 

16. интеграция результатов процедур мониторинга оценки качества основного и 

дополнительного образования в единую аналитическую базу ГБОУ школы № 297; 

17. изменения в организации образовательного процесса школы, как в целевом блоке, так 

и в его оснащении. 

Наиболее простым решением для быстрого и объективного достижения сбора 

информации об эффективности принятых управленческих решений от каждого 

педагогического звена, оказалось размещение универсальной матрицы (отдельной для 

каждой категории педагогов) и прилагающихся к ней скриптов в Google формах. За 

установленные временные рамки происходит необходимый охват педагогических 

работников с возможным фильтром педагогов – респондентов, и осуществляется обратная 

связь лицу, проводящему опрос, для составления анализа эффективности принимаемых 

административных решениях. Наглядность и простота этого приема заслужили право на 

утвержденные школой формы обратной связи: «администрация-методист-педагог». 

 

 

 

 

Активность педагогического состава и учащихся школы в 2021 году. 

Районный конкурс Инновационных продуктов Пушкинского района 

№ ОУ Наименование продукта 

Форма инновационного 

продукта 

1 

ГБОУ 

школа 

№ 297 

Анализ эффективности многоуровневой 

практики наставничества школе с фокусом 

на развитие личностного потенциала 

Методическое пособие ―Анализ 

эффективности многоуровневой 

практики наставничества школе с 

https://drive.google.com/file/d/1CZGPx2oiirRUva7VPa1H56_qqdtctVbI/view?usp=sharing
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фокусом на развитие личностного 

потенциала‖ 

 

ИТОГИ 

районного этапа всероссийской олимпиады по русскому языку  

ФИО Класс ФИО учителя статус 

Щетинина Полина 7 Павлова А.Н. призѐр 

Коваль Яна 8 Пиворова Ю.З. призѐр 

Костяева Алевтина 8 Пиворова Ю.З. призѐр 

Рязанова Дарья 11 Щеголева Л.В. победитель 

 

районного этапа всероссийской олимпиады по литературе  

ФИО Класс ФИО учителя статус 

Коваль Яна 8 Пиворова Ю.З. призѐр 

Степанова София 10 Свистельникова Е.А. призѐр 

Богданова Ксения 11 Павлова А.Н. призѐр 

Шарова Елизавета 11 Павлова А.Н. призѐр 

районного этапа всероссийской олимпиады по технологии 

 

 

Номинация: «Классика будущего» (произведение русской художественной 

литературы ХХI века) 

ФИО Класс Школа ФИО учителя Место 

Фатхутдинова 

Аделина 

7 ГБОУ №297 Королева Е.В. 3 

 

Участник Статус Конкурс Скан документа 
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Коллектив ГБОУ 

школы № 297 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Пушкинского 

района 

За большой вклад в 

развитие системы 

образования 

Пушкинского 

района 

 

Байков Николай 

Александрович, 

учитель истории 

Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

Санкт-Петербурга 

За активную 

гражданскую 

позицию и 

профессионализм… 

 

Королева Елена 

Васильевна,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Благодарственное 

письмо Комитета 

по образованию 

Санкт-Петербурга 

За активную 

гражданскую 

позицию и 

профессионализм… 

 



Отчет о результатах самообследования ГБОУ школы № 297 за 2021 год 
 Страница 97 
 

Луцьо Наталья 

Антоновна, 

педагог ОДОД 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Пушкинского 

района 

За высокий 

профессионализм, 

проявленный в 

работе жюри 

открытого 

районного  

фестиваля-конкурса 

творчества народов 

России 

 

Шувалов Сергей 

Александрович, 

педагог ОДОД 

Благодарственное 

письмо главы 

муниципального 

образования 

За высокий 

профессионализм, 

проявленный в 

работе жюри 

открытого 

районного  

фестиваля-конкурса 

творчества народов 

России 

 

Романова Елена 

Михайловна 

Благодарственное 

письмо 

оргкомитета 

детского 

городского 

музыкального 

конкурса-

фестиваля 

«Мелодии 

Павловска» 

За отличную 

подготовку 

учащихся к 

конкурсным 

выступлениям 
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Фатхутдинова 

Аделина 

2 место  Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою 

звезду» 

 

Романенко 

Вероника 

3 место  Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою 

звезду». 

Номинация «Юное 

перо» 

 

Маслов Тимофей участие  Муниципальный 

творческий конкурс 

«Зажги свою 

звезду». 

Номинация «Магия 

кисти» 

 

Коллектив 2-х 

классов 

Дипломант Районный конкурс 

рисунков и 

плакатов «Мы за 

здоровый образ 

жизни!»  
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Конев Дмитрий Дипломант первой 

степени детского 

городского 

музыкального 

конкурса-

фестиваля 

«Мелодии 

Павловска» 

Детский городской 

музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«Мелодии 

Павловска» 

 

Щетинина 

Полина 

Лауреат 16 городские 

Лицейские научные 

чтения 

 

Вокальный 

ансамбль 

«Радуга» 

Дипломант первой 

степени 

Детский городской 

музыкальный 

конкурс-фестиваль 

«Мелодии 

Павловска» 

 

 

Выступления учителей школы на семинарах, конференциях и других 

мероприятиях  городского и районного уровней 

ФИО уровень мероприятие 

ОДОД ГБОУ школы 

№ 297 

Районный 

семинар 

Семинар по теме: Дополнительное 

образование в школе – опыт, проблемы, 

находки, перспективы 
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Кушнир Елена 

Васильевна 

Городская 

конференция 

АППО 

 

Кушнир Елена 

Васильевна 

Городская 

конференция 

АППО 

 

Токаревских Наталья 

Александровна 

Районная 

конференция по 

наставничеству 

 

Кузнецова Елена 

Александровна 

Районный 

семинар по теме: 

Дополнительное 

образование в 

школе – опыт, 

проблемы, 

находки, 

перспективы 
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Саморай Владимир 

Антонович 

Районный 

семинар по теме: 

Дополнительное 

образование в 

школе – опыт, 

проблемы, 

находки, 

перспективы 

 

 

Публикации в газете «Пеликан»: 

1. Васюкевич  М.Э., учитель физкультуры ГБОУ школы № 297 «Летние 

впечатления», октябрь 2021 

2. Михайлова Т.А., учитель математики, директор ГБОУ школы № 297 

Кузнецова Е.А., заведующий ОДОД ГБОУ школы № 297 «Подводить итоги – 

это интересно!», декабрь 2021. 

3. Токаревских Н.А., методист ГБОУ школы № 297 «Становление личности 

молодого педагога через традиции школы», декабрь 2021. 

 

Итоги проекта «Эврика» ИМЦ Пушкинского района 

 

В течение 2021 года на страницах электронной газеты «ПеЛиКАН» реализовывался 

проект «Эврика‖, посвящѐнный  Году науки и технологий. 

 

В электронной газете публиковались  материалы по этой теме в рубрике «Как много нам 

открытий чудных готовит просвещенья дух…». 

 

К сожалению, тематика проекта не вызвала большого интереса – в этой рубрике всего 21 

статья из дошкольных и школьных образовательных организаций.   

Материалы коллег рассказывают об опыте подготовки и проведения в детских 

коллективах исследовательской деятельности, организации и защиты  исследовательских 

проектов, направленных  на развитие логики, математического и технического мышления.  

Для этой рубрики представляет интерес и экологическая направленность, статьи, 

рассказывающие о решении естественно-научных проблем.  

Тема актуальна и глубока – в любом образовательном учреждении в соответствии с 

возрастом детей и их подготовкой можно реализовать проект, связанный с данной 

тематикой. 

В проекте приняли участие пять школ  №№ 297 (6 публикаций), 8, 410, 695 (по 2 

публикации), 406  и  семь детских садов  №№ 43 (3 публикации), 8,11, 16, 22, 35, 42. 

http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=1534
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=1534
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=1534
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Трудно выделить лучших, однако, наиболее точно, методически грамотно описали свой 

опыт коллеги из ОУ №№ 297, 406, 695 и школы-интерната № 8 предложили отличные 

рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности в школе. 

 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

Участие творческих объединений  ОДОД ГБОУ школы №297  

за I полугодие 2021-2022 учебного года 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога, 

творческое 

объединение 

Название мероприятия  Уровень, достижение   

1.  Шувалов С.А.,  

«Футбол»  

Команда ШСК 

«Скиф-297» 

Первенство Пушкинского 

района по мини-футболу 

среди юношей 2006-2007 г.р. 

в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу»  

Районный, 3 место 

 

 
2. Шувалов С.А.,  

«Футбол»  

Команда ШСК 

«Скиф-297» 

Первенство Пушкинского 

района по мини-футболу 

среди юношей 2010-2011 г.р. 

в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу»  

Районный, 3 место  

 
3. Саморай В.А. 

«Зарница» 

Команда «Штурм» 

Районный конкурс 

«Балтийские юнги» 

Районный,1 место 

  

 
4. Саморай В.А. 

«Зарница» 

Городской выездной 

конкурс «Балтийские юнги» 

Городской, 1 место,  
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Команда «Штурм» 

 
5. Саморай В.А. 

