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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Анализ работы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

за 2022 год 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Аналитический отчет по результатам самообследования ГБОУ школы №423 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и 

имеет своей целью обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации.  

Самообследование ГБОУ школы №423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

проводилось по показателям, которые утверждены Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Отчет содержит оценку образовательной деятельности учреждения, системы 

управления учреждения, содержания и качества подготовки учащихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности учреждения. 

Отчет размещается на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и 

направляется в отдел образования и молодежной политики администрации Кронштадтского  

района Санкт-Петербурга не позднее 20 апреля текущего года. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное официальное 

наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №423 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное 

официальное 

наименование 

образовательной 

организации 

ГБОУ школа №423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

Руководитель  Рыкина Светлана Александровна 

Адрес организации 197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пл.Рошаля, д.4/11, 

литер А 

Место осуществление 

образовательной 

деятельности: 

197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, пл.Рошаля, д.4/11, 

литер А 

Телефон, факс 8(812)417-61-60 

Адрес электронной почты info.gbou423@obr.gov.spb.ru 

gou423@yandex.ru 

Адрес официального сайта 

образовательной 

организации 

http://www.sch423kron.ru 

Учредитель Функции и полномочия учредителя Образовательного 

учреждения от имени субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной 



власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию и 

администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А. 

Официальный сайт Комитета - http://k-obr.spb.ru 

Место нахождения Администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. 

Ленина, д. 36, лит. А. 

Дата создания 

образовательной 

организации 

Образовательное учреждение было создано на основании 

распоряжения Администрации Кронштадтского района Санкт-

Петербурга № 571 от 20.06.1995 г. 

Дата регистрации юридического лица 04.01.1996 г. 

Лицензия Серия 78ЛО1 № 0003430, № 2998 от 22.05.2017 г., срок 

действия - бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 78ЛО1 № 0000449, № 1111 от 30.09.2015 г., срок 

действия до 14.03.2024 г. 

 

 

http://k-obr.spb.ru/


2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения, Педагогический совет.  

Наименование органа Функции 

Общее собрание 

работников 

образовательного 

учреждения 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

- заслушивание отчетов директора Образовательного 

учреждения и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 

учреждения, вынесенных на рассмотрение директором 

Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

Педагогический совет 

образовательного 

учреждения 

- организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с Уставом, 

полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на 

следующий уровень общего образования;  

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 



 

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме 

реализуют свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое 

директором школы, осуществляется своевременно на основании решений, принятых 

органами самоуправления.  

В 2022 году органы самоуправления на заседаниях рассматривали вопросы, которые в 

полной мере отражают деятельность образовательной организации.  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, совет обучающихся. 

В целях учета мнения работников школа создана первичная профсоюзная организация. 

Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении – на сайте школы регулярно размещается необходимая информация. 

По итогам 2022 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 



3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

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

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

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

01.03.2021); 

– 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)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности; 

– расписанием занятий. 

Образовательная деятельность ГБОУ школы №423 Кронштадтского района Санкт-

Петербурга в 2022 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, основными образовательными 

программами, организационно-правовыми документами школы. 

Основными целями в 2022 году были: 

 Расширение спектра выбора возможностей по удовлетворению потребностей 

населения  в доступных и качественных услугах образования для всех слоёв населения, 

независимо от социального статуса и возраста.  

 Создание условий для реализации доступности, качества и эффективности 

образования, способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

 Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его успешного 

обучения в общеобразовательном учреждении и полноценной будущей жизни;  

 Повышение качества образования на основе формирования ключевых компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения; 

 Обеспечение благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического формирования личности обучающихся, всемерного развития 

их способностей, творческого потенциала и широкой поддержки одаренных детей; 



 Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и 

трудового коллектива, развитие физической культуры и интереса к спорту, формирования 

здорового образа жизни; 

 Развитие кадрового потенциала и педагогической компетентности в условиях 

внедрения ФГОС СОО.  

Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 
Образовательное учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования (в соответствии 

с ФГОС НОО); 

- основная образовательная программа основного общего образования (в соответствии 

с ФГОС ООО); 

- основная образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС СОО); 

- дополнительные общеобразовательные общеобразовательные программы. 

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в очной 

форме обучения осваивают 592 учащихся, из них 233 учащихся - образовательную 

программу начального общего образования; 308 учащихся - образовательную программу 

основного общего образования; 51 учащихся - образовательную программу среднего общего 

образования. 

В образовательной организации адаптированная образовательная программа не 

реализуется. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы (ФГОС СОО). 

С 01.09.2022 г. организовано обучение в 1-х, 5-х им 10-м классах по ООП, 

разработанным по обновленным ФГОС НОО, ООО и СОО. Мониторинг показал, что 

обучающиеся не почувствовали переход. Анализ текущих достижений показал результаты, 

сопоставимые с результатами прошлого и позапрошлого годов. Учителя отмечают, что им 

стало проще оформлять тематическое планирование в рабочих программах по учебным 

предметам, так как планируемые результаты по ФГОС стали конкретнее и с ними удобнее 

работать. 

 

Общий режим работы школы. 

В общеобразовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1-11 классов  -   пятидневная учебная неделя с двумя выходными 

днями. 

Понедельник – пятница с 8-00 до 20-30. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской  

Федерации) общеобразовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет:  

- в 1 классах - 33 учебные недели, 

- во 2 - 4 классах - не менее 34 учебных недель, 

- в 5 - 9 классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период), 

- в 10-11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 



Продолжительность учебной недели: 5-дневная в 1-11 классах  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов не более 5 уроков;  

- для обучающихся 5 - 6 классов не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7 - 11 классов не более 7 уроков.  

Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут, 5-11 классов – 45 минут.  

Периоды итоговой аттестации: 2-9 классы – четверть, 10-11 классы - полугодие.  

 

Расписание звонков 

- для 1-ых классов в сентябре-декабре (понедельник – четверг): 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.05 20 минут 

2 урок 9.25 - 10.00 
 

Динамическая пауза 

3 урок 10.45 – 11.20 20 минут 

4 урок 11.40 - 12.15  

 

- для 1-ых классов в сентябре-декабре (пятница): 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

Классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 – 9.35 20 минут 

2 урок 9.55 - 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 – 11.25 25 минут 

4 урок 11.50 - 12.25  

Динамическая пауза 

 

 

- для 1-ых классов в январе-мае (понедельник – четверг):  

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.10 15 минут 



2 урок 9.25 - 10.05 25 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.15  

Динамическая пауза 

 

- для 1-ых классов в январе-мае (пятница):  

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

Классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок 11.50 – 12.30  

Динамическая пауза 

 

 

- для 2-4-ых классов (понедельник – четверг): 

 

 
№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 
8.30 -  9.15 10 минут 

2 урок 
9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 
10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 
11.35 - 12.20 20 минут 

5 урок 
12.40 - 13.25  

 

- для 2-4-ых классов (пятница): 

 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

Классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 
9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 
9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 
10.50 – 11.30 20 минут 



4 урок 
11.50 – 12.30 20 минут 

5 урок 
12.50 – 13.30  

 

- для 5-11-ых классов (понедельник – четверг): 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

1 урок 
8.30 -  9.15 10 минут 

2 урок 
9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 
10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 
11.35 - 12.20 20 минут 

5 урок 
12.40 - 13.25 20 минут 

6 урок 
13.45-14.30 10 минут 

7 урок 
14.40-15.25  

 

- для 5-11-ых классов (пятница): 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

Классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 
9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 
9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 
10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок 
11.50 – 12.30 20 минут 

5 урок 
12.50 – 13.30 20 минут 

6 урок 
13.50 - 14.30 10 минут 

7 урок 
14.40 - 15.20  

 

 

Проведение «нулевых»  уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Внеурочная деятельность организуется в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после основных 

занятий.  

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый.  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 



 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном 

режиме обучения. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах –2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Характеристика учебного коллектива 

В 22  классах школы  на 31 декабря  2021 года обучалось 600  учащихся:  

 
Класс Количество учащихся в классе 

1а 31 

1б 31 

2а 33 

2б 33 

3а 29 

3б 28 

4а 25 

4б 23 

1-4 классы 233 

5а 32 

5б 32 

6а 30 

6б 27 

7а 32 

7б 31 

8а 26 

8б 23 

8в 20 

9а 26 

9б 29 

5-9 классы 308 

10а 30 

11а 21 

10-11классы  51 

1-11 классы  592 

 

Динамика  количественного состава учащихся  

ГБОУ школы № 423 за три года 

 
Параллель 2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

1 класс 58 66 62 

2 класс 52 56 66 

3 класс 58 53 57 

4 класс 57 57 48 

1-4 классы 225 232 233 

5 класс 62 60 64 

6 класс 75 62 57 

7 класс 65 73 63 

8 класс 52 58 69 

9 класс 48 48 55 

5-9 классы 292 301 308 

10 класс 42 26 30 

11 класс 27 41 21 

10-11 классы 69 67 51 

Всего 586 600 592 
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Профильное обучение 

Образовательная организация с 01.09.2022 года начала реализацию ФГОС НОО, ООО и 

СОО по обновленным ФГОС. В 2022 году с учетом запросов обучающихся на основании 

анкетирования был сформирован один профиль.  

Таблица. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль Профильные предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021/22 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2022/23 

учебном году 

Универсальный Русский язык. Математика.  46 21 

Универсальный -  30 

 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам и др. 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 1–4-х классах 

(обновленный ФГОС) 

Направление Наименование программы Форма 

занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 А Б А Б А Б А Б 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии 

«Подвижные игры» 

К
р

у
ж

к
и

, 

се
к
ц

и
и

 

1    

«Акварели» 1 1 1 1 

«ОФП»  1 1 1 

«Радуга» 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

«Информатика в жизни каждого» 

К
р

у

ж
к
и

      1 1   

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 



социокультурных 

потребностей обучающихся 

Информационно-

просветительские 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 

З
ан

я
ти

я
  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мои первые проекты» 

К
р

у
ж

к
и

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Развитие функциональной 

грамотности «Математика в 

окружающем мире»» 

К
р

у
ж

к
и

 

1 1 1 1   1 1 

«Развитие функциональной 

грамотности «Чтение. Работа с 

текстом»» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 ИТОГО  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) во 2–4-х классах 

Образовательная программа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А Б А Б А Б А Б 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1    

«Акварели» 1 1 1 1 1 

«ОФП»  1 1 1 

Общекультурное направление 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Радуга» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление 

«Мои первые проекты» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

«Информатика в жизни каждого»     1 1   

«Развитие функциональной грамотности «Математика в 

окружающем мире»» 

1 1 1 1   1 1 

«Развитие функциональной грамотности «Чтение. Работа 

с текстом»» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 5–9-х классах 

(обновленный ФГОС) 

Направление Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9  

класс 

 А Б А Б А Б А Б А Б 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии 

«Баскетбол» 

К
р

у
ж

к
и

, 
се

к
ц

и
и

 1   1 1 

«Акварели» 1 1 1 1 1 

«ОФП» 1 1 1 1 1 

«Театральная студия «Come 

In»» 

2  2 2 2 

«Радуга» 1 1 1 1   



Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Увлекательная 

грамматика» 

К
р

у
ж

к
и

  

1 1 1   1 1 1 1 

«Занимательная 

математика» 

1   1 1   1 1 

«Занимательная 

информатика» 

    1 1 1 1 1 1 

Информационно-

просветительские 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 

З
ан

я
ти

я
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

К
р

у
ж

к
и

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Безопасность жизни» 1 1 1 1       

«Умелые руки» 1 1 1     

«Волшебство рукоделия» 1       

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

1 1 1 1  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

К
р

у
ж

к
и

 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 ИТОГО  9,25 9,25 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 5–9-х классах 

Наименование программы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное направление 

"Акварели" 1 1 

"Баскетбол" 1           1 

"Флорбол"           2   

"ОФП" 1 1 1       

Общекультурное направление 

"Волшебство рукоделия" 1 1               

"Умелые руки" 1 1 1           

"Радуга" 1                   

Театральная студия "Come In" 2     2 2 2 

Театр на английском языке     2               

Духовно-нравственное направление 

"История и культура Санкт-

Петербурга" 
1 1 1 1 1 

"Разговор о важном" (классные 

часы) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

РДШ                   1 

Социальное направление 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

"Безопасность жизни" 1 1 1 1               



"Я и профессия"             1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

"Увлекательная грамматика" 1 1 1     1 1 1     

"Занимательная математика" 1     1 1           

"Занимательная информатика"     1 1 1     

"Английский язык - окно в мир"     1 1 1     

"Заговори, чтобы я тебя увидел"                   1 1 

"Математика для каждого"             1 1 1 1 

"Учимся программировать на 

Паскале" 
            1 1 

"Аналитик: основы химических 

исследований" 
            1     

"Основы биологических знаний"         1 1     

"Обществознание: ключевые 

понятия и трудные вопросы" 
            1 1 

"Развитие функциональной 

грамотности обучающихся" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1     

"Физика в нашей жизни"         1       

"Практическая география"         1 1     

"Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся" 
                  1 

Итого: 9,25 9,25 9,25 9,25 9,0 9,0 9,33 9,33 9,33 10 10 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 10-11-х классах 

Образовательная программа 10 класс 11 класс 

А А 

 Спортивно-оздоровительное направление 

«Акварели» 1 

«Волейбол» 1 1 

 Общекультурное направление 

«Театральная студия «Come In»» 2 

 Духовно-нравственное направление 

«Основы французского языка» 1  

«Разговоры о важном» 1 1 

 Социальное направление 

«Совет старшеклассников» 1  

«Мой выбор – мое будущее» 1 1 

 Общеинтеллектуальное направление 

«Математика для каждого»  2 

«Основы финансовой грамотности» 1  

«Избранные вопросы биологии» 1 

«Страноведение» 1 

«Практикум по обществознанию» 1 

«Физика, человек, здоровье»  1 
ИТОГО 9,0 9,0 



Анализ воспитательной деятельности 
 

В 2022  году по воспитательной работе школа реализовала следующие цели и задачи: 

Цель воспитания в ГБОУ школе № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга– 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

ЗАДАЧИ: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

 



Согласно плану воспитательной работы школы на 2022 год были проведены 

общешкольные ключевые дела: «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «День 

учителя». Праздник для начальной школы «Новогодняя сказка», «День самоуправления» и 

Концерт к 8 Марта, «Прощай, Азбука» для 1-ых классов, Акция «Бумажный бум», концерт, 

посвящённый Дню Победы, «Последний звонок», Выпускные вечера в 11 и 9-ых классах. 

В каждом классе прошли тематические классные часы «День знаний», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти жертв фашизма», «Безопасность 

школьников в сети интернет», «Урок безопасности. Как вести себя в экстремальных 

ситуациях?», «Международный день грамотности», «Младшим школьникам о правах 

человека. «Антикоррупционная викторина», «Противодействие вовлечению молодежи в 

псевдо исламистские террористические экстремистские организации», ««Международный 

день пожилых людей»», Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, 

«Всемирный день правовой  помощи детям», «День неизвестного солдата», 

«Международный день инвалидов, «Что значит здоровый образ жизни» «День народного 

единства», «Урок цифры», «Международный день борьбы с коррупцией», День прав 

человека «10 декабря - День прав человека», «12 декабря – День Конституции РФ», 

«Безопасный интернет», Международный день инвалидов», 1 декабря – Международный 

день борьбы со СПИДом, «Безопасное поведение у Новогодней ёлки», «Как вести себя в 

экстремальных ситуациях», 2022 год-год Год народного искусства и культурного наследия, 

«Была война, была блокада», «Слава воинам - интернационалистам». Безопасный выход на 

лёд, Безопасность на горках и оврагах во время катания на санках и «ватрушках», День 

российской науки, «23 февраля – День Защитников Отечества», «8 Марта – Международный 

женский День», «Правовые основы противодействия коррупции», «Мы за здоровый образ 

жизни!», «Безопасный интернет», «Давайте жить дружно», «Защитники мира», «Крымская 

весна» ко  дню воссоединения Крыма с Россией», «7 апреля – Всемирный день здоровья», 

«Гагаринский урок. Космос – это мы.», «Чистый город начинается с тебя», «День пожарной 

охраны», «Трагические страницы Чернобыля», «Безопасность дорожного движения», «День 

Победы в Великой Отечественной войне», 15 мая - «День семьи», 17 мая - Международный 

день детского телефона доверия, 18 мая - День основания Кронштадта, «22 мая - Единый 

день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге», «День славянской 

письменности». 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  



 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

  регулярные пешие прогулки, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников: в музей, в театр, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на выставку, на природу.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 



ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Классные руководители активно поддерживают участие классных сообществ в жизни 

школы и участии в районных и городских мероприятиях: 

 

В октябре в школе прошло социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 

классов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. В тестировании приняли участие 212 учащихся, что является 92% от 

общей численности обучающихся 7-11 классов. 

 

Все классные коллективы приняли участие в акции «Письмо солдату». 

 

Классные часы за 2022 год: 

 
Дата 

 

Мероприятие 

14.01.2022 Классный час: Проведение инструктажей «Правила поведения учащихся в школе», 

«О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении», «О запрете 

курения в помещениях и на территории образовательного учреждения» 

21.01.2022 Классный час: «78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

28.01.2022 Классный час: «Как вести себя в экстремальных ситуациях» 

 

04.02.2022 

  

Классный час  - Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

18.02.2022 Классный час: «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» (1 



марта)/ «Мы за здоровый образ жизни» 

25.02.2022 Классный час: «День защитника Отечества» 

 

04.03.2022 Классный час: « Международный Женский День 8 Марта» 

 

11.03.2022 Классный час: «Подарок или взятка» (по плану антикоррупционных мероприятий) 

«Правовые основы противодействия коррупции» 

18.03.2022 Классный час «Толерантность общения. Как принять себя и других» 

 

23.03.2022 Классный час:  

Подведение итогов 3 четверти.   

Инструктаж «Правила поведения на каникулах». 

07.04.2022 Всемирный День здоровья 

 

12.04.2022 Беседа «День космонавтики» 

 

22.04.2022 Классный час по теме: «Профилактика новой коронавирусной инфекции»  

29.04.2022 Классный час по теме: «Выбор профессии» 

 

06.05.2022 Беседа «И помнит мир спасённый», посвящённая 76 годовщине Победы в ВОВ 

13.05.2022 Беседа по теме  «Мы за здоровый образ жизни!»  

 

2 сентября 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

9 сентября Классные часы, посвященные блокаде Ленинграда (8 сентября) 

 

16 сентября Классные часы, посвященные школьной форме, деловому стилю одежды 

23 сентября Классный час «День Государственного герба и Государственного флага 

Республики Крым» (24 сентября) 

30 сентября 

 

Проведение классных часов на тему:  «Разрешение конфликтных ситуаций в 

школе», «О вреде курения» 

07 октября Проведение классных часов  «Наркотики или ЗОЖ» 

 

14 октября Классный час «19 октября - Всероссийский день лицеиста» 

 

18 октября Классный час «Девиантное поведение» 

 

21 октября Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (25 октября) 

27 октября Классный час: Итоги года. Инструктаж по правилам поведения на каникулах 

11 ноября Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства  

 

18 ноября Классный час «Всероссийский День правовой помощи детям – 19 ноября» 

25 ноября Общешкольная радиопередача «День матери» 

 

02 декабря Общешкольная радиопередача «День Антарктиды» 

 

09 декабря Классный час «9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией!» 

16 декабря Месяц правовых знаний. 

 

22 декабря Беседа на тему: «Безопасность дорожного движения» со старшим инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБД МВД России 

23 декабря Подведение итогов 2 четверти. Классный час «Итоги полугодия» 

 

11 ноября Неделя мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства  

 

18 ноября Классный час «Всероссийский День правовой помощи детям – 19 ноября» 

25 ноября Общешкольная радиопередача «День матери» 

 

02 декабря Общешкольная радиопередача «День Антарктиды» 

 

09 декабря Классный час «9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией!» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3301/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3301/


16 декабря Месяц правовых знаний. 

 

22 декабря Беседа на тему: «Безопасность дорожного движения» со старшим инспектором по 

пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБД МВД России 

23 декабря Подведение итогов 2 четверти. Классный час «Итоги полугодия» 

 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам и др. 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 1–4-х классах 

(обновленный ФГОС) 

 

Направление Наименование программы Форма 

занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 А Б А Б А Б А Б 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии 

«Подвижные игры» 

К
р

у
ж

к
и

, 

се
к
ц

и
и

 

1    

«Акварели» 1 1 1 1 

«ОФП»  1 1 1 

«Радуга» 1 1 1 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Информатика в жизни каждого» 

К
р

у
ж

к
и

      1 1   

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 



Информационно-

просветительские 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 

З
ан

я
ти

я
  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мои первые проекты» 

К
р

у
ж

к
и

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Развитие функциональной 

грамотности «Математика в 

окружающем мире»» 

К
р

у
ж

к
и

 

1 1 1 1   1 1 

«Развитие функциональной 

грамотности «Чтение. Работа с 

текстом»» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 ИТОГО  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

 

 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) во 2–4-х классах 

Образовательная программа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

А Б А Б А Б А Б 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1    

«Акварели» 1 1 1 1 1 

«ОФП»  1 1 1 

Общекультурное направление 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Радуга» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление 

«Мои первые проекты» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

«Информатика в жизни каждого»     1 1   

«Развитие функциональной грамотности «Математика в 

окружающем мире»» 

1 1 1 1   1 1 

«Развитие функциональной грамотности «Чтение. Работа 

с текстом»» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 5–9-х классах 

(обновленный ФГОС) 

Направление Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9  

класс 

 А Б А Б А Б А Б А Б 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

«Баскетбол» 

К
р

у
ж

к
и

, 
се

к
ц

и
и

 1   1 1 

«Акварели» 1 1 1 1 1 

«ОФП» 1 1 1 1 1 

«Театральная студия «Come 

In»» 