«Зарница» 

 Команда «Штурм» 

Участие в районной акции 

«День героев Отечества» 

Районный 

 

 
 

Инновационная деятельность учреждения. Участие в региональных и федеральных 

конкурсах инновационных продуктов (личное и ОУ) – до 10%; представление опыта 

инновационной деятельности (перечислить с указанием дат: организация и выступления 

на семинарах, конференциях и т.п. районного и городского уровня, публикации 

руководителя) –  до 5%. 

 

Участие творческих объединений  ОДОД ГБОУ школы №297  

за I полугодие  2021-2022чебного года 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога, 

творческое 

объединение 

Название мероприятия Уровень, достижение 

1. Харламова Н.В. 

«Архитектура 

Петербургп и 

Царского Села» 

Маслов  Тимофей 

Муниципальный творческий 

конкурс «Зажги свою звезду 

Номинация «Магия кисти» 

(младшая возрастная 

группа) 

Муниципальный, участник 
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2. Серая Т.В., 

«Экологические 

тропинки» 

 Районный конкурс рисунков 

и плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Районный,   

 
3. Матюшенок Л.С. 

Вокальный 

ансамбль «Хорошее 

настроение» 

 

Академия талантов Городской, участник 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога, 

творческое 

объединение 

Название мероприятия Уровень, достижение 

1.  Кузнецова Е.А., 

заведующий 

ОДОД 

  

Районный семинар 

«Дополнительное 

образование в школе- 

опыт, проблемы, находки, 

перспективы» 

 
2.  Саморай В.А, 

педагог ОДОД 

  

Районный семинар 

«Дополнительное 

образование в школе- 

опыт, проблемы, находки, 

перспективы» 
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3. Галлямова Г.И., 

педагог ОДОД 

  

Районный семинар 

«Дополнительное 

образование в школе- 

опыт, проблемы, находки, 

перспективы» 

 

Отчет о выполнении за 2021 г 

«Дорожной карты» плана мероприятий регионального проекта «Учитель будущего» 

 

Публикации в Электронной газете ГБУ ИМЦ Пушкинского района «ПеЛиКАН» 

(Педагогическая Лига Креативных Активных Неравнодушных) учителей и педагогов 

ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 

№ Автор статьи Название публикации Дата публикации 

 Горшкова Е.И. 
В помощь классному руководителю: 

профилактика коронавирусной инфекции 
Декабрь 2020 

 Кушнир Е.В. 
Итоги работы по ФГОС ООО по предметам 

естественно-научного цикла в основной школе 
Декабрь 2020 

 
Кузнецова Е.А. 

 

Интеграция основного и дополнительного 

образования в педагогических измерениях 

качества образовательного процесса 

Декабрь 2020 

 Данилова Н.В. 

Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на традиционных семейных 

ценностях в рамках курса ОРКСЭ 

Декабрь 2020 

 Матюшенок Л.С. Марафон «Мы вместе» Декабрь 2020 

 Шаповалова В.В. Слово о солдате… Декабрь 2020 

 Иванова Н.В. Детское воровство и его причины Январь 2021 

 Горшкова Е.И. Помните, какой ценой завоѐвано счастье… Январь 2021 

 Живчин Ю.В. 
Почему современные дети перестают мыслить и 

как им в этом помочь? 
Февраль 2021 

 Шалонина Н.А. Первые шаги в науку Февраль 2021 

 Матюшенок Л.С. 
Современное музыкальное образование: 

проблемы, опыт, перспективы 
Февраль 2021 

 
Вохмянина Е.М., 

Вершинина А.С. 

Конкурс «Лучший счетчик» на предметной 

неделе в начальной школе 
Февраль 2021 

 Ильина Т. Н. 
Игра – викторина «Колесо истории» для 

учащихся 4-х классов 
Февраль 2021 

 Медведева Т.Н. Король и королева каллиграфии Февраль 2021 

 Горшкова Е.И. Экстремизм – угроза  современности Февраль 2021 

 Горшкова Е.И. 
Причины возникновения экстремизма в 

молодѐжной среде 
Февраль 2021 

 Андреева С.Н. 
Проектная деятельность в начальной школе: 

проект «Lego —  увлечение или полезная игра?» 
Март 2021 

 Стремберг И. Э. Исследовательская работа «Нить времени!» Март 2021 

 Данилова Н.В. 
Интегрированный урок-игра русского языка с 

модулем по правилам дорожного движения 
Март 2021 
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«Падежи и Правила дорожного движения» 

 Данилова Н.В. 

Дети должны жить в мире творчества 

(литературно-музыкальное сопровождение 

уроков) 

Март 2021 

 Реброва А.А. 
Интеллектуальная игра «Компьютерный гений» 

для учащихся 4-х классов 
Март 2021 

 Исангужина К.Р. 

Погружение в творчество: заметки о поездке в 

детский санаторий учащихся творческого 

объединения «Театральная студия» 

Апрель 2021 

 Луцьо Н.А. Чудо-флейта Апрель 2021 

 Моисеенкова Н.В. 
Урок здоровья в начальной школе «Будь здоров 

без докторов!» 
Апрель 2021 

 Горшкова Е.И. 

Быть первым в космосе, вступить один на один в 

небывалый поединок с природой — можно ли 

мечтать о большем? 

Май 2021 

 Звонкова Л.В. 

«Навстречу к звездам». Занятие в творческом 

объединении ОДОД, 

посвященное 60 – летию первого полѐта в космос 

Ю.А. Гагарина 

Май 2021 

 Токаревских Н.А. 

Обновление содержания и совершенствование 

методов обучения 

предметной области «Технология» в рамках 

национального проекта 

«Образование». 

Май 2021 

 Горшкова Е.И. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Май 2021 

 
I ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Раздел/ Название 

мероприятия 

Дата Краткая информация  

(кто участвовал, откуда, 

итоги) 

Количество 

участников 

Ссылка на 

информацию на сайте 

организатора 

1.  Круглый стол 

«Воспитание детей 

– неотъемлемая 

часть 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования» 

28 апреля Кузнецова Е.А. -  

руководитель ОДОД – 

выступление «Мы помним, 

мы гордимся – «Зеленый пояс 

славы» 

  

2.  Победа в 

городском этапе 

конкурса «За 

нравственный 

подвиг учителя», 

выход на 

межрегиональный 

уровень. 

Май Творческая группа учителей 

ГБОУ школы № 297 

  

3.  Школьное 

мероприятие 

соревнование-

практикум. 

«Обновление 

Май  Представление урока-

соревнования, как формы 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

образовательных 

 http://pelikan.imc-

pr.spb.ru/?page_id=1998 

 

http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=1998
http://pelikan.imc-pr.spb.ru/?page_id=1998
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содержания и 

совершенствовани

е методов 

обучения 

предметной 

области 

«Технология» в 

рамках 

национального 

проекта 

«Образование» 

организациях, как 

обновленной системы 

взглядов на основные 

проблемы и направления 

развития предметной области 

«Технология», овладения 

метапредметными 

компетенциями в рамках 

освоения основных 

общеобразовательных 

программ. 

Тема методической работы учителей начальных классов:  

Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в 

начальной школе. 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологическом, конкурентном мире.  

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС и ФГОС ОВЗ через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современных образовательные 

технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

4. Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и распространять опыт 

работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса через мастер-классы, обучающие семинары. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

успешности работы 

МО 

 

 Положительная динамика достижений, обучающихся в 
освоении предметных курсов начальной школы. 

 Доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

 Доля сформированности у обучающихся УУД. 

 Доля родителей, принимающих участие в 
образовательно-воспитательном процессе школы. 

Ожидаемые 

результаты  
 Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Повышение профессиональной компетентности 



Отчет о результатах самообследования ГБОУ школы № 297 за 2021 год 
 Страница 108 
 

учителей в условиях реализации ФГОС НОО. 

 Обновление информационно-методического 

обеспечения. 

 Овладение измерительным инструментарием по 

осмыслению собственного уровня профессиональной 

компетентности. 

 Создание условий в процессе обучения для 

формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 Контроль   Управление реализацией и корректировка плана работы 
МО осуществляется педагогическим составом МО, 

администрацией школы, руководителем МО. 

Основные 

направления  

 

Аналитическая деятельность: 

1. Анализ методической деятельности за 2020/21 учебный 

год и планирование на 2021/22 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема 
самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности. 

2. Продолжение знакомства с ФГОС начального общего 
образования.  

3.  Пополнение тематической папки «Методическое 

объединение учителей начальных классов». 

4. Подготовка и выбор аттестационных работ для 

промежуточной аттестации  

Консультативная деятельность: 

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического 
планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации 

затруднений в педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС  

     Методическая работа: 

1. Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых современных 

технологий, позволяющих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования основных 

компетентностей у обучающихся. 

2. Взаимопосещение уроков.  
3. Проведение открытых уроков учителями МО.  

4. Работа с родителями (родительские собрания, 

консультации, привлечение к сотрудничеству). 

5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической 

базы). 
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6. Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам в период 

подготовки к аттестации. 

      Работа с обучающимися: 

1. Организация и проведение предметных недель 

начальных классов. 

2. Участие в муниципальных, региональных, 

федеральных и международных конкурсах. 

      Работа по преемственности: 

1. Посещение будущими классными руководителями и 
учителями - предметниками уроков и мероприятий 4-

классников. 

2. Посещение учителями начальных классов уроков 5-

классников. 

3. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5–
классников. 

      Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации 

по вопросам преподавания предметов начальной школы, 

организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, 

педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Кадровый состав педагогов начальной школы 2021-2022 

№  Класс ФИО Должность Возраст Образование 
Катего-

рия 

Стаж пед. 

работы 

1 1а 

Стремберг  

Ирина  

Эдуардовна 

учитель 

начальных 

классов 

51 
высшее 

профессиональное 
первая 31 г. 

2 1б 

Андреева  

Светлана  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

47 
высшее 

профессиональное 
первая 25 л. 

3 1в 

Аликова  

Алевтина  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

37 
высшее 

профессиональное 
первая 12 л. 6 м. 

4 1г 

Леденева 

Елена 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

37 
высшее 

профессиональное 
первая 13 г. 2 м. 

5 2а 

Данилова  

Наталья 

Вячеславовна - 

знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

учитель 

начальных 

классов 

64 
высшее 

профессиональное 
высшая 42 л. 6 м. 
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6 2б 

Вохмянина  

Елена  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

55 
среднее 

профессиональное 
высшая 36 л. 9 м. 

7 2в 

Ракина  

Татьяна  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

40 
высшее 

профессиональное 
высшая 20 л. 1 м. 

8 2г 

Варганова 

Инна  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

53 
высшее 

профессиональное 
высшая 34 г. 

9 3а 

Ломакина  

Кристина  

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

32 
высшее 

профессиональное 
б/к 11 л. 

10 3б 

Обухова  

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

36 
среднее 

профессиональное 
первая 12 л. 

11 3в 

Медведева  

Татьяна  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

38 
высшее 

профессиональное 
первая 11 л. 8 м. 

12 3 г 

Харитонова  

Ирина  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

46 
среднее 

профессиональное 
высшая 26 л. 5 м. 

13 4а 

Иванова  

Надежда  

Владимировна 

- знак 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

учитель 

начальных 

классов 

63 
высшее 

профессиональное 
высшая 44 л. 10 м. 

14 4б 

Гилева  

Татьяна  

Николаевна –  

знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

учитель 

начальных 

классов 

65 
среднее 

профессиональное 
высшая 43 л. 11 м. 

15 4в 

Асламова  

Снежана  

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

53 
высшее 

профессиональное 
высшая 31 л. 11 м. 

16 4г 

Данилова  

Светлана  

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

45 
высшее 

профессиональное 
первая 20 л. 4 м. 

17 
ГПД 

 

Фадеева  

Ольга  

Владимировна 

воспитатель 

ГПД 
39 

высшее 

профессиональное 
первая 12 л. 2 м. 

18 ГПД 

Смирнова  

Наталья  

Владимировна 

воспитатель 

ГПД 
43 бакалавр первая 14 л. 5 м. 

19 ГПД 

Герман  

Светлана  

Юрьевна 

воспитатель 

ГПД 
41 

высшее 

профессиональное 
первая 15 л. 4 м. 

20 ГПД Власова   воспитатель 50 высшее первая 32 л. 3 м. 
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Елена  

Николаевна 

ГПД профессиональное 

21 
ГПД 

 

Ильина  

Татьяна  

Николаевна 

воспитатель 

ГПД 
53 

высшее 

профессиональное 
первая 20 л. 6 м. 

22 
ГПД 

 

Блохина   

Анна  

Сергеевна 

воспитатель 

ГПД 
41 

высшее 

профессиональное 
первая 5 л. 

23 ГПД 

Корепова  

Ольга  

Александровна 

воспитатель 

ГПД 
61 

среднее 

профессиональное 
высшая 20 л. 

24 
ГПД 

 

Кравченко  

Елизавета  

Аркадьевна  

воспитатель 

ГПД 
52 

среднее 

профессиональное 
первая 23 г. 3 м. 

25 
педаг

ог 

Михайлова  

Елена  

Владимировна 

педагог-

организатор 
50 

среднее 

профессиональное 
первая 28 л. 10 м. 

План заседаний методического объединения учителей начальных классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

Заседание № 1 

Тема:   Основные направления воспитательной, педагогической и социальной  

работы начальной школы в 2021/2022 учебном году. 

Форма проведения: круглый стол  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: обсудить  план работы  МО  учителей 

начальной  школы  на  2021  –  2022  учебный  год, 

основные направления работы. 

Повестка: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2020-2021 учебный  год. 

2. Обсуждение нормативных, программно  – 

методических документов: изучение нормативной и 

методической документации по вопросам образования, о 

едином орфографическом режиме. 

3. Обсуждение   плана работы методического 

объединения на 2021 - 2022 учебный год. ФГОС НОО 

III поколения. 

4. Рассмотрение   рабочих программ по предметам,  

курсам внеурочной деятельности учителей начальных 

классов в соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Особенности организации внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

члены МО 
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6. Утверждение тем по самообразованию. 

7. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 

8. Утверждение графика открытых уроков и 

внеурочных занятий. 

9. Утверждение графика проведения контрольных 

мероприятий. 

10.Планирование Предметных недель. 

11.План работы со слабоуспевающими детьми, план 

работы с одарѐнными учащимися. 

12. Составление планов воспитательной работы. 

13. План проведения стартовой диагностики для 

первоклассников. 

14. День рождения школы «Моей школе – 55!» 

(планирование КТД «Подарок школе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиадное движение «Одаренные дети» 

№ Олимпиада Уровень Классы Сроки 

1 Всероссийская олимпиада по 

русскому языку для 

школьников 

Всероссийский 

(школьный этап) 

4 22.09.2021 

2 Всероссийская олимпиада по 

математике  для школьников 

Всероссийский 

(школьный этап) 

4 20.10.2021 

3 Олимпиада для школьников 

по русскому языку 

«Совѐнок» 

школьный 2-4 3-неделя октября 

2021 

4 Всероссийская игра-конкурс 

«Русский медвежонок-2021»  

Всероссийский 

 

2-4 ноябрь 2021 

5 Олимпиада по математике  

для школьников по 

математике «Совѐнок» 

школьный 1-4 3-неделя декабря 

2021 

6 VII Всероссийская 

Олимпиада  по  ФГОС  

«Новые знания» 

Всероссийский 

 

2-4 январь 2022 

7 Международный игровой 

конкурс по литературе 

«ПЕГАС-2022» 

Всероссийский 

 

2-4 февраль 2022 
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8 Международный игровой 

конкурс по математике 

«КЕНГУРУ-2022» 

Всероссийский 

 

2-4 17.30.2022 

9 Олимпиада по математике  

для школьников по 

окружающему миру 

«Совѐнок» 

школьный 1-4 3-неделя марта 

2021 

10 Олимпиада по математике  

для школьников по 

литературному чтению 

«Совѐнок» 

школьный 1-4 2-неделя мая 

2021 

График проведения оценочных процедур в 2021/2022 учебном году  в начальной 

школе 

Сроки 

проведения 
Предмет Класс Контрольные мероприятия 

9.09.2021-

14.09.2021 
Математика 2-4 Внутришкольный  мониторинг 

качества подготовки обучающихся 

(входной) 9.09.2021-

14.09.2021 
Русский язык 2-4 

13.09.2021-

17.09.2021  
1 

Диагностика стартовых возможност

ей первоклассников 

18.10.2021-

22.10.2021 

Русский язык 

Математика 
2-4 

Внутришкольный  мониторинг 

образовательных результатов 

по итогам I четверти 

08.12.2021-

10.12.2021 

Русский 

язык/Окружаю

щий 

мир/Математик

а 

4 

РДР по одному предмету 

проводится во всех классах данной 

параллели. Распределение по 

предметам утверждается 

распоряжением КО по образованию 

20.12.2021-

28.12.2021 

Русский язык 

Математика 
2-4 

Внутришкольный  мониторинг 

образовательных результатов 

по итогам I полугодия 

декабрь 

2021 

Литературное 

чтение 
2-4 

Диагностика читательской 

грамотности 

декабрь 

2021 
Математика 2-4 

Мониторинг 

устных вычислительных навыков  

14.03.2021-

23.03.2021 

Русский язык 

Математика 
2-4 

Внутришкольный  мониторинг 

образовательных результатов 

по итогам III четверти 

15.03.2022- Русский язык 4 ВПР в штатном режиме 
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20.05.2022 Математика 4 

Окружающий 

мир 
4 

17.05.2022-

25.05.2022 

Русский язык 

Математика 
1-4 

Внутришкольный  мониторинг 

образовательных результатов 

по итогам года 

апрель 2022 
Литературное 

чтение 
1-4 

Диагностика читательской 

грамотности 

май 2022 Математика 1-4 
Мониторинг 

устных вычислительных навыков  

Темы по самообразованию в 2021/2022 учебном году   

Темы по самообразованию педагогов начальных классов  на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Квалифик 

ационная 

категория 

Классы 

преподава

ния 

Тема самообразования 

1 Стремберг  

Ирина 

Эдуардовна 

первая 1-4 Использование здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе 