2  2 2 2 



физическом развитии «Радуга» 1 1 1 1   

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Увлекательная 

грамматика» 

К
р

у
ж

к
и

  

1 1 1   1 1 1 1 

«Занимательная 

математика» 

1   1 1   1 1 

«Занимательная 

информатика» 

    1 1 1 1 1 1 

Информационно-

просветительские 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» 

З
ан

я
ти

я
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

«Основы проектно-

исследовательской 

деятельности» 

К
р

у
ж

к
и

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Безопасность жизни» 1 1 1 1       

«Умелые руки» 1 1 1     

«Волшебство рукоделия» 1       

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

1 1 1 1  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

К
р

у
ж

к
и

 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 ИТОГО  9,25 9,25 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 5–9-х классах 

Наименование программы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно-оздоровительное направление 

"Акварели" 1 1 

"Баскетбол" 1           1 

"Флорбол"           2   

"ОФП" 1 1 1       

Общекультурное направление 

"Волшебство рукоделия" 1 1               

"Умелые руки" 1 1 1           

"Радуга" 1                   

Театральная студия "Come In" 2     2 2 2 

Театр на английском языке     2               

Духовно-нравственное направление 

"История и культура Санкт-

Петербурга" 
1 1 1 1 1 

"Разговор о важном" (классные 

часы) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

РДШ                   1 

Социальное направление 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 



"Безопасность жизни" 1 1 1 1               

"Я и профессия"             1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

"Увлекательная грамматика" 1 1 1     1 1 1     

"Занимательная математика" 1     1 1           

"Занимательная информатика"     1 1 1     

"Английский язык - окно в мир"     1 1 1     

"Заговори, чтобы я тебя увидел"                   1 1 

"Математика для каждого"             1 1 1 1 

"Учимся программировать на 

Паскале" 
            1 1 

"Аналитик: основы химических 

исследований" 
            1     

"Основы биологических знаний"         1 1     

"Обществознание: ключевые 

понятия и трудные вопросы" 
            1 1 

"Развитие функциональной 

грамотности обучающихся" 
1 1 1 1 1 1 1 1 1     

"Физика в нашей жизни"         1       

"Практическая география"         1 1     

"Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся" 
                  1 

Итого: 9,25 9,25 9,25 9,25 9,0 9,0 9,33 9,33 9,33 10 10 

 

Таблица. Количество часов внеурочной деятельности (в неделю) в 10-11-х классах 

Образовательная программа 10 класс 11 класс 

А А 

 Спортивно-оздоровительное направление 

«Акварели» 1 

«Волейбол» 1 1 

 Общекультурное направление 

«Театральная студия «Come In»» 2 

 Духовно-нравственное направление 

«Основы французского языка» 1  

«Разговоры о важном» 1 1 

 Социальное направление 

«Совет старшеклассников» 1  

«Мой выбор – мое будущее» 1 1 

 Общеинтеллектуальное направление 

«Математика для каждого»  2 

«Основы финансовой грамотности» 1  

«Избранные вопросы биологии» 1 

«Страноведение» 1 

«Практикум по обществознанию» 1 

«Физика, человек, здоровье»  1 

ИТОГО 9,0 9,0 

 

 



Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  

 

1-4 01.09.2022 

Урок безопасности  

 

1-4 15.09.2022 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  1-4 Сентябрь - май 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет  1-4 25.10.2022 



Всероссийский «Урок Цифры».  

 

4 07.10.2022 

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе»  1-4 Ноябрь 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  1-4 03.12.2022 

Урок правовой культуры «Имею право знать»  1-4 Март 

Гагаринский урок «Космос и Мы»  

 

1-4 12.04.2022 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья  1-4 07.04.2022 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне»  1-4 Май 

 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-9 01.09.2022 

Урок безопасности  

 

5-9 15.09.2022 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  5-9 Сентябрь - май 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет  5-9 25.10.2022 

Всероссийский «Урок Цифры».  

 

5-9 07.10.2022 

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе»  5-9 Ноябрь 

Всероссийский День правовой помощи детям 

 

5-9 19.11.2022 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  5-9 03.12.2022 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  5-9 09.12.2022 

Урок антикоррупционного воспитания «Закон и необходимость 

его соблюдения», посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

5-9 Декабрь 

Урок правовой культуры «Имею право знать»  5-9 Март 

Гагаринский урок «Космос и Мы»  

 

5-9 12.04.2022 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья  5-9 07.04.2022 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне»  5-9 Май 

 

Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  10-11 01.09.2022 

Урок безопасности  

 

10-11 15.09.2022 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  

 

10-11 Сентябрь - май 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет  

 

10-11 25.10.2022 

Всероссийский «Урок Цифры».  

 

10-11 07.10.2022 

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе»  

 

10-11 Ноябрь 

Всероссийский День правовой помощи детям 

 

10-11 19.11.2022 

Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата  

 

10-11 03.12.2022 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  

 

10-11 09.12.2022 

Урок антикоррупционного воспитания «Закон и необходимость 

его соблюдения», посвященный Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

10-11 09.12.2022 

Урок правовой культуры «Имею право знать»  10-11 09.12.2022 

Гагаринский урок «Космос и Мы»  

 

10-11 12.04.2022 

Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню здоровья  10-11 07.04.2022 

Уроки литературы «Письмо Победы»  

 

10-11 Май 

 

 

 



Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы:  

 через деятельность Ученического Совета учащихся, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов, освещение через школьное СМИ: школьное 

ТВ, школьная группа в ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей;  

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  

 

За 2022 год проведены следующие мероприятия: 

 

17.01.2022 - Экологическая акция «Батарейка, сдавайся!», волонтеры школьного отряда 

добровольцев 3 чел. 

26.01.2022 - Участие в городской акции «Школьники Санкт-Петербурга — школьникам 

блокадного Ленинграда». Выезд на Пискаревский мемориал, 3 чел. 

27.01.2022 - Участие в акции «Свеча памяти», 2 чел. 

14.02.2022 – участие во Всероссийской акции «Подари книгу», 35 чел. 

22.03 2022 -Урок доброты (волонтерства), 317 чел. 

31.03.2022 на Якорной площади Кронштадта приняли участие в благотворительной акции 

«Кронштадт-Дебальцево» при участии администрации Кронштадтского района. Отряд 

добровольцев 6 человек 

06.04.2022 - Участие во Всероссийской акции «Письмо солдату!», 90 чел. 

19.04.2022 - Экологический урок в 1-х классах с участием представителя проекта «Крышечки 

доброты», 66 чел. 



25.04.2022 - Экологический урок в 1-х классах с участием представителя проекта «Крышечки 

доброты», 56 чел. 

25.04.2022 - Акция «Ждем друзей в музей», 40 чел. 

26.04.2022 - Акция волонтерская, организованная Дворцом молодежи по удалению граффити 

(молодежный совет), 8 б класс, 3 чел. 

05.05.2022 - Возложение и уборка памятных мест к памятнику Гангутец, 3 чел. 

08.05.2022 - Возложение цветов к Малой дороге жизни, 23 чел. 

09.05.2022 - Участие в акции «Бессмертный полк», 60 чел. 

03.09.2022 - Диктант Победы, 13 чел. 

07.09.2022 - Участие в акции «Память», 12 чел. 

08.09.2022 - Участие в  традиционной акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти 

жертв блокады Ленинграда, 19 чел. 

08.09.2022 - Возложение цветов к Малой дороги жизни, 25 чел. 

05.10.2022 - Митинг, посвящённый памяти Петербургского десанта, 25 чел. 

05.10.2022 – Концерт ко Дню учителя, 125 чел. 

12.10.2022 - Интеллектуальная игра «ШУБА» , 6 чел. 

21.10.2022 - Участие в субботнике, в рамках общегородского месячника по благоустройству, 

10 чел. 

29.10.2022 - Участие в городском субботнике, 285 чел. 

16.11.2022 - Участие в конкурсной программе "Выбор России", посвященной Дню молодого 

избирателя, 10 чел. 

01.12.2022 – Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», 595 чел. 

07.12.2022 - IV Открытый молодежный профилактический форум «PRO движение-2022», 16 

чел. 

08.12.2022 - Участие в проекте «Новогодняя фронтовая открытка», 35 чел. 

23.12.2022 – КВН для 10-11 классов, 55 чел. 

23.12.2022 – Новогодняя сказка для учащихся начальной школы, 189 чел. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

В ГБОУ школе № 423 функционируют: 

- школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ); 

- отряд юных инспекторов движения (далее – ЮИД). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 



людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – участие в игре «Зарница», юных инспекторов 

дорожного движения и т.д.  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа- школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся;  

 

 

 

С учащимися школы (ЮИД) была проведена следующая работа: 

 
Дата Название мероприятия Количество 

участников 

14.02.2022- 

13.03.2022 

Городская  акция ЮИД «Скорость – не главное!» 47 

05.05.2022 Районная акция ЮИД «Двумя педалями верчу» 12 

17.02.2022 Заседание районного штаба ЮИД 2 

03.03.2022 Единый информационный День дорожной безопасности 6 

22.03.2022 Районная акция «Водитель, внимание! У школьников каникулы!» 8 

18.04.2022- 

19.05.2022 

 

Акция ЮИД Санкт-Петербурга «Операция «СИМ» 

 

384 

20.05.2022 Единый день детской дорожной безопасности в СПб 

 

259 

Апрель-май 

2022 

Районная акция "Письмо водителю!" 23 

20.05.2022- 

18.07.2022 

Акция детского общественного движения «Юный инспектор движения» Санкт-

Петербурга «Безопасные каникулы или «Здравствуй лето!»  

 

312 

 

 
Дата проведения Форма проведения тематических 

мероприятий 

Кол-во 

участников в 

мероприятиях 

(учащиеся) 

Кол-во 

участников в 

мероприятиях 

(родители) 

Кол-во 

участников в 

мероприятиях 

(педагоги) 

Август-сентябрь 

2022 

Обновление информации 0 0 2 

01.09.2022 Классный час на тему: «Безопасное  

поведение детей на дорогах», 

590 0 22 

01.09.2022 Районная акция "Безопасный 5 0 1 



самокат" 

05.09.2022 Просмотр видеоролика «Гонщица» 

в 1-2 классах, в рамках акции 

«Безопасный самокат» 

 

128 0 3 

06.09.2022 Профилактическая беседа по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения на тему: 

«Безопасность на дорогах» 

старшего инспектора ОГИБДД 

Лысюк А.В. и инспектора ДПС 

Пономарева Д.О. с учащимися 9-х 

классов 

 

60 0 2 

08.09.2022 Профилактическая беседа 

классного руководителя с 

участником  ДТП (учащимся 9 Б 

класса)и его родителями 

1 2 1 

09.09.2022 Профилактическая беседа с  

9 Б классом, на тему: «Безопасность 

дорожного движения» 

30 0 1 

09.09.2022 Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

4 0 1 

14.09.2022 

15.09.2022 

 Родительские собрания, на 

которых была озвучена тема 

«Безопасность на дороге» 

0 210 22 

19.09.2022 Размещение информации от ОО и 

УГИБДД 

450 320 22 

21.09.2022 Разработка безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 

63 65 3 

21.09.2022 Размещение информации от ОО и 

УГИБДД 

0 50 22 

20.09.2022 Заседание районного штаба ЮИД 2 0 1 

23.09.2022 Профилактическая беседа членов 

школьного отряда ЮИД с 

первоклассниками  

67 0 3 

22.09.2022 Оформление стенда на тему: 

«Единый день детской дорожной 

безопасности» 

4 0 1 

10.10.2022 Заседание районного штаба ЮИД 2 0 1 

18.10.2022 Участие в районной Олимпиаде по 

Правилам дорожного движения 

«Знатоки ПДД»   для обучающихся 

ОУ 5-10 классов 

6 0 1 

24.10.2022 Профилактическая беседа членов 

школьного отряда ЮИД на тему: 

«Безопасность на дорогах» к акции 

«Пешеход, на переход!»с 

учениками 2-3 классов,  

120 0 5 

27.10.2022 Классный час на тему: «Безопасные 

каникулы» 

598 0 22 

27.10.2022 Праздник для первоклассников 

«Посвящение в первоклассники», 

на котором представители отряда 

ЮИД напомнили ребятам правила 

дорожного движения 

70 0 3 

27.10.2022 Профилактическая беседа по ПДД 

со страшим инспектором ОГИБДД 

Лысюк А.В.,5-6 классы  

125 0 5 

27.10.2022 Участие в уличной акции 

«Пешеход, на переход! 

5 0 1 

24.10.2022 Размещение на сервере школы 480 0 18 



28.10.2022 видеоролика «Засветись», в рамках 

акции «Засветись» для 

демонстрации учащимся 1-8 

классов 

10.11.2022 

11.11.2022 

Индивидуальные беседы с 

учащимися 7 б и 9 б (2 чел) на 

которых получены карточки учета 

нарушений ПДД 

 

2 4 3 

14.11.2022 Классный час, направленный на 

повтор правил дорожного движения 

для 7Б и 9 Б класса 

54 0 2 

14.11.2022 Заседание районного штаба ЮИД 2 0 1 

18.11.2022 Оформление стенда на тему: 

«Всемирный день памяти жертв 

ДТП4 

0 1  

18.11.2022 Классные часы на тему ПДД к 

акции детского общественного 

движения «Юный инспектор 

движения» 

406 0 22 

21.11.2022 Смонтирован и размещен  в соцсети 

в контакте видеоролик 

https://vk.com/wall-205441044_41 с 

хэштегом #ЖизньБезДТПСПб22. 

 

5 10 2 

27.11.2022 Онлайн олимпиада по ПДД 

«Безопасные дороги 20222 на 

платформе учи.ру, для 1-9 классов 

117 0 6 

29.11.2022 Участие в районной викторине 

«Дорожный калейдоскоп»   для 

обучающихся ОУ 4-х классов 

4 0 1 

03.12.2022 Родительские собрания на День 

открытых дверей, на которых 

освещалась тема ПДД 

0 140 7 

05.12.2022 

09.12.2022 

Контроль за ношением 

световозвращающих элементов в 

ОУ 

230 0 9 

09.12.2022 Профилактическая беседа 

«Безопасность дорожного 

движения» со старшим 

инспектором ОГИБДД,4 классы 

50 0 3 

12.12.2022 Заседание районного штаба ЮИД 2 0 1 

16.12.2022 Родительские собрания в 4-х и 1-х 

классах 

0 90 4 

16.12.2022 Профилактическая беседа 

«Безопасность дорожного 

движения» со старшим 

инспектором ОГИБДД ,1 классы 

62 0 3 

Декабрь 2022 Проведение уроков в рамках 

программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

по курсу ОБЖ  

для учащихся 1 - 9 классов 

440 0 9 

 Классные часы, на которых 

освещалась тема безопасности 

дорожного движения 

   

23.12.2022 Беседа с инспектором безопасности 

дорожного движения, 5а,7а,6б,7б 

классы 

145 0 5 

23.12.2022 Единый классный час, ребятам 

напомнили о мерах безопасности 

как на дорогах города. 

509 0 22 

https://vk.com/wall-205441044_41


 

23.12.2022 Участие в уличной акции 

«Безопасные каникулы или Новый 

год по «Правилам».Члены отряда 

ЮИД 

5 0 1 

Ежедневно, в 

конце уроков 

Минутка безопасности по ПДД 600 0 22 

 

 

Деятельность РДШ за 2022 год: 
 

Дата Название мероприятия Количество 

участников 

19.01.2022 «ШуБА» Районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района 

сезона 2021-2022, 2 этап 

 

6 

26.01.2022 Участие в городской акции «Школьники Санкт-Петербурга - школьникам 

блокадного Ленинграда».  

3 

18.02.2022 Всероссийская акция «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий» 

12 

21.02.2022 «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню защитника Отечества 

 

5 

11.03.2022 Награждение конкурсантов «Топ-репортер» РДШ 2 

17.03.2022 Всероссийский квиз «Солнечный полуостров Крым» 59 

22.03.2022 Классная встреча с Екатериной Климантовской и детской командой КВН, проект 

РДШ 

5 

7 апреля Участие в конкурсе «Время быть лидером» в рамках акции «Здоровое питание 

школьника». 

1 

04.04.2022- 

24.04.22 

Всероссийский кинопоказ «Перерыв на кино» ко дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

280 

13.04.2022 «ШуБА» Районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района 

сезона 2021-2022, 3 этап 

 

6 

13.04.2022 Участие во Всероссийской акции «Письмо солдату»,РДШ 390 

19.04.2022 Участие в конкурсе стендов «Живи ярко» 4 

20.04.2022 Классная встреча проект РДШ, встреча с Антоненко Г.И.  273 

22.04.2022 Радиопередача о деятельности РДШ 590 

28.04.2022 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Истризм и 

современность воспитания в детском общественном движении» РДШ 

4 

29.04.2022 Классная встреча проект РДШ, встреча с Гороховым В.А. Начальник отдела 

поддержки молодежных инициатив 

6 

9.05.2022 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

5 

19.01.2022 «ШуБА» Районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района 

сезона 2021-2022, 2 этап 

 

6 

26.01.2022 Участие в городской акции «Школьники Санкт-Петербурга - школьникам 

блокадного Ленинграда».  

3 

18.02.2022 Всероссийская акция «Подари книгу»  

в Международный день книгодарения в рамках комплекса акций в формате «Дни 

единых действий» 

12 

21.02.2022 «Дни единых действий» Всероссийская акция ко Дню защитника Отечества 

 

5 

11.03.2022 Награждение конкурсантов «Топ-репортер» РДШ 2 

17.03.2022 Всероссийский квиз «Солнечный полуостров Крым» 59 

22.03.2022 Классная встреча с Екатериной Климантовской и детской командой КВН, проект 

РДШ 

5 

07.04.2022 Участие в конкурсе «Время быть лидером» в рамках акции «Здоровое питание 

школьника». 

1 

04.04.2022- Всероссийский кинопоказ «Перерыв на кино» ко дню освобождения узников 280 



24.04.2022 фашистских концлагерей 

13.04.2022 «ШуБА» Районная интеллектуальная игра на кубок Кронштадтского района 

сезона 2021-2022, 3 этап 

 

6 

13.04.2022 Участие во Всероссийской акции «Письмо солдату»,РДШ 390 

19.04.2022 Участие в конкурсе стендов «Живи ярко» 4 

20.04.2022 Классная встреча проект РДШ, встреча с Антоненко Г.И.  273 

22.04.2022 Радиопередача о деятельности РДШ 590 

28.04.2022 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Истризм и 

современность воспитания в детском общественном движении» РДШ 

4 

29.04.2022 Классная встреча проект РДШ, встреча с Гороховым В.А. Начальник отдела 

поддержки молодежных инициатив 

6 

09.05.2022 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

5 

август-

сентябрь 

Информационная кампания в первичных отделениях РДШ 2 

30.08.2022 Организационное собрание районного штаба РДШ Кронштадта 2 

01.09.2022 «Перекличка» 

видеопоздравление от активистов районного штаба РДШ 

2 

01.09.2022 «Ищите нас в школе!» 

Поздравления от кураторов ПО РДШ 

2 

03.09.2022 «Детям Беслана» 

Общегородской митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 

06.09.2022 «Реальность, Дающая Шанс!» 

Организационное собрание районного штаба РДШ Кронштадта 

5 

5-9 сентября «Перерыв на кино» 

Всероссийский кинопоказ к 81-й годовщине начала блокады Ленинграда 

150 

08.09.2022 «Свеча памяти» 

Участие в районной молодежной акции к 81-й годовщине начала блокады 

Ленинграда, Мемориал  «Малая дорога жизни» 

 

5 

20.09.2022 «Классные встречи» 

Всероссийский проект 

6 

01.10.2022-

05.10.2022 

«Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню учителя 

 

5 

12.10.2022 

 

«ШуБА» 1 районный этап городской интеллектуальной игры 

сезона 2022-2023 

 

6 

20.10.2022 «Будь в движении!» 

III районный слет активов ПО и МО РДШ, ДОО района, 

ко Дню рождения РДШ 

9 

27.10.2022 «С Днем рождения, РДШ!» 

VI региональный слет РДШ, КЗ «Карнавал» 

 

3 

29.10.2022 «7 День Рождения РДШ!» 

Праздничная встреча районного актива РДШ 

5 

в течение 

месяца 
Встречи актива РДШ 

 

4 

01.11.2022-

04.11.2022 

Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню народного единства 

 

6 

04.11.2022 «День рождения РДШ» 

V региональный слет РДШ 

Праздничный выезд актива РГПУ им. Герцена 

 

 

2 

12.11.2022 «Командный день» 

образовательная встреча районного актива РДШ 

Тренинг на развитие лидерских качеств 

5 



 

17.11.2022 «Классные встречи» 

Всероссийский проект 

 

5 

19.11.2022 «Командный день» 

образовательная встреча районного актива РДШ 

Тренинг по тайм-менеджменту 

6 

24.11.2022 «Лидер XXI века» 

районный этап регионального конкурса «Как вести за собой» 

 

2 

21.11.2022-

27.11.2022 

«Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню матери 

4 

26.11.2022 «Нет никого важнее…» 

районная акция ко Дню матери 

5 

01.12.2022-

15.12.2022 

«Перерыв на кино» 

Тематический кинопоказ ко Дню героев Отечества 

60 

03.12.2022 «Дни единых действий» 

Всероссийская акция ко Дню неизвестного солдата 

4 

03.12.2022 «Доброе утро» 

Экологическая акция ко Дню добровольца 

Сквер Инчхон 

4 

07.12.2022 IV городской 

Форум добровольцев для учащихся ОО Санкт-Петербурга 

1 

08.12.2022 «Как вести за собой» 

районный этап регионального фестиваля–конкурса лидеров ДОО. 