2 Андреева 

Светлана 

Николаевна 

первая 1-4 Формирование УУД у младших 

школьников на уроках и во внеурочной 

работе в условиях реализации ФГОС 

3 Аликова 

Алевтина 

Михайловна 

первая 1-4 Игровые технологии как средство 

активизации познавательной деятельности 

младших школьников 

4 Леденева 

Елена  

Петровна  

первая 1-4 Создание условий для раскрытия 

способностей младших школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности 

5 Данилова  

Наталья 

Вячеславововна 

высшая 1-4 Пословное чтение как средство 

повышения читательской грамотности в 

рамках ФГОС 

Продукт: статья из опыта работы «Как 

создать карточку для проверки пословного 

чтения» 

6 Вохмянина  

Елена 

Михайловна 

высшая 1-4 Формирование положительной учебной 

мотивации через развитие интереса к 

чтению 

7 Ракина  

Татьяна 

Васильевна 

высшая 1-4 Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

8 Варганова  

Инна  

Сергеевна 

высшая 1-4 Групповая работа на уроках в начальной 

школе 

9 Ломакина  

Кристина 

без 

категории 

1-4 Активизация познавательной деятельности
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Андреевна младших школьников посредством примен

ения информационно-

компьютерных технологий 

10 Обухова  

Анастасия  

Александровна 

первая 1-4 Применение информационных технологий 

в процессе формирования 

орфографического навыка на уроках 

русского языка 

 

11 Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

первая 1-4 Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

12 Харитонова 

Ирина 

Владимировна 

высшая 1-4 Организация учебной  деятельности 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС 

13 Иванова 

Надежда  

Владимировна 

высшая 1-4 Формирование вычислительных навыков 

при выполнении устных упражнений 

14 Гилѐва  

Татьяна 

Николаевна  

высшая 1-4 Обучение смысловому чтению 

в  контексте ФГОС НОО 

15 Асламова 

Снежана 

Михайловна 

высшая 1-4 Системно-деятельностный подход в 

образовании. Формы и методы обучения 

(Использование приема «ИПСЕПТ» при 

работе  с текстом на уроках литературного 

чтения и окружающего мира) 

16 Данилова 

Светлана 

Андреевна 

высшая 1-4 Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников на уроках ОРКСЭ 

17 Фадеева 

Ольга 

Владимировна 

первая 1-4 Сюжетно-ролевая игра как средство 

социализации личности младшего 

школьника 

18 Смирнова 

Наталья 

Владимировна 

высшая 1-4 Воспитание творческой направленности 

личности младших  школьников в 

условиях коллективной деятельности. 

19 Герман 

Светлана  

Юрьевна 

высшая 1-4 Сплочение коллектива класса через 

игровые формы работы 

20 Власова   

Елена 

Николаевна 

первая 1-4 Здоровьесбережение как необходимое 

условие формирования образовательной 

среды младших школьников 

21 Ильина  

Татьяна 

Николаевна 

 

первая 

1-4 Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения 

22 Блохина 

Анна 

Сергеевна 

высшая 1-4 Развитие творческих способностей детей в 

ГПД 

23 Корепова  

Ольга  

Александровна 

высшая 1-4 Развитие памяти, внимания, мышления в 

условиях ГПД 
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Заседание № 2 

Тема:  «Актуальные вопросы реализации системно-деятельностного подхода и 

проектно-исследовательской деятельности на уроках и во внеклассной работе в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом.  

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: показать эффективность системно–

деятельностного подхода в практике предметно 

направленной учебно-воспитательной работы. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Требования к современному уроку. Формирование 

УДД как условие реализации системно-

деятельностного подхода в обучении школьников. 

2. Проектная деятельность - средство развития 

творческого потенциала учителя и ученика. 

3. Формирование у учащихся проектно-

исследовательских и коммуникативных умений. 

4. Групповая работа в начальных классах. Особенности 

еѐ организации: методы, приѐмы, технологии. 

Повестка: 
1. Итоги адаптационного периода 

первоклассников. «Особенности учебной 

мотивации и эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях адаптации». 

2. Результаты итоговых контрольных работ за 1 

четверть. 

3. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней 

работы. 

4. Педагогическая компетентность. Адаптация 

первоклассников к школе. 

5. Посещение уроков в первых  классах с целью 

изучения и анализа особенностей организации 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

члены МО 

 

 

 

 

 

24 Кравченко  

Елизавета 

Аркадьевна 

первая 1-4 Познавательные и развивающие игры в 

условиях ГПД 

25 Михайлова  

Елена 

Владимировна 

первая 1-4 Воспитание и формирование творческой, 

эстетически мыслящей личности на уроках 

музыки в условиях ФГОС 
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УПД учителями 1-го класса, наблюдения и 

анализа содержания, организации и методики 

проведения урока в 1 классе.  

6. Особенности проведения РДР в 2021 учебном 

году. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению РДР. 

7. Проверка ведения ученических дневников. 
8. Праздник для первоклассников «Мы 

школьниками стали». 

9. День Матери. 

10. Творческий конкурс «Подснежник». 

11. Старт Проекта «Широка страна моя родная». 

     13.Подготовка к празднику «Новый год». 

Заседание № 3 

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: обсудить приѐмы создания 

комфортного образовательного пространства 

для самореализации учителя и обучающихся. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проектирование учебных занятий, 

формирующих читательскую компетенцию в 

урочной и внеурочной деятельности 

2. Повышение качества работы с одарѐнными 

детьми – одно из основных требований 

ФГОС 

3. Развитие монологической речи 

обучающихся с целью повышения качества 

образования 

4. Формирование у обучающихся 

предметных компетенций: эстетической, 

языковой, коммуникативной, мыслительно-

познавательной, творческой, нравственной 

Повестка: 

1. Итоги успеваемости в I полугодии. 

Анализ итоговых контрольных 

работ. Итоги мониторинга качества 

знаний, умений и навыков, качества 

чтения и устных вычислительных 

январь  

Руководитель МО 

члены МО 
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навыков за 1 полугодие. 

2. Предметная неделя начальной 

школы – 31.01-4.02.2022. 

3. Воспитательная работа: 

 мероприятия, посвященные Дню 

снятия Блокады Ленинграда; 

 Дню защитника Отечества; 

 Международному женскому дню 8 

марта. 

4. Дозировка домашнего задания. 

 

Заседание № 4 

Тема: «Совершенствование качества знаний, умений и навыков обучающихся» 

Форма проведения:  «круглый стол», обмен опытом 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Вопросы для обсуждения: 

1.Факторы, влияющие на качество усвоения 

знаний и умений выпускников начальной школы. 

2. Методы, формы, приемы формирования 

учебной мотивации младших школьников с целью 

развития основных ключевых компетентностей. 

3.Использование проблемных ситуаций на уроках 

в развитии творческого мышления. 

 Повестка: 

1) Обмен опытом педагогов по вопросу работы с 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

2) Особенности проведения ВПР в 2022 учебном 

году. Изучение инструктивно-методических 

документов по проведению ВПР. 

3) Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. Выступления по 

теме «Применение активных форм и методов 

обучения во внеурочной деятельности». 

4) Обмен опытом учителей по вопросу работы с 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

5) Творческий конкурс «Подснежник-2022». 

6) Мероприятия ко Дню Победы. 

7) Зарница-2022. 

8) Выпускной в 4 классах. 

март 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

члены МО 
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9) Праздник у первоклассников «До свидания, 

первый класс!» 

 

Заседание № 5 

Тема:   «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

Форма проведения:  круглый стол 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

МО, западающие проблемы и определить пути их 

коррекции. 

Повестка: 

1. Совместный анализ итогового контроля в 1-

4 классах. Отчет о прохождении программы 

по предметам.  

2. Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

3. Анализ работы методического объединения 

педагогов  начальных классов за 2021 -2022 

учебный год. Определение проблем, 

требующих решения в новом учебном году. 

4. Обсуждение примерного плана работы и 

задач ШМО на 2022-2023 учебный год. 

май Руководитель МО 

члены МО 

 

5. Выполнение учебных программ. 

6. Методическая копилка педагогов. 

  

 

Разработка системы воспитательной деятельности в ОДОД, реализация 

воспитательной деятельности в детских объединениях, коллективах ОДОД ГБОУ 

школы № 297 Пушкинского района 

Аналитическая справка 

Цель воспитательной работы отделения дополнительного образования – воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию духовно-нравственной, 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной творческой и полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 
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самоопределению и саморазвитию с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников и умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

Задачи воспитательной работы: − создание социально-психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения; − формирование потребности 

в здоровом образе жизни, как устойчивой формы поведения; − создание условий для 

проявления и раскрытия творческих способностей всех участников воспитательного 

процесса; − способствовать сплочению творческого коллектива через КТД; − воспитание 

гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины.   

Основные задачи воспитательной работы: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и еѐ социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа.  

 Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении 

к традициям, культуре и языку своего народа и др. народов России. 

 Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в 

поведении. 

 Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни.  
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 Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные 

направления школьников. 

В ОДОД ежегодно составляется и утверждается план воспитательной работы, каждая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает в состав 

рабочей программы на определѐнный учебный год свой план воспитательной работы и 

план работы с родителями (Положение о рабочей программе). В конце учебного года  все 

педагоги пишут отчет о проделанной работе с родителями и воспитательной работе с 

учащимися. 