Церемония награждения 

2 

19.12.2022-

31.12.2022 

«Зимний стоп-кадр 2022» 

Новогодний фотофестиваль 

8 

22.12.2022 

 

«Классные встречи» 

Всероссийский проект 

Режиссер 

5 

В течение 

месяца 

Встречи актива РДШ 

Командные дни 

5 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  



 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  

 посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования на 

платформе «Билет в будущее»;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 

В рамках профориентационной работы за 2022 год проведено: 

 
 

Мероприятия Кол-во участников Классы 

Классные часы по профориентации 595 1-11 

ПроеКТОиЯ 595 1-10 

«Билет в будущее» 35 8-11 

 

Профориентационная работа ориентирована на формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к планированию своего жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы деятельности и необходимого для этого образования. 

Формы профориентационной работы разнообразны, дети заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в организуемую деятельность. 

 

 

 

 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 



На групповом уровне:  

 Совет родителей образовательного учреждения, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания, и социализации их 

детей;  

 встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ПДН ОП, ОМВД ГИБДД, представителями прокуратуры по 

вопросам профилактики;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала 

и школьного сайта;  

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.  

 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

За 2022 год проведено 4 родительских собрания и День открытых дверей 

(03.12.2022г.) по отдельному плану: 

№ п/п Название мероприятия Класс 

 

1.  Встреча администрации школы и педагогов с родителями будущих 

первоклассников «Правила приёма в первый класс, организация 

образовательного процесса». 

 

2.   

Консультация психолога для родителей будущих первоклассников 

 

3.  Обзорная экскурсия  по школе для родителей будущих первоклассников.  

4.  Консультации социального педагога «Совместная работа школы и родителей 

(законных представителей)». 

 

5.  Выставка детского творчества. 

 

 

6.  Круглый стол «Как помочь ребенку учиться?» 1б 

 



7.  Круглый стол «Как помочь ребенку стать внимательным?» 

 

1а 

 

8.  Консультация для родителей 

 

2б 

3б 

3а 

9.  Игра «Супердетки против супермам» 3а 

10.  Консультация для родителей «Особенности оформления работ в 5х классах» 

Математика. 

5а 

5б 

11.  Консультация для родителей 6 класс.  

 

6а 

12.  Мастер класс «Индивидуальный проект: от замысла до воплощения» для 

родителей и учеников 10-11 классов 

 

10 

11 

13.  Консультация для родителей. Подготовка к ЕГЭ 

 

11 

14.  Консультация для родителей «реализация новых ФГОС на уроках русского 

языка в 5 классе» 

 

5а,5б 

15.  Актовый зал «Наши таланты» концерт для родителей 

 

 

2а,2 б 

16.  Актовый зал «Наши таланты» концерт для родителей 

 

 

2а,2 б 

17.  Индивидуальные консультации для родителей 

 

 

5,6,9,10,11 

18.  Консультация для родителей «задания проектного характера на уроках 

английского языка» 

 

6б,7а,7б,8а, 

9 а, 9б,10 

19.  Родительское собрание 

 

5б 

20.  Консультация для родителей 

 

 

2а,5а,6б,7б,8б

,8в,9б 

21.  Родительское собрание 

 

 

 

6б 

22.  Консультация для родителей «Обеспечение безопасности в школе»  

23.  Родительское собрание «Воспитание и обучение» 

 

7а 

24.  Консультация для родителей «Особенности ОГЭ по географии 2023» 

 

9а,9б 

25.  Родительское собрание «Занимательная математика» 

 

7б 

26.  Консультация для родителей «Подготовка к ОГЭ» 

 

9а,9б 

27.  Родительское собрание «Вместе в 5ый  класс» 

 

 

5а 

28.  Родительское собрание «Вирус сквернословия» 

 

8б 

29.  Консультация для родителей «Как подготовиться к уроку истории» 

 

 

30.  Родительское собрание «Семье и школа – взгляд в одном направлении» 

 

10а 



31.  Актовый зал - концерт для родителей 2-х классов 

 

 

 

2а,2б 

32.  Родительское собрание, консультация для родителей 

 

 

8в 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривается через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,  слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

В 2022 году для обучающихся были организованы следующие экскурсии: 

 Тематическая экскурсия «Саблинские пещеры» 

 Экскурсия в Ботанических сад 

 Экскурсия в Этнографический музей 

 Экскурсия в Эрмитаж 

 Экскурсия в Музей истории Кронштадта 

 Экскурсия в парк «Остров фортов» 

 Экскурсия в музей «Остров фортов» 

 Театральный урок  Мариинском театре 

 Экскурсия в музей «Остров фортов» 

 Экскурсия в музей Арктики и Антарктики 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников, родителей по созданию предметно-

пространственной среды. Эта работа осуществляется через:  



 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение в школьном музее «Эвакогоспиталь 2016» экспозиций; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

 оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников, родителей по формированию и 

поддержки безопасной и комфортной среды. Эта работа осуществляется через:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 



обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности (организация дежурства); 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов: 

психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки (индивидуальные консультации, 

мастерская «Ценность жизни»;  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (Педагогические мастерские «Чуткость», 

«Совесть», Мини – лекции «Экспресс – приемы волевой мобилизации»; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами: антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне (Круглый стол «Мой выбор - мое здоровье», Психолого-

педагогическая мастерская ценностно-смысловых ориентаций «Я-жизнь, которая…», 

«Имею право», « Преодоление» ; 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению (Педагогическая 

мастерская «Успешный человек»); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (выступление на педагогическом совете «Возрастные 

особенности развития ребенка»). 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т.д.). 

В образовательном учреждении ГБОУ школе №423 разработан план мероприятий, 

направленных на профилактику преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних с оценкой эффективности профилактической работы.  

 

 

 

 

 

 



Профилактические беседы в ГБОУ школе № 423 за 2022 год: 

 
Дата Тема беседы 

 

Класс Ответственный 

04.04.2022 «Вовлечение несовершеннолетних и 

молодежи в противоправную 

деятельность в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

Административная и уголовная 

ответственность за употребление, 

распространение, хранение 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

аналогов».  

7в -20 

чел. 

Инспектор ПДН Похлебалова К.А. 

05.04.2022 «Экстремизм в молодежной среде».   7б –  

22 чел. 

Инспектор ПДН Похлебалова К.А. 

29.09.2022 Беседа зам. начальника ОУУП и 

ПДН Белошицкой Т.В. с учащимися 

6а, 7б, 5а класса «Профилактика 

экстремизма и правовое воспитание 

несовершеннолетних  с целью 

предотвращения совершения ими 

преступлений и правонарушений».  

 

5а 

6а 

7б 

зам. начальника ОУУП и ПДН 

Белошицкой Т.В. 

18.10.2022 Беседа «Правонарушения, каковы 

последствия» социального педагога 

в 7б классе – 26 чел. 

7б –  

26 чел. 

Социальный педагог Кулемина С.А. 

18.11.2022 Беседа на тему: «Виды 

ответственности за совершение 

равонарушений»   

ученики 

5-9х- 317 

чел. 

зам. начальника ОУУП и ПДН 

Белошицкой Т.В. 

18.11.2022 Беседа по профилактике насилия и  

агрессивного поведения в 

подростковой среде,  

 

30 чел. психолог ЦППМСП Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга 

Лепёнкиной А.И. 

03.12.2022 Проведены родительские собрания 

по вопросам правонарушений 

несовершеннолетних,  

1-11 

класс 

Классные руководители 

12.12.2022 12.12.2022 – Беседа 

«Правонарушения и правила 

поведения в школе и вне школы»  

2б- 27 

чел. 

Социальный педагог Кулемина С.А. 

 

Проведены Советы по профилактике правонарушений за 2022 год – 65 заседаний. 

 

С учениками, состоящими на учете, были проведены индивидуальные беседы по 

следующим темам:  

• «Правонарушение и ответственность»  

• « Устав школы»  

• «Опасные привычки»  

• «Закон и порядок»  

• «Правила поведения в школе»  

• ЗОЖ  

• «Правонарушение и ответственность»  

• « Устав школы»  

• «Опасные привычки  

 

 

 

 



Модуль «Социальное партнерство» 

 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования Кронштадтского 

района, именно:   Детский Морской Центр «Юный моряк»; 

                 Дом Детского Творчества «Град чудес»; 

                 Кронштадтский историко-краеведческий музей; 

                 Центральная районная библиотека; 

                 Центральная районная детская библиотека; 

                 Детская художественная школа им.Аникиева;  

Кронштадтский морской музей; 

Дворец культуры им.Мартынова; 

Кронштадтский дворец молодежи «Бастион»; 

                 ДЮСШ. 

 

 

Деятельность службы социального сопровождения 
Социальная работа построена на основании Федерального закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в соответствии с государственными 

нормативно-правовыми актами в области воспитания и образования: Закона РФ «Об 

образовании», Устава Школы.  

Воспитательные воздействия были направлены на реализацию поставленной цели в 

начале учебного года:  



Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении.  

Задачи:  
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.  

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении.  

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей.  

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделом опеки и попечительства.  

 

Для реализации поставленных задач предполагается выполнение следующих функций в 

работе социального педагога:  

Профилактическая:  
Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного 

развития, психологического и физического социального статуса семьи;  

правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся.  

Защитно-охранная:  
Создание банка данных семей;  

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;  

Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.  

Организационная:  
Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися;  

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями;  

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

Задачи были реализованы через:  
• изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, 

воспитания учащихся;  

• повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, воспитания 

и развития;  

• обеспечение социальной защиты личности учащихся;  

• коррекции девиантного поведения учащихся;  

• обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы 

воспитательных мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения 

учащихся;  

• индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями;  

• совместную работу с социальными структурами города;  

• Советы профилактики;  

• контроль за посещаемостью учащихся.  

Задачи решались за счет следующих средств:  



1. Диагностика социального здоровья (наблюдение педагогического коллектива: 

классные руководители, учителя–предметники, специалисты; информация, полученная с 

других социальных служб).  

2. Организация встреч учащихся и их родителей с различными специалистами:  

- инспектором ПДН ОМВД;  

- специалистами КДН и ЗП, «Контакт».  

3. Индивидуальная работа с учащимися (потенциальная гр. риска) и их родителями.  

4. Работа по формированию умения взаимодействовать с окружающими.  

5. Работа с семьей:  

• групповая работа (собрания, беседы, и т.д.);  

• индивидуальная работа (консультация, беседа, и т.д.).  

• организация встреч родителей с социальным педагогом, психологом и т. д.  

• Сбор и анализ информации, полученной в результате педагогического наблюдения, 

осуществляемого учителями – предметниками на уроках, классными руководителями за 

поведением обучающихся; психологическая диагностика.  

• Индивидуальная и групповая работа с учащимися, их родителями, учителями.  

• Патронаж семьи.  

• Постановка обучающихся, их семей на внутришкольный контроль; на учет в ОДН 

ОМВД по городу Кронштадту; КДН и ЗП.  

• Организация контроля выполнением правил внутреннего распорядка, Устава школы, 

и т. д.  