Отчет о результатах самообследования отделения дополнительного образования 

детей  ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга за 2021 год 

Пояснительная записка 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) является структурным 

подразделением ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

ОДОД существует в школе с 2007 года.  

Дополнительное образование в школе направлено на формирование единого 

образовательного пространства с целью повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающихся в разнообразных развивающих средах. 

Основными целями и задачами дополнительного образования являются: 

− обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

− выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;  

− адаптация детей к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры детей; 

− организация содержательного досуга детей; 

− удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
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− профилактика асоциального поведения детей среднего и старшего возраста. 

Работа строится на принципах гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность ОДОД 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (последняяредакция) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. СанПиН 1.2.3685-21 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

5. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

6. Методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Об организации работы общеобразовательных 

организаций (№ гд-1192-03 от 12.08.2020). 

7. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 22 апреля 2020 года). 

8. Приказ Министерства просвещения Р.Ф. от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

9. Приказ Министерства просвещения Р.Ф. от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

10. Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающихпрограммвгосударственныхобразовательныхорганизацияхСанкт-

Петербурга,находящихсявведенииКомитетапообразованию //Распоряжение Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017№617-р 

12. Распоряжение КО №1406-Р от 10.05.2016 «Об утверждении отраслевых 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 
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дополнительного образования». 

13. Региональнаяпрограммаразвитиявоспитанияна2017-2025годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и 

молодежи; социально-культурная практика; выбор жизненного пути» (по реализации в 

Санкт-Петербурге «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025года») 

 

Документы ОДОД ГБОУ школы №297 

− Основная образовательная программа отделения дополнительного образования 

детей на 2021-2022 учебный год 

− Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах 

− Положение о методическом объединении ОДОД 

− Положение о приеме, переходе, отчислении учащихся ОДОД ГБОУ школы № 297 

− Положение об отделении дополнительного образования детей 

− Положение о рабочих программах педагогов ОДОД 

− Согласие родителей обучающихся ОДОД на обработку персональных данных 

− Заявление родителей обучающихся в ОДОД ГБОУ школы № 297 

− Учебно-производственный план на 2021-2022учебный год ОДОД ГБОУ школы № 

297 

− Расписание работы групп ОДОД на 2021-2022 учебный год 

Основные задачи ОДОД ГБОУ школы № 297 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 2021-2022 учебный год: 

− активизирование приобщение учащихся к занятиям различными видами творчества, 

спорта, искусства за счет организации разнообразных форм проведения занятий, 

обновления содержания занятий творческих объединений, участия в конкурсах и 

фестивалях различного уровня; 

− формирование и развитие торческих способностей уцащихся; 

− удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культуры и спортом; 

− создание и обеспечение необходиых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

− организация содержательного досуга; 

− формирование общей культуры; 

http://sh380.krsl.gov.spb.ru/index/0-79
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− социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

− выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

− совершенствование системы повышения качества дополнительного образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

− совершенствование научно-методического обеспечения системы дополнительного 

образования детей; 

− развитие коммуникативной составляющей развития учащихся; 

− совершенствование педагогического мастерства педагогов ОДОД  и  публичное 

представление опыта; 

− оценка качества образования  деятельности ОДОД. 

 

Количественный анализ деятельности отделения дополнительного образования детей  

(Приложение1). 

Количество групп в объединениях ОДОД по направленностям в 2021-2022 учебном году. 

- Техническая направленность                               -   1 

- Естественнонаучная направленность                   -   2 

- Физкультурно-спортивная направленность         - 9 

- Художественная направленность                         - 19 

- Туристско-краеведческая направленность           -  2 

- Социально-гуманитарная направленность            -   2 

 
Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования детей   

26% 

3% 

54% 

5% 
6% 6% 

физкультурно- спортивная техническая художестенная 

социально-гуманитарная естественнонаучная туристско-краеведческая 

 

№ 
Наименование 

программы 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Возраст 

детей 

Учебно- 

тематический 

план 

Уровень 

освоения 

Сроки 

освоения 

Техническая направленность 

1 Юный столяр 1 15 11-16 1 год –144 ч. общеразвивающий 2 года 

Естественнонаучная направленность 

2 Моя экология 1 15 12-15 1 год -144ч общеразвивающий 1 года 

3 
Экологические 

тропинки 
1 12 7-15 2 год -144ч общеразвивающий 

2 года 
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Физкультурно-спортивная направленность 

4 
Настольный 

теннис 
1 12 7-15 

2 год- 144ч. 
общеразвивающий 

3 года 

5 Шахматы  1 12 7-15 2 год-216ч. общеразвивающий 2 года 

6 Зарница  1 15 12-16 
1 год-144ч. 

 
общеразвивающий 

2 года 

7 Волейбол 1 12 13-17 
2 год-144ч. 

 
общеразвивающий 

2 года 

8 Футбол мальчики 3 37 7-16 

1 год-144ч. 

2 год-144ч. 

3год  -144ч. 

общеразвивающий 

3 года 

9 Футбол девочки  1 15 7-16 1 год-144ч. общеразвивающий 3 года 

10 Футбол юноши 1 15 12-17 1 год- 144ч. общеразвивающий 3 года 

Художественная направленность 

8 Радуга творчества 2 27 7 - 12 
1год  -144 ч. 

2 год-144ч. 
общеразвивающий 

2 года 

9 Я шью сама 1 10 7 - 12 2 год - 144ч. общеразвивающий 3 года 

10 

Вокальный  

ансамбль 

―Хорошее 

настроение‖ 

2 27 7-15 

1 год – 144 ч. 

2 год-144ч. 

 

общеразвивающий 

 

 

3 года 

11 
Ансамбль танца 

«Фестиваль» 
2 25 

10-16 1 год – 216 ч. 

3 год – 216 ч. 
общеразвивающий 

3 года 

12 
Искусство танца 

1 12 
7-10 1 год-144ч. 

 
общеразвивающий 

 

3 года 

13 Живопись 1 12 7-10 3 год – 216 ч общеразвивающий 3 года 

14 
Песни под гитару  

2 30 
7-16 1 год-144ч. 

 
общеразвивающий 

3 года 

15 
Бисероплетение 

2 27 
7-12 1 год-144ч 

2 год-216ч. 
общеразвивающий 

2 года 

16 
Фэнтези 

2 27 7-14 
1 год-144ч. 

3 год-216ч. 
общеразвивающий 

3 года 

17 Инструментальный 

ансамбль 

«Свиристели» 

1 10 7-14 

 

2 год – 216ч. общеразвивающий 

 

3 года 

18 Театральная 

студия 
3 42 7-16 

1 год-144ч. 

3 год-216ч. 
общеразвивающий 

 

3 года 

 

Туристско-краеведческая направленность 

21 

«Архитектура 

Петербурга и 

Царского Села» 

2 27 7-16 
1 год -144ч. 

2 год – 216 ч 
общекультурный 

 

2 года 

Социально-педагогическая направленность 

22 
Практическая 

риторика «Мысль 
1 15 13-16 

1 год-144ч. 

 
общеразвивающий 

 

3 года 
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Сведения о детском контингенте 

В ОДОД к концу 2021-2022 учебного года занимается 458 учащихся школы в 35 группах 

различных творческих объединений, что составляет около 45%  от общего количества 

обучающихся школы.  

Состав групп 1 года обучения – 15 учащихся, 2 года -12 , 3 года -10человек. Учащиеся 

принимаются и в отделение дополнительного образования по заявлению родителей (с 14 

лет – самостоятельно), в течение всего года. Учащиеся могут заниматься в двух и более 

объединениях, а также переходить в другие. Все объединения ОДОД  работают в 

соответствии с расписанием. Посещаемость учащимися объединений по итогам текущих 

проверок составляет 85%. 

 

Направленность 
Количество учащихся по возрасту 

Всего 
6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

Техническая 
 

15 
 

15 

Естественнонаучная 12 15 
 

27 

Художественная 155 58 30 243 

Физкультурно-спортивная 70 38 10 118 

Туристско-краеведческая 27 
  

27 

Социально-педагогическая 
 

27 3 30 

Сведения о педагогическом составе 

В течение 2021-2022 учебного года образовательный процесс осуществляли  18 педагогов, 

7 из которых имеют высшую категорию, 8 – первую, 3 – соответствие занимаемой 

должности. 

Образование педагогов в основном высшее профессиональное - 15 человек и среднее 

профессиональное – 3 человека. В 2021-2022 учебном году повысили свою 

квалификационную категорию следующие педагоги: Кузнецова Е.А., Скрыльникова С.В.,- 

высшая, Харламова Н.В., Матюшенок Л.С. - 1 категория. 

В этом учебном году педагоги прошли курсы повышения квалификации по должности 

педагог дополнительного образования: Кузнецова Е.А., Никитин С.Ф., Петраков А.А., 

Серая Л.В., Харламова Н.В. 