• Осуществление контроля за выполнением системы воспитательных мероприятий; 

проводимых совместно с классными руководителями, психологами по решению Совета 

профилактики.  

• Административный контроль.  

• Оказание помощи учащимся, учителям, родителям при решении различных 

трудностей, и т.д.  

 

В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись 

причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с классными 

руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали семьи учащихся.  

С классными руководителями проводились индивидуальные консультации по 

возникшим вопросам, патронаж семей, классные родительские собрания, классные часы, 

совместная деятельность в работе с детьми, состоящими на учетах, вовлечение учащихся 

состоящих на учетах в кружки и секции, индивидуальная работа с родителями детей, 

которые не посещают ОУ, по снижению успеваемости и дисциплины на уроках.  

 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы:  

1. Запланированные мероприятия социальным педагогом выполнены.  

2. Уменьшилось число опекаемых, детей из многодетных семей, неполных семей.  

3. Увеличилось число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной 

причины. Данная категория детей требует повышенного внимания в работе социально – 

психологической службы.  

4. Увеличилось число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребёнка.  Постоянно ведется профилактическая, 

коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями «социального риска».  

 

Из анализа работы и полученных результатов  можно сделать следующий вывод - 

необходимо продолжить работу над поставленной целью и проблемой: рост семей 

«социального риска», имеющих проблемы в семье. 



 

Деятельность психологической службы  
Психологическое сопровождение осуществляется сотрудником районного 

психологического центра на основе договорного взаимодействия совместно со штатным 

психологом. Работа проводилась с обучающимися, родителями и педагогами школы.  

В 2022 году проведена следующая работа:  

Диагностическое обследование учащихся 1х  классов по методике Л.Ясюковой с целью 

определения готовности детей к обучению в школе, выявления детей «группы риска» и 

профилактики проблем обучения.  

Проведены родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей.  

Коррекционно-развивающие занятия с детьми «группы риска», результатом которых 

явилось:  

развитие произвольности в учебной деятельности;  

повышение самостоятельности в выполнении заданий, учебной мотивации;  

развитие внимания, памяти, общеинтеллектуальных умений;  

снижение тревожности, улучшение коммуникативных навыков детей.  

 

Диагностическое обследование учащихся 2-4-х классов по методике Л.Ясюковой с 

целью прогноза и профилактики проблем обучения, выявления детей «группы риска».  

• Консультации для родителей, учителей, педагогов, учащихся.  

• Занятия по программе «Учись учиться, 1- 4 класс», результатом которой явилось:   

 -Развитие понятийного мышления;  

- Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;  

 -Повышение учебной мотивации;  

- Развитие личностной сферы.  

• Сопровождение учащихся 5х классов в период адаптации. Осуществлен 

диагностический комплекс по изучению логического мышления, мотивации учения, 

импульсивности в поведении. Проведен анализ полученных данных, на основе его – 

психологические беседы, индивидуальная работа с участниками образовательного процесса.  

• Диагностика учащихся по запросу родителей, учителей, узких специалистов, 

администрации школы.  

• Сопровождение учащихся 9,11х классов в период проведения ОГЭ и ЕГЭ. Проведены 

персональные консультации учащихся и их родителей. 

• Индивидуальная коррекция поведенческих нарушений у учащихся «группы риска».  

 

Дополнительное образование 
Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением 

государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.  

Основным предназначением отделения дополнительного образования детей является 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства.  

С января по декабрь 2022 г в ОДОД занималось 144 учащихся. Реализовывались 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности («Военно-спортивное 

многоборье», «Мини-гольф», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Мини-футбол») и 

социально–педагогической направленности («Музейное дело»). 

 

Анализ деятельности по здоровьесбережению и обеспечению условий безопасности 

в образовательной организации 

 



Работа Службы здоровья проводилась в соответствии с утвержденным планом и 

реализацией Программы по формированию ЗОЖ школьников "Быть здоровым - здорово", 

информация о реализации мероприятий.  

В течение года членами Службы здоровья проведены следующие мероприятия:  

• Мониторинг оформление классных комнат, кабинетов, рекреаций в соответствии с 

требованиями здоровьесбережения, который показал, что во всех помещениях созданы 

условия для повышения эффективности учебно-воспитательной работы на уроках и во 

внеурочное время;  

• Анализ расписания уроков с целью сравнения расписания с требованиями 

рациональной и гигиенической организации педагогического процесса, который показал, что 

расписание составлено рационально, способствует эффективности учебно-воспитательного 

процесса, снижению перегрузок учащихся, повышению работоспособности обучающихся, 

преподавателей, оптимальному использованию кабинетов и других учебных помещений.  

• Мониторинги в рамках работы службы социально-психологического и 

педагогического сопровождения «Исследование процесса адаптации учащихся 1, 5 и 9 

классов к меняющимся условиям» показали, что грамотная работа педагогического 

коллектива позволила развить у детей адаптационные способности, сократить число детей, 

имеющих сложности переходных периодов;  

• Мониторинг, определяющий уровень психологической безопасности образовательной 

среды «Безопасно ли тебе в школе» позволил сделать следующие выводы: у большинства 

опрошенных достаточно высокий показатель индекса удовлетворенности и защищенности от 

психологического насилия, к необходимым условиям, обеспечивающим психологическую 

безопасность образовательной среды, учащиеся относят повышение уровня психологической 

культуры всех участников образовательных отношений;  

• Организовано взаимодействие с работниками медицинского учреждения при 

обеспечении соблюдения требований санитарных правил и нормативов в условиях 

распространения COVID-19;  

• Подобраны и представлены педагогам простые в использовании 

здоровьесберегающие технологии;  

• На сайте школы размещены памятки-рекомендации с приемами, мобилизующими 

интеллектуальные возможности школьников при подготовке и сдаче экзаменов;  

• Оформлена наглядная агитация по вопросам формирования здорового образа жизни 

обучающихся;  

• Подготовлены памятки для родителей «Питание в радость», ««Режим дня и его 

значение в жизни ребенка»».  

 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения  
ГБОУ школа №423 активно сотрудничает с различными учреждениями 

дополнительного образования:  

 Детско-юношеская спортивная школа Кронштадтского района СПб; 

 Детский морской центр «Юный моряк» Кронштадтского района СПб; 

 Детская художественная школа Кронштадтского района СПб; 

 Детская музыкальная  школа Кронштадтского района СПб; 

 ДДТ «Град чудес» Кронштадтского района СПб. 

На базе школы регулярно проводятся семинары, конференции, мастер-классы. 

Педагоги школы делятся своим опытом и участвуют во многих образовательных 

мероприятиях.   

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

организацией образовательного процесса   
Оценка качества образования в школе является многоуровневой и включает в себя:  



• субъективный контроль (учащиеся, педагоги, родители);  

• уровень профессиональных объединений (школьные методические объединения);  

• институциональный уровень управления качеством образования.  

 

Проводится внутришкольный контроль. Организуется педагогический аудит. 

Внедряются в практику работы инновационные оценочные технологии (портфолио, тестовые 

технологии, технологии критериальной оценки реферативных работ, устные презентации и 

др.).  

Службой мониторинга в марте была проведена ежегодная оценка качества образования 

в школе через анкетирование на школьном сайте. В оценке принимали участие школьники и 

их родители. По итогам мониторинга управления качеством образования были выявлены и 

проанализированы «сильные» стороны деятельности школы, а также «точки роста».  

 



4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Особенности учебного плана ГБОУ школы № 423 

 Первый уровень образования – программы «Перспектива», второй уровень - 

общеобразовательные классы, третий уровень – общеобразовательные классы 

универсального профиля (11а – с углублением в русский язык и математику, 10а – 

универсальный); 

 Использование информационных и коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах; 

 Развитие наиболее современных и наиболее востребованных практикой разделов 

математики в 8-11 классах. 

 Школа  реализует различные образовательные программы: 

- общеобразовательные, которые включают начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее  общее образование; 

- дополнительное образование: физкультурно-спортивная направленность. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной  ориентации 

обучающихся.   

 

 

Сравнительный анализ результатов обучения за три  года 

 
№ п/п Параметры статистики 2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

1.  Количество учеников, обучавшихся  на конец 

учебного года 

603 586 600 

      В  начальной  школе 226 225 232 

      В основной школе 318 292 301 

      В  средней школе 59 69 67 

2.  Закончили уч. год на «5»  44 40 29 

Закончили учебный год на «4» и «5» 247 215 216 

Закончили учебный год с одной «3» 62 47 50 

3.  Оставлены на повторное обучение 1 2 8 

      В  начальной  школе 0 0 1 

      В основной школе 0 2 4 

      В  средней школе 1 0 3 

4.  Качество знаний по школе (%) 54% 49% 47% 

      Начальная школа 69% 69% 67% 

      Основная школа 46% 39% 36% 

      Средняя школа 46% 38% 38% 

Основная и средняя школа 46% 38.5% 37% 

5.  % Успеваемости по школе 99% 98% 95% 

      Начальная   школа 100% 100% 96% 

      Основная школа 99% 98% 96% 

      Средняя школа 98% 96% 94% 

Основная и средняя школа 98,5% 97% 95% 

6.  Учащиеся переводных классов награждены 

похвальным листом 

23 14 13 

7.  Количество учащихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании (всего) 

72 48 47 

8.  Количество учащихся 9-х классов, 

окончивших основную школу с аттестатом 

особого образца (в т.ч.) 

4 6 2 

9.  Награждены похвальной  грамотой 

выпускники 9-х классов 

- - - 

10.  Количество уч-ся, получивших аттестат о  

среднем  общем образовании (всего) 

30 25 40 



11.  Не получили аттестат (закончили со справкой) 0 1 2 

      Об основном образовании 0 0 1 

      О среднем образовании 0 1 1 

12.  Количество медалистов 2 3 1 

Медаль «За особые успехи в учении» 2 3 1 

Почетный знак «За особые успехи в 

обучении» 

0 0 0 

13.  Награждены похвальной  грамотой 

выпускники 11-х классов 

- - - 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «качество знаний» в 2022 году с результатами освоения 

программы основного общего образования по показателю «качество знаний» в 2021 году, то 

можно отметить стабильность качества знаний по школе. 

Повторное обучение в 2022 году проходят восемь обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

В школе  были созданы следующие условия: 

 Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

 Все методические объединения имели чёткие планы работы, вытекающие из годового 

плана работы школы; 

 Разнообразие форм, оперативность внутришкольного контроля - одно из условий 

эффективности работы; 

 Работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер. 

 

Приоритетным направлением ГБОУ школы № 423 является создание условий для 

повышения качества общего образования.  

 

Организация обучения на дому в 2022 году 

Цель анализа работы по данному направлению: 

1. соблюдение единых требований в организации учебного процесса; 

2. анализ динамики  индивидуального обучения за 3 года; 

Данный  анализ составлен на основании анализа электронных журналов 

индивидуального обучения на дому, анализа выполнения программ, собеседования с 

классными руководителями, педагогами и родителями (законными представителями) 

учащихся. 