Возраст педагогических  работников (человек) ОДОД: 

До 30 30-40 40-50 50-60 60-70 Ст.70 

2 2 7 6 - - 

Основных работников –9 человек. Совместителей:  3 педагогов  работают в нашей школе 

и 6 – в других образовательных учреждениях 

и слово» 

23 Пресс-центр 1 15 12-16 1 год-144ч общеразвивающий 2 года 
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Воспитательная работа отделения дополнительного образования 

Цель воспитательной работы отделения дополнительного образования – воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию духовно-нравственной, 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной творческой и полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самоопределению и саморазвитию с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

школьников и умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи воспитательной работы: − создание социально-психологических условий для 

развития личности обучающихся и их успешного обучения; − формирование потребности 

в здоровом образе жизни, как устойчивой формы поведения; − создание условий для 

проявления и раскрытия творческих способностей всех участников воспитательного 

процесса; − способствовать сплочению творческого коллектива через КТД; − воспитание 

гражданина и патриота России, своего края, своей малой родины.   

Основные задачи воспитательной работы: 

- Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

- Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

- Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

- Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

- Обеспечение развития личности и еѐ социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

- Развитие воспитательного потенциала семьи; 

- Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

- Гражданско-патриотическое воспитание: формирование патриотических, ценностных 

представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, 

формирование представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа.  

- Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных 
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ценностях народов России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и др. народов России. 

- Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании характера 

и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

- Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни.  

- Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные 

направления школьников. 

В ОДОД ежегодно составляется и утверждается план воспитательной работы, каждая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает в состав 

рабочей программы на определѐнный учебный год свой план воспитательной работы и 

план работы с родителями (Положение о рабочей программе). В конце учебного года  все 

педагоги пишут отчет о проделанной работе с родителями и воспитательной работе с 

учащимися. 

Анализ деятельности педагогов и учащихся творческих объединений по 

общеобразовательным программам ОДОД. 

Учащиеся творческих объединений ОДОД в этом учебном году показали свое мастерство 

и успехи на школьных мероприятиях и концертах, которые подготовили сами или 

участвовали в общешкольных: День открытых дверей ОДОД, День пожилого человека, 

день Матери, итоговый концерт за 1 полугодие 2021-2022 учебного года, к 23 февраля.). 

Учащиеся постоянно участвуют в муниципальных, районных, городских и региональных 

соревнованиях, конкурсах и мероприятиях, занимают призовые места.  

Наиболее востребованы и популярны в ОДОД остаются образовательные программы 

художественной направленности.  Хорошие результаты показывают учащиеся творческих 

объединений «Фэнтези», «Бисероплетение», (педагог Серая Л.В.); «Радуга творчества» и 

(педагог Скрыльникова С.В.);  ИЗО и ДПИ «Живопись» и «Мастерская художника» 

(педагог Кройтор Е.И.) - участники и победители многих районных и городских 

конкурсов, фестивалей, выставок (фестивале народов России «Возьмемся за руки, 

друзья!», Участие в фестивале «Молодежь! Дружба! Мир!» посвященный 

Международному Дню толерантности, фестиваль «Рождество в Петербурге»). 

Организаторы школьных выставок и мастер-классов к различным мероприятиям: День 

открытых дверей ОДОД, дни открытых дверей школы, концертам и праздничным дням.  

Учащиеся творческого объединения инструментальный ансамбль «Свиристели» (педагог 

Луцьо Н.А.) участвуют в районных и городских конкурсах (Муниципальный конкурс 

«Зажги свою звезду», Фестиваль-конкурс «Рождество в Софии» (Царскосельское 

благочинье), «Русская матрешка».  

Ребята из вокального ансамбля «Хорошее настроение» с педагогом Матюшенок Л.С. 

постоянные участники всех школьных концертов. Они участвовали в районных и 

муниципальных конкурсах - «Зажги свою звезду», «Царскосельские искорки», где стали 

не только участниками, но и победителями. 
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Учащиеся творческого  объединения Ансамбль танца «Фестиваль», « Искусство танца» 

(педагог Галлямова Г.И.) участвовали и стали победителями в городском фестивале 

детского и юношеского творчества «Марафон талантов», конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный Олимп».  

Педагог творческого объединения «Театральная студия» Исангужина К.Р. активно 

работает с ребятами младшего школьного возраста. Ребята успешно показали себя на 

школьных выступлениях (концерте ко Дню пожилого человека, ко Дню Учителя, ко Дню 

Матери). Активно взаимодействуют с дошкольным отделением, где ставят различные 

постановки для детей.  Успели поучаствовать в районных конкурсах и стать призерами и 

победителями (Муниципальный конкурс «Зажги свою звезду», «Царскосельские 

искорки»). 

Все музыкальные и хореографические объединения постоянно радуют учащихся и 

родителей школьными мероприятиями.  

Активно развивается физкультурно-спортивная направленность, где реализуется 

программы «Футбол» (для девочек, мальчиков, юношей), «Настольный теннис» (педагог 

Шувалов С.А.). Ребята спортивных объединений, входящие в Школьный спортивный клуб 

«СКИФ-297», активно участвуют во всевозможных соревнованиях и занимают призовые 

места (в муниципальном, районном этапе соревнований по футболу среди команд 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Мини-футбол в школу-2021»).  

Учащиеся объединения «Зарница» зарекомендовали себя как активные участники, 

победители в различных номинациях районных и других соревнований («Балтийские 

Юнгм», «Зарница»), являются победителями по строевой и боевой подготовке. Стали 

победители в 12 финале игр «Балтийские юнги». Проводили подготовку учащихся 5-7 

классов к школьному  смотру песни и строя, а также помогали организовывать смотр в 

начальной школе. 

Активно занимаются учащиеся в группах объединения «Шахматы».  Ребята участвовали  

в школьном турнире среди учащихся  начальной школы,  и в районном межшкольном 

турнире в посвященном «23 февраля». В марте учащиеся нашей школы принимали 

учащихся творческих объединений «Шахматы» из школ Пушкинского района на 

межшкольном шахматном турнире посвященному «76-летию в Победе в Великой 

Отечественной войне». 

В социально-педагогической направленности  реализуется образовательная программа 

«Практическая риторика «Мысль и слово»» (педагог Павлова А.Н.). Ребята ставят 

постановки, показывая их не только на школьных концертах, но и на конкурсах «Весь мир 

- театр», «Афиша», выигрывают на районных и городских конкурсах чтецов. 

Учащиеся творческого объединения «Пресс-центр»  под руководством Мариновой Е.Ю.  

второй год выпускают школьную газету «Первая парта» где описывается вся школьная 

жизнь. Участвуют в районных мероприятиях и занимают призовые места (Районная 
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этнокультурная акция «Шуба»,  Фестиваль детского молодежного экранного творчества 

«Сарица»).  

В туристско-краеведческой направленности  реализуется  образовательная программа.  

«Архитектура Петербурга и Царского села» (педагог Харламова Н.В.) в этом учебном 

году свою активность проявляют не только на уровне школы. Творческие объединения 

Харламовой Н.В. постоянно взаимодействуют с творческим объединением 

«Экологические тропинки» педагог Серая Т. В.  проводят совместные мероприятия, 

экскурсии в парки Царского Села и музеи Санкт-Петербурга. Учащиеся и педагог провели 

мероприятия в начальной школе ко дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День памятников и музеев. Участвовали в муниципальном конкурсе 

«Зажги свою звезду» и стали победителями. 

В  естественнонаучной направленности реализуются образовательные программы 

экологического воспитания. Творческие объединения данной направленности активно 

проводили экологические акции в школе  «ЗОЖ», «Покорми птиц зимой», «Раздельный 

сбор», «Спаси ѐжика»; конкурсы «Экологической газеты», «Экологической эмблемы». 

Учащиеся творческого объединения «Моя экология» (педагог Кузнецова Е.А.) провели 

экологическое мероприятие по сказкам В.В. Бианки в начальной школе.  В городском 

познавательном конкурсе знатоков природы «Листая зимние страницы» посвященному 

Дню рождения В.В. Бианки. Ребята естественнонаучной нарпавленности стали 

победителями в различных номинациях. 

Ребята очень успешно осваивают занятия в творческом объединении «Юный столяр» 

технической направленности педагог Саморай В.А. Представляют свои изделия на 

школьных выставках, проводят мастер-классы, соревнования «Битва роботов». 

В целом деятельность ОДОД  ГБОУ школы № 297 Пушкинского района 

продемонстрировала востребованности и большое значение результатов для деятельности 

школы. По результатам анализа наиболее высокой оценке соответствует деятельность 

объединений художественной и физкультурно-спортивной направленностей, социальной 

и других направленностей. 

Оценка качества в образовании в творческих объединениях ОДОД 

Отделение дополнительного образования детей, как структурное подразделение школы  

включилось в мониторинг оценки качества обучения  с использованием «Метода 

измерения».    

Метод измерения – это прием или совокупность приемов сравнения измеряемой 

педагогической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом 

измерения.  Оценка качества образования - это определение качества усвоения учащимися 

программных знаний, умений и навыков.  

Цель оценки качества: формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей высокий уровень преподавания и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе.  
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Задачи: 

1) самооценка состояния развития и эффективности деятельности одод;  

2) обеспечение доступности качественного образования; 

3) систематический мониторинг и анализ состояния системы образования в ОДОД школы 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

4) содействие саморазвитию педагогов ОДОД, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования детей - система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых  педагогами с целью мониторинга 

результатов реализации общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

Ппдагогами составлен кодификатор оценки качества образования, подлежащих замеру 

через мониторинг деятельности творческих объединений ОДОД из 5 модулей (блоков) 

включающих теоретическую и практическую  подготовку, учебно-интеллектуальные, 

коммуникативные и организационные компетенции,  состоящие из 5 тем, а также скрипт 

для автоматической обработки всех полученных результатов. (Приложение 2).    