На конец 2021-2022 учебного года на дому обучаются: 

- Демченков Иван, 5а класс; 

- Куимов Евгений, 6а класс; 

- Владимиров Денис, 6б класс; 

- Сергеев Федор, 7а класс; 

- Любякин Леонид, 8б класс; 

- Мочерни Максим, 9б класс, 

- Скворцова София, 9б класс, 

- Чуйко Виктор, 10а класс, 

- Шевцов Владислав, 11а класс, 

- Кормилицын Матвей, 11а класс. 

Основанием для обучения индивидуально на дому указанных обучающихся являются 

справки медицинских учреждений с рекомендацией индивидуального обучения по 

состоянию здоровья детей. Все учащиеся обучаются по общеобразовательной программе. 

С учащимися работают педагоги школы в соответствии с индивидуальным учебным 



планом, учителями составлены рабочие программы по всем предметам учебного плана. 

Расписание занятий согласовано с родителями заместителем директора.  

Индивидуальное обучение на дому представлено в следующем объеме:  

- Демченков Иван – 12 часов; 

- Куимов Евгений – 12 часов; 

- Владимиров Денис – 12 часов; 

- Сергеев Федор – 12 часов; 

- Любякин Леонид – 13 часов; 

- Мочерни Максим – 13 часов, 

- Скворцова София – 13 часов, 

- Чуйко Виктор – 14 часов, 

- Шевцов Владислав – 14 часов, 

- Кормилицын Матвей – 14 часов. 

В связи с тем, что при обучении на дому выделено меньше часов на изучение каждого 

предмета, преподавателями скорректировано (уменьшено) количество часов на изучение 

тем, но при этом не произошло сокращение или исключение изучаемого программного 

материала. При планировании особое внимание уделено формированию практических 

умений и навыков учащихся.   

Для вовлечения детей в социо-культурную жизнь школьного коллектива, для развития 

коммуникативных навыков на внеклассные и общешкольные мероприятия обучающиеся 

приглашаются в школу. Также обучающие вовлечены во внеурочную деятельность, которая 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

Динамика индивидуального обучения за 3 года 

0
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Кол-во уч-ся

2019-2020 2020-2021 2021-2022

 
Класс 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1    

2    

3    

4 1   

5  1 1 

6  1 2 

7 1 2 1 

8  1 1 

9 2 2 2 

10 1 1 1 

11 
1 1 2 

Итого 6 9 10 

 

На каждого обучающегося на дому имеется электронный журнал учета занятий, где 

прописывается учебный материал, отметка об успешности усвоения учебного материала, 



количество проведенных занятий с учащимися. Расписание занятий обучения на дому 

составляется персонально для каждого обучающегося, согласовывается с учителями-

предметниками и родителями (законными представителями). 

Преподавание ведется по государственным программам для общеобразовательных 

учреждений. Каждый учитель-предметник составляет рабочую программу в соответствии с 

нормативными требованиями к минимальному объему содержания образования и 

количеством часов по учебному плану.  

Все учащиеся имеют рабочие тетради. Тетради по математике, русскому языку 

проверяются регулярно и оцениваются. Каждый обучающийся индивидуально имеет 

дневник учащегося, куда записываются домашние задания, учитель ставит отметку по 

предмету, при необходимости делает записи для родителей. Итоговые отметки выставляются 

в классные журналы тех классов, в которых числятся учащиеся. 

Внутришкольный контроль осуществляется в соответствии с годовым планом работы 

школы. Электронные журналы индивидуального обучения проверяются не менее 1 раза в 

четверть. Анализируется  своевременное заполнение журнала, система проверки знаний 

(устный и письменный контроль), проверяется прохождение программного материала, 

просматривается содержание и объем домашних заданий, соблюдение расписания. 

В 2021-2022 учебном году все обучающиеся на дому переведены в следующий класс. 

Все классные руководители поддерживают тесную связь с семьями обучающихся. 

Следует отметить ответственную работу всех классных руководителей. 

На индивидуальном обучении работает 21 педагог. Все преподаватели работают 

добросовестно и ответственно. Правильно и эффективно выбирают методы обучения, 

осуществляют индивидуальный подход. 

 

Результаты региональных диагностических работ 

 

Региональная диагностическая работа по оценке функциональной 

грамотности в 7-х классах 

Диагностическая работа по функциональной грамотности была проведена в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 08.09.2021 года № 2537-р 

«Об организации проведения региональных диагностических работ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета 

по образованию от 13.10.2021 №2820-р «О внесении изменения в распоряжение 

Комитета по образованию от 08.09.2021 №2537-р», распоряжением Комитета по 

образованию от 10.02.2022 №235-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по 

образованию от 08.09.2021 №2537-р» 
Класс высокий средний низкий ниже 

порогового 

7 «А» 0 16 8 0 

7 «Б» 1 11 9 1 

7 «В» 0 13 4 0 

Итого 1 40 21 1 

 

Распределение баллов по читательской грамотности соответствует нормальному и 

имеет максимум практически точно по середине шкалы.  

Распределение баллов по естественнонаучной имеет максимум сдвинутый в 

область низких результатов. Задания по естественнонаучной грамотности в целом 

оказались для обучающихся значительно более трудными.  

Распределение баллов по математической и финансовой грамотностям имеет 

нормальное распределение с незначительным сдвигом в область низких результатов. 

Результаты выполнения диагностической работы демонстрируют, что 98% 

учащихся 7-х классов преодолели пороговый уровень и выполнили работу не ниже 



минимального уровня ФГ. 33,5% обучающихся 7-х классов продемонстрировали низкий 

уровень сформированности функциональной грамотности по результатам выполнения 

заданий диагностической работы, что на 15,3% ниже, чем в прошлом году; 63,5% − 

средний уровень (в прошлом году – 32,3%), 1,5% − ниже порогового уровня и 1,5% − 

высокий уровень. 

 

Математика 4-е классы  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

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

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 08.09.2021 №2527-р «Об утверждении Порядка 

проведения региональных диагностических работ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы», 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.10.2021 №2820-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 08.09.2021 №2537-р» была 

проведена региональная диагностическая работа (РДР) по математике, в которой приняло 

участие 49 обучающихся.  

Итоги работы: 

Класс 

Средний балл 

(оценка в 

пятибалльной 

системе) 

Успеваемость 
Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

4а 3,5 88% 50% 1 11 9 3 

4б 3,4 80% 48% 3 9 8 5 

Итого 3,45 84% 49% 4 20 17 8 

 

Анализ выполнения заданий (процента выполнения заданий) показал следующее: 

- наименьший процент выполнения заданий наблюдается:  

- в 4 «А» классе в заданиях: 

- №3, вариант 2 (50%) – величины – использование основных единиц измерения длины и 

соотношения между ними,  

- №7, вариант 1 и 2 (8,3% и 16,7%) – площадь и периметр – вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, 

- №8, вариант 1 (33,3%) – информация – интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) 

- №9 вариант 1 и 2 (0% и 7,7%) – задача – решение текстовых задач в три-четыре 

действия. 

- в 4 «Б» классе в заданиях: 

- №3, вариант 1 (42,9%) – величины – использование основных единиц измерения длины и 

соотношения между ними,  

- №7, вариант 1 и 2 (23,1% и 33,3%) – площадь и периметр – вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, 

- №8, вариант 1 (46,2%) – информация – интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы), 



- №9 вариант 1 и 2 (9,1% и 7,1%) – задача – решение текстовых задач в три-четыре 

действия. 

- максимальный процент выполнений: 

- в 4 «А» классе в заданиях: 

- №1, вариант 1 и 2  (92,3% и 81,8%) – порядок действий – вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 действия, со скобками и без скобок, 

- №2, вариант 2 (91,7%) – нумерация – записывать числа от нуля до миллиона, 

- №5, вариант 1 (100%) - процессы – решать задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процессы, 

- №6, вариант 1 и 2 (90,9% и 84,6%) – время – установить зависимость между величинами, 

представленными в задаче, 

- в 4 «Б» классе в заданиях: 

- №1, вариант 1 и 2  (80,0% и 86,7%) – порядок действий – вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 действия, со скобками и без скобок, 

- №2, вариант 1 и 2 (88,9% и 93,8%) – нумерация – записывать числа от нуля до миллиона, 

- №5, вариант 1 (81,8%) - процессы – решать задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процессы, 

- №6, вариант 1 (84,6%) – время – установить зависимость между величинами, 

представленными в задаче, 

- на 100% выполнено задание №5, вариант 1 – процессы – решать задачи, содержащие 

зависимости, характеризующие процессы. 

 

Математика 6-е классы  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

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

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году», распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 08.09.2021 №2527-р «Об утверждении Порядка 

проведения региональных диагностических работ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы», 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.10.2021 №2820-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 08.09.2021 №2537-р» была 

проведена региональная диагностическая работа (РДР) по математике, в которой приняло 

участие 56 обучающихся.  

Класс 

Средний балл 

(оценка в 

пятибалльной 

системе) 

Успеваемость 
Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» 

6а 3,2 77% 39% 0 10 10 6 

6б 3,3 63% 44% 7 6 6 11 

Итого 3,25 70% 41,5% 7 16 16 17 

 

Анализ выполнения заданий (процента выполнения заданий) показал следующее: 

- наименьший процент выполнения заданий наблюдается: в 6»Б» классе в заданиях 

№6 (30%), №10 (10%); в 6 «А» классе в задания №3 (31%), №9 (31%), №10 (4%). 

- максимальный процент выполнения – задание № 1 (77%), №8 (6 «А» - 92%, 6 «Б» - 

67%), №4 (6 «Б» класс – 63%); 



- на 100% не выполнено ни одно задание. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

Согласно федеральному закону от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  

Для администрации и педагогов школы итоги ГИА становятся важным аналитическим 

источником информации об уровне общеобразовательной подготовки выпускников. 

Использование сведений о результатах ГИА дает основания для принятия управленческих 

решений администрацией школы по совершенствованию системы контроля качества 

образования и подготовки выпускников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

ОГЭ  

I.    Общая характеристика участников ГИА (ОГЭ) – 2022 

  
№ Показатель 2022 год 

1. Общее количество выпускников 48 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 47 

3. Проходили аттестацию в форме ОГЭ 45 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ  2 

5. Количество выпускников, не прошедших аттестацию 0 

6. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества выпускников 0% 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании 47 

8. Количество обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании особого 

образца 

2 

 

II.    Общие результаты ГИА 

Итоги ОГЭ  за 2020-2021 учебный год 

 

Обязательные экзамены 
             

Предмет Кол-во  

уч-ся  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл  

Русский язык 

 

47 10 22 15 0 3,9 

Математика 47 7 22 18 0 3,8 

 

Успеваемость и качество знаний по результатам ОГЭ   
 

Предмет  Кол-во  

человек 

Сдали  

(%) 

Качество 

(%) 

Средний балл по школе 

Русский язык  47 100 % 69% 3,9 

Математика  47 100 % 62% 3,8 

 

Сравнительный анализ результатов обязательных экзаменов  

за 2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы 

 
 



 2018-2019 2020-2021 2021-2022 

Предмет Кол-

во 

учащ

ихся 

всег

о 

Кол-

во 

сдав

ших 

Средний балл Кол-во 

учащи

хся 

всего 

Кол-во 

сдавши

х 

Средний балл Кол-во 

учащих

ся 

всего 

Кол-во 

сдавши

х 

Средний балл 

Русский 

язык 

56 56 4,2 48 48 4,2 47 47 3,9 

Математи

ка 

56 56 3,9 48 45 3,4 47 47 3,8 

 

Востребованность предметов по выбору 

 
№ Предмет по выбору 2021-2022 

Количество 

сдававших 

% 

1.  литература 7 14,9% 

2.  информатика и ИКТ 21 44,7% 

3.  химия 2 4,3% 

4.  физика 3 6,4% 

5.  биология 18 38,3% 

6.  география 20 42,6% 

7.  история 2 4,3% 

8.  обществознание 14 29,8% 

9.  иностранный язык (английский) 3 6,4% 

 

Следует отметить, что анализ результатов сдачи ГИА по выбору учащимися 9-ых 

классов показал, что наибольшей востребованностью среди учащихся пользуются география, 

биология, обществознание и информатика.  