Эта универсальная матрица подходит для оценки качества учащихся в творческих 

объединениях художественной (декоративно-прикладной) направленностей. Педагоги 

других объединений разработали кодификаторы для музыкальных и хореографических 

объединений, театральной студии,  творческого объединения Архитектура Петербурга и 

Царского села, зарницы. 

Диагностика проводится два раза в год. Промежуточная,  в конце первого полугодия,  

диагностика знаний, умений по целому разделу или значительной части курса. Итоговая 

диагностика и учет знаний, умений и навыков, в конце конкретного года обучения или по 

окончанию курса. 

Проведя  внутренний аудит,  мы выявили, что в разных творческих объединениях 

имеются схожие проблемы, например низкие показатели  учебно-интеллектуальных 

компетенций. Учащиеся испытывают трудности  в учебно-исследовательской работе, 

испытывают дискомфорт при работе над нестандартным заданием, не всегда могут 

объективно контролировать свои действия, оценивать свои возможности. По результатам 

мониторинга сделали коррекцию общеобразовательных  программ на следующий 

учебный год. 

Полученные результаты мониторинга являются комплексным показателем успешности 

образовательной деятельности и позволяют целенаправленно вести работу по 

формированию позитивного отношения ко всем субъектам образовательного процесса. 
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Результаты мониторинга качества образования обсуждаются на заседаниях советов 

различного уровня; доводятся до сведения родителей и учащихся. 

 Наши наработки по данному методу оценки качества мы представили на Региональная 

научно-методической конференции на тему «Педагогические измерения в контексте 

ФГОС с использованием современных информационных коммуникационных 

технологий».  Проведи районный семинар «Специфика оценки качества образования в 

отделении дополнительного образования детей» в январе 2020 года. В составе учителей 

школы,  разработчиков метода участвовали в открытом городском конкурсе 

инновационного продукта, где представили «Инструментарий и технология оценки 

качества образования и эффективности деятельности педагогических работников ГБОУ 

школы № 297 на основе метода педагогических измерений». 

Оценка качества образования педагогов ОДОД. Как и другие работники школы, педагоги 

ОДОД были переведены на электрные карты эффективности деятельности, что позволило 

оценить деятельности каждого педагога и сделать анализ деятельности по школе. 

Оценивание проводится 2 раза в год по полугодиям. 

Делая анализ работы педагогов,  мы увидели, что педагоги, в виду различных 

обстоятельств, очень мало занимаются инновационной, научной, методической 

деятельностью. Обсудив данные результаты на методическом объединении, решили 

внести изменения в программу деятельности педагогов и в «Положение о 

самообразовании педагогов ОДОД».  

Все результаты  мониторинга оценки качества образования, мы использовали при 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также 

разработали  план работы с педагогами в методической помощи и инновационной 

деятельности. 

Участие в инновационной деятельности общеобразовательного учреждения 

Педагоги дополнительного образования  и заведующий ОДОД ГБОУ школы № 297 

Пушкинского района ходят в состав рабочей группы по разработке инновационных 

продуктов.  

Инновационные продукты ОДОД: 

− Методические рекомендации «Инструментарий и технология оценки качества 

образования и эффективности деятельности педагогических работников в школе на 

основе метода педагогических измерений» (в продукт  входит сборник 

кодификаторов оценки качества образования творческих объединений) 2020-2021 

учебный год. 

− Инновационный продукт «Методическое пособие» «Эффективность интеграции 

основного и дополнительного образования в педагогических измерениях качества 

образовательного процесса»  2020-2021 год (в продукт входят интегрированные 

дополнительные общеобразовательные программы). 
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− Инновационный продукт «Методическое пособие» «Анализ эффективности 

многоуровневой практики наставничества школе с фокусом на развитие 

личностного потенциала». 

 

Наставничество в отделении дополнительного образования детей 

ОДОД ГБОУ школы № 297 включен в работу по наставничеству школы, так как   является 

пилотной школой в Пушкинском районе по внедрению программы Наставничество. В 

числе самых распространенных форм наставничества в ГБОУ школе № 297, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 

наставничества, выделены пять:  

 «ученик — ученик»;  

 «учитель — учитель»;  

 «студент — ученик»;  

 «работодатель — ученик»;  

 «работодатель — студент».  

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с 

использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом 

ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов 

участников программы.  

Форма наставничества «ученик – ученик» является наиболее распространенной в школе. 

Она предполагает взаимодействие обучающихся одной образовательной организации, при 

которой один из обучающихся либо находится на более высокой ступени образования, 

либо обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать 

влияние на наставляемого. Подростки - наставляемые получат необходимый в этом 

возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, 

самореализации, а также развитию необходимых компетенций. 

Учитывая опыт работы по интегрированным дополнительным общеобразовательным 

программам, основными вариантами стали:  

 взаимодействие «новичок – основной участник», классический вариант поддержки 

для достижения лучших образовательных результатов. Этот вариант хорошо используется 

в работе творческого объединения «Зарница», где основной состав школьной команды 

«Штурм» учащиеся 7-8 классов и учащиеся 5-6 классов вновь пришедшие заниматься по 

программе, которая рассчитана на 1 год. Именно с ними старшие школьники ведут 

индивидуальные и групповые занятия, на них также возложена подготовка команд 

начальной школы к смотру строя и песни в школе; 

 взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков;  

 взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит обмен 

навыками, например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый 
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– креативным; взаимная поддержка, совместная работа над исследовательским проектом 

или творческим заданием. Более опытные ребята вместе с новичками выполняют 

поставленную задачу; 

 взаимодействие «участник команды – судья», в результате которого происходит 

обмен навыками между младшими и старшими ребятами, где старшеклассники 9-11 

классов выступают в роли судей на различных мероприятиях школьного уровня.  

Работа по интегрированным программам эффективно представила себя на мероприятиях 

различного уровня. Учащиеся школьной команды «Штурм» являются победителями и 

призерами районных и городских соревнований «Балтийские юнги», «Зарница». 

Программа «Мы помним, мы гордимся – «Зелѐный пояс Славы» заняла второе место в 

городском этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая 

дополнительная программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи». 

Разнообразие форм взаимодействия с родителями 

Работа с родителями является одним из направлений работы педагогов отделения 

дополнительного образования ГБОУ школы № 297. Ориентируясь на разнообразие форм, 

свой педагогический опыт, интуицию и творческий подход, педагог вовлекает родителей в 

образовательное пространство учреждения дополнительного образования.  

Взаимодействие с родителями в отделении дополнительного образования является 

актуальной проблемой для многих педагогических работников. Занятость современных 

родителей, порой отсутствие интереса к дополнительным занятиям ребѐнка, которые 

проходят вне школы, приводят к тому, что педагог взаимодействует только с ребѐнком.  

Конечно, многое зависит и от направления, выбранного ребѐнком. В частности, в 

хореографическом объединении, студии развивающего обучения родители более активны, 

чем в объединениях прикладного, технического творчества. Но роль педагога в 

организации этой деятельности тоже велика. Современная наука, опыт других педагогов 

предоставляют нам множество примеров эффективной работы с родителями. 

Взаимодействие с семьѐй является одним из важных направлений работы педагога 

дополнительного образования. Умелая организация этой работы позволяет сделать 

образовательный процесс интересным, результативным и насыщенным приятными 

событиями. 

Основными задачами такой работы является вовлечение родителей в образовательное 

пространство дополнительного образование, выстраивание партнѐрских 

взаимоотношений в воспитании подрастающего поколения, повышение психолого-

педагогической культуры родителей. 

В ОДОД ГБОУ школы № 297 присутствуют традиционные (родительские собрания, 

лектории вечера вопросов и ответов, консультации, индивидуальные беседы и т.д.) и 

нетрадиционные (родительские тренинги, встречи, ринги, шоу и др.) формы работы с 
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родителями. По содержанию формы работы с семьѐй бывают кактематические, так и 

итоговые. 

Как правило, первое общение – заочное, с потенциальными родителями будущих 

обучающихся осуществляется через информацию (объявления, буклеты, приглашения), 

которая размещается на сайте учреждения, рекламных щитах, передаваться через 

учителей на классных собраниях и т.п. В такой информации отображаются полные 

сведения о предстоящей деятельности творческого объединения, чему обучающийся 

сможет научиться в результате обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе, какие навыки сможет развить, на какой период обучения рассчитана 

программа; сведения о педагоге, его уровень квалификации.. 

Другим шагом на пути к знакомству с родителями и налаживанию взаимосотрудничества 

является День открытых дверей.  

В рамках проведения Дня открытых дверей проводятся мастер-классы с изготовлением 

элементарных изделий-подарков, небольшие концертные номера, представления и тд. 

Родительские собрания проводятся минимум 2 раза в год. Сценарий собрания зависит от 

темы (повестки дня), которая диктуется планами учреждения, директивами других 

ведомств, предстоящими событиями, в том числе внеплановыми (поездками, 

праздниками, участиями в различных мероприятиях), а также планами самого педагога. 

Родительские собрания оформляются протоколом.  

Совместные поездки на конкурсы – является важной формой работы, где налаживается 

тесная связь между педагогом и родителями, которые видят его «в деле». Они видят, чему 

научился их ребѐнок, как он контактирует с педагогом, другими детьми, как реагирует на 

успех и неудачи. Родители, как правило, становятся активными 

помощниками,переживаютзаобщеедело,проявляютсвоипедагогическиеталанты.Часто они 

откликаются на помощь педагога в подготовке к конкурсам (изготавливают атрибуты, 

костюмы, помогают с переодеванием, контролируют выход на сцену во время 

выступлений и т.д.). 

Праздники, различные мероприятия (соревнования, конкурсы, – массовые мероприятия, в 

которых участвуют как сами обучающиеся, так и совместно с родителями. Праздники 

проводятся по традиционным датам календаря (8 марта, Новый год и т.д.) или по 

инициативе педагога (праздник дружбы, праздник творческих идей, праздник талантов). 

Такие мероприятия сплачивают всех участников, поднимают настроение, открывают 

новые, порой неожиданные качества в результате выполнения заданий, участия в сценках, 

новые интересы и таланты. 

Беседы, индивидуальные консультации помогают педагогу и родителям лучше понять 

друг друга. Родители рассказывают о личности ребѐнка, его увлечениях, личностных 

качествах, на которые следует обратить внимание. Педагог делится особенностями 

поведения ребѐнка на занятиях, в деятельности. Такое общение позволяет педагогу лучше 

понять причины возникающих проблем у обучающегося (при изучении нового материала, 

во взаимодействии со сверстниками).  
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Участие в проектной деятельности (семейные проекты по определѐнным 

проблемам, творческие проекты) – педагог предлагает родителям и обучающемуся тему 

проекта в соответствии с конкурсными требованиями. Участники совместно с педагогом 

разрабатывают план реализации и оформления проекта. Часто получаются интересные и 

неожиданные результаты в процессе такой деятельности. Обучающиеся учатся навыкам 

планирования,исследования,статистическойобработки,анализаполученныхрезультатов. 

Родители проникаются интересами ребѐнка, делают совместные «открытия», стремятся 

сделать качественно конкурсные работы, участвуют во всех этапах конкурсов. 

Информационно-аналитические формы: экспресс-опрос, анкетирование, 

«почтовый ящик», шкатулка предложений.  По данным анкет педагоги проводят, анализ, 

выявляют проблемы и предложения по работе творческого объедения. 

Наглядно-информационные формы: информационные листы, памятки, плакаты, буклеты, 

объявления, газеты, информационный уголок, презентации, видеофильмы, стенды. 

(«Наши достижения», «Отдых в коллективе»). Они несут в себе разную информацию: о 

работе объединения, проведении мероприятий, рекомендации по здоровому образу жизни, 

воспитанию детей и т.д.  

Таким образом, о формах работы с родителями можно говорить много. Каждый педагог 

имеет свои «секреты» в их подготовке и проведении. Однозначно разнообразные формы 

помогают педагогу и родителям понять лучше друг друга, взаимодействовать в обучении, 

развитии и воспитании детей. Родители активно участвуют в разнообразных 

мероприятиях, проводимых в ОДОД ГБОУ школы № 297. 
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 Приложение 1. 

 

Учебно-производственный план на  2021/2022 учебный год 

отделения дополнительного образования детей                                                                                                                                                 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 297. 
 

№ 

п/п 

Направленности 

Образовательные 

программы 

Количество групп 
Количество 

учащихся 

Количество часов в неделю 
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2 4 6 4 6 8 4 6 8 

Техническая направленность 

1 "Юный столяр" 1     1 15     15   1/4                 4 

  Итого: 1     1 15     15   1/4                 4 

Естественнонаучная направленность 

2 "Экологические тропинки"   1   1   12   12       1/4             4 

3 "Моя экология" 1     1 15     15   1/4                 4 

  Итого: 1 1   2 15 12   27   1/4   1/4             8 

Физкультурно-спортивная направленность 

4 "Настольный теннис"   1   1   12   12       1/4             4 

5 "Шахматы"   1   1   12   12         1/6           6 

6 "Зарница" 1     1 15     15   1/4                 4 

7 "Волейбол"   1   1   12   12       1/4             4 

Школьный спортивный клуб "СКИФ-297" 

8 "Футбол мальчики" 1 1 1 3 15 12 10 37   1/4   1/4     1/4       12 

9 "Футбол девочки" 1     1 15     15   1/4                 4 

10 "Футбол юноши" 1     1 15     15   1/4                 4 

  Итого: 4 4 1 9 60 48 10 118   4/16   3/12 1/6   1/4       38 
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Художественная направленность 

11 "Радуга творчества" 1 1   2 15 12   27   1/4   1/4             8 

12 
Вокальный ансамбль 

"Хорошее настроение"   1 1 2   12 10 22         1/6     1/6     12 

13 "Я шью сама"     1 1     10 10             1/4       4 

14 "Искусство танца"   1   1   12   12       1/4             4 

15 Ансамбль танца "Фестиваль" 1 1   2 15 12   27     1/6   1/6           12 

16 "Живопись"    1   1   12   12         1/6           6 

17 "Бисероплетение"  1 1   2 15 12   27   1/4     1/6           10 

18 "Фэнтези" 1 1   2 15 12   27   1/4     1/6           10 

19 Инструментальный ансамбль 

"Свиристели"     1 1     10 10               1/6     6 

20 "Театральная студия" 2 1   3 30 12   42   2/8     1/6           14 

21 "Песни под гитару" 1 1   2 15 12   27   1/4   1/4             8 

  Итого: 7 9 3 19 105 108 30 243   6/24 1/6 3/12 6/36   1/4 2/12     94 

Туристско-краеведческая направленность 

22 
"Архитектура Петербурга и 

Царского Села" 1 1   2 15 12   27   1/4     1/6           10 

  Итого: 1 1   2 15 12   27   1/4     1/6           10 

Социально-педагогическая направленность  

23 Практическая риторика                  

"Мысль и слово" 1     1 15     15   1/4                 4 

24 "Пресс-центр" 1     1 15     15   1/4                 4 

  Итого: 2     2 30     30   2/8                 8 

  ИТОГО: 16 15 4 35 240 180 40 460   15/60 1/6 7/28 8/48   2/8 2/12     162 
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Выводы и оценка деятельности ГБОУ школы № 297 в 2021 году по результатам 

самообследования 

ГБОУ школа № 297 стабильно функционирует в режиме развития. Деятельность 

образовательного учреждения строится в соответствии с государственной нормативно-

правовой базой и программно-целевыми установками образовательной системы РФ. 

Качество освоения обучающимися основных образовательных программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта начального общего, основного общего 

образования и федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования и является удовлетворительным. 

Педагогический коллектив ГБОУ школы № 297 определяет перспективы развития в 

соответствии с современными требованиями развития общества. 

ГБОУ школа № 297 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях. 

Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных 

образовательных технологий. 

Управление образовательным учреждением основывается на принципах единоначалия и 

открытости. Родители обучающихся являются участниками школьного самоуправления. 

В ГБОУ школе № 297 созданы оптимальные условия для самореализации каждого 

обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

Родители, выпускники и общественность выражают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

Ежегодно повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством проведения самообследования, отчет о котором ежегодно размещается на 

школьном сайте 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в 

учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 
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1. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные результаты 

1.2. Метапредметные результаты 

1.3. Здоровье обучающихся 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

1.5. Удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 

1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

2. Качество реализации образовательного процесса 

2.1. Основные образовательные программы 

2.2. Рабочие программы по предметам 

2.3. Программы внеурочной деятельности 

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

2.7. Удовлетворѐнность учеников и их родителей уроками и условиями в школе 

2.8. Организация занятости обучающихся 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Информационно-развивающая среда 

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия. 

3.4. Организация питания 

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

3.6. Кадровое обеспечение 
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3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования. 

Заключение (SWOT- анализ). 

ГБОУ школа № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга обеспечивает необходимые 

условия обучающимся. Реализация Образовательным учреждением требований санитарно 

-гигиенических норм соответствует лицензионным требованиям. В ГБОУ школе № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга имеются все условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся и работников. 

Материально-техническая база ГБОУ школы № 297 соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды 

Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 

объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов. 

Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования, исходя из 

достигнутых конечных результатов. 

Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки является 

соответствующим требованиям государственного стандарта. 

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить: 

1. Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса 

на достижение нового качественного уровня образования, на внедрение 

инновационных педагогических практик. 

2. Низкий уровень материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

3. Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает 

эффективное управление качеством образования. 

В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 2021 год 

следующие: 
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1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких 

индивидуальных результатов. 

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному 

сотрудничеству со школой. 

3. Повысить результативность качества знаний через эффективность 

диагностической, аналитической и коррекционной работы методических объединений и 

каждого педагога. 

4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и специалистов, 

направленной на совершенствование управления качеством образования. 

5. Совершенствовать материально-техническую базу. 

Оценка результата самообследования ГБОУ школы №297 за 2021 год – 

«удовлетворительно». 
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