 

 

Результаты предметов по выбору в 2021-2022 учебном году 

Предмет 

в
се

го
 

у
ч

-с
я
, 

 с
д

ав
ав

ш
и

х
 К

Р
 

«
5

»
 

«
4

»
 

«
3

»
 

«
2

»
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

С
д

ал
и

  
(в

 %
) 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
а
н

и
й

 

литература 7 1 6 0 0 4,2 100% 100% 

информатика 

и ИКТ 
21 0 9 12 0 3,5 100% 43% 

физика 3 0 4 0 0 4,0 100% 100% 

биология 18 0 7 11 0 3,4 100% 39% 

география 20 2 8 10 0 3,6 100% 50% 

история 2 0 0 2 0 3,0 100% 0% 

обществознан

ие 
14 1 9 4 0 3,8 100% 72% 

иностранный 3 1 1 1 0 4,0 100% 67% 



язык 

(английский) 

химия 2 1 0 1 0 4,0 100% 50% 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору за 2021/2022 учебный год и 

контрольных работ за 2020/2021 учебный год 

 

 

ЕГЭ 

I.    Общая характеристика участников ЕГЭ – 2022 

В 2021-2022 учебном году в ЕГЭ приняли участие 41 выпускник 11-х классов. 

 

Характеристика участников ЕГЭ 
№ Показатель 2022 год 

1. Общее количество выпускников 41 

2. Выпускники, допущенные к государственной итоговой аттестации 41 

3. Проходили аттестацию в форме ЕГЭ 39 

4.  Проходили аттестацию в форме ГВЭ 2 

5. Доля (%) выпускников, не получивших аттестат от общего количества выпускников 2,4% 

6. Количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании 40 

7. Из них, количество обучающихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании особого образца 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

Кол-во 

учащихся всего 

Кол-во 

сдавших 

Средний балл Кол-во учащихся 

всего 

Кол-во 

сдавших 

Средний 

балл 

литература 
1 1 5,0 7 7 4,2 

информатика и 

ИКТ 
8 8 4,5 21 21 3,5 

химия 
0 0 - 2 2 4,0 

физика 
1 1 4,0 3 3 4,0 

биология 
14 14 4,1 18 18 3,4 

география 
6 6 4,4 20 20 3,6 

история 
1 1 4,0 2 2 3,0 

обществознание 
10 10 3,5 14 14 3,8 

иностранный язык 

(английский) 
5 5 3,2 3 3 4,0 



Востребованность экзаменов по выбору 
 

№ Предмет по выбору 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Динамика 

% (+, -) 
Кол-

во 

сдав

авш

их 

% Кол-во 

сдававш

их 

% Кол-во 

сдававш

их 

% 

1.  математика (профиль) 18 67% 13 50% 13 32% -18% 

2.  математика (база) - - - - 26 63% - 

3.  литература 4 15% 3 12% 8 20% +8% 

4.  информатика и ИКТ 5 19% 4 15% 4 10% -5% 

5.  география 0 0% 1 4% 0 0% -4% 

6.  химия 1 4% 1 4% 0 0% -4% 

7.  физика 8 30% 4 15% 2 5% -10% 

8.  биология 4 15% 4 15% 3 7% -8% 

9.  история 4 15% 2 8% 3 7% -1% 

10.  обществознание 11 41% 10 38% 11 27% -11% 

11.  иностранный язык 

(английский) 

5 19% 2 8% 3 7% -1% 

 

Выводы: Следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбору 

выпускниками школы показал, что наибольшей востребованностью среди учащихся 

пользуются математика (профильная) и обществознание.  

 

II.    Общие результаты ЕГЭ 

Результаты экзамена по русскому языку и математике 
Предмет 

в
се

го
 

у
ч

-с
я
, 

 с
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Г
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о
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о
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(о
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8
0
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о
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ш
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К
о

л
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о
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л
о
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русский язык 

39 24 45 96 68,1 71,5 68,3 

Ученик 1 82 

Ученик 2 89 

Ученик 3 82 

Ученик 4 91 

Ученик 5 80 

Ученик 6 96 

Ученик 7 89 

Ученик 8 80 

Ученик 9 82 



математика 

(базовая) 
26 3   4,15 4,2  - - 

математика  

(профильнгая) 
13 27   41,5 58,5 56,9   

 

ГИА в формате ГВЭ для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов выполняли двое 

обучающихся 11-го класса: 

- Кормилицын М. (11 «А» класс) – русский язык – отметка «4», математика – «отметка 

«3», 

- Шевцов В. (11 «А» класс): русский язык – отметка «4», математика – отметка «2/4» 

(обучающийся не справился с заданиями в основной период сдачи ГИА). 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике 

(профильной) 

за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы 

 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Предмет Кол-во 

учащи

хся 

всего 

Кол-во 

сдавши

х 

Средний балл Кол-

во 

учащ

ихся 

всего 

Кол-

во 

сдавш

их 

Средний балл Кол-во 

учащих

ся всего 

Кол-во 

сдавших 

Средний балл 

Русский 

язык 

30 27 67 26 23 69 39 39 68,1 

Математик

а (профиль) 

30 18 51 26 13 51 13 8 41,5 

Математик

а (база) 

- - - - - - 26 26 4,2 

 

Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять уровень подготовки 

выпускников, выявлять недостатки в усвоении отдельных частей школьной программы, 

обозначить направления по совершенствованию изучения предмета в школе.  

Средний балл по русскому языку в этом году составил 68,1 баллов. Это на 0,9 балла 

ниже, чем в прошлом учебном году. По русскому языку успешно преодолели минимальный 

порог (24 балла) все выпускника, набрав 45 баллов и более. 9 выпускников показали высокие 

результаты (от 80 баллов и выше). 

По математике (профильной) экзамен сдавали 13 выпускников. При сдаче математики 

профильного уровня средний балл по предмету составил 41,5. По сравнению с прошлым 

учебным годом, в этом году он понизился на 10,5 баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  экзаменов по выбору 

в 2021-2022 учебном году 
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Г
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о
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литература 

8 1 32 21 87 57,6  61,9 60,8 
Ученик 1 87 

Ученик 2 87 

информатика 

и ИКТ 
4 0 40 46 67 55,8   59,5   

химия 0 - 36 - -   53,8 54,3   

география 0 - 37 - -   55,5 54,6   

физика 2 0 36 38 42 40,0  57,3 54,1   

биология 3 3 36 21 27 23,0  51,6 50,2   

иностранный 

язык 

(английский) 

3 0 22 69 75 72,7   73,3 

  

обществозна

ние 
11 1 42 36 76 54,1   59,9   

история 3 0 32 60 96 75,0  59,9 58,0 Ученик 1 96 

Итого  5          

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору 

за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы 

 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Предмет Кол-

во 

учащ

ихся 

всег

о 

Кол-

во 

сдав

ших 

Средний балл Кол-во 

учащи

хся 

всего 

Кол-во 

сдавши

х 

Средний балл Кол-во 

учащих

ся 

(всего 

сдавав

ших) 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

преодо

левших 

порог 

Средний балл 

литература 
30 4 62,5 26 3 62,33 8 1 57,6 

информатик

а и ИКТ 
30 5 57,6 26 4 65,75 4  55,8 

химия 
30 1 12 26 1 43 0 0  

география 
- - - 26 1 62 0 -  

физика 
30 8 50,5 26 4 54,25 2 - 40,0 



биология 
30 4 35,8 26 4 45,00 3 0 23,0 

иностранны

й язык 

(английский) 

30 5 74,4 26 2 72,00 3 3 72,7 

обществозна

ние 
30 10 54,2 26 10 57,60 11 0 54,1 

история 
30 4 60,0 26 2 82,50 3 0 75,0 

 

Неудовлетворительные результаты 

 

 

 

 

 

Предмет 2019-2020 2020-2021  

Кол-

во 

сдава

вших 

Не 

сдавш

ие 

Доля 

учащих

ся, не 

преодол

евших 

минима

льный 

порог 

Кол-

во 

сдав

авши

х 

Не 

сдавш

ие 

Доля 

учащих

ся, не 

преодол

евших 

минима

льный 

порог 

Кол-во 

сдавав

ших 

Не 

сдавши

е 

Доля 

учащихс

я, не 

преодоле

вших 

минимал

ьный 

порог 

обществознание 10 2 20% 10 3 30% 11 1 9,0% 

биология 4 2 50%    3 3 100% 

литература 4 1 25%    8 1 12,5% 

математика (профильная) 18 1 5,5%    13 5 38,5% 



Олимпиады, проектная и исследовательская деятельность. 

Участие в олимпиадах. 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 г. №678, 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.08.2021 г. «О проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», распоряжением 

Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 04.10.2021 г.  № 3537-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Кронштадтском районе Санкт-

Петербурга в 2021/2022 учебном году»,  с 29 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года был 

проведен первый тур (школьный) Всероссийской олимпиады школьников. 

В 2021 – 2022 учебном году проведены олимпиады по следующим предметам:  

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика  

История  

Обществознание 

География 

Биология  

Экология 

Экономика 

Физика  

Химия  

Право  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 

Информатика и ИКТ 

Технология 

Искусство (МХК) 

Астрономия 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие 505 учащихся 4-11 классов.  

В проведении олимпиады приняли почти все учителя-предметники. Каждому 

учащемуся 4-11 классов была предоставлена  возможность попробовать свои силы в 

нескольких олимпиадах. Наибольшее количество учащихся приняли участие в олимпиадах 

по математике, литературе, английскому языку, русскому языку.  

 

  

Предмет Кол-во 

участников 

Победители и призеры (прошедшие в районный тур 

ВсОШ) 

Обществознание  28 16 

История  25 14 

Право  9 8 

Астрономия 4 2 

МХК  6 6 

Русский язык  80 17 



Литература  45 14 

Математика  63 9 

Англ. язык  80 34 

Информатика 

(программирование)  

12 - 

Физика  19 2 

Химия  1 - 

ОБЖ  34 20 

Физическая культура  37 15 

Биология  21 6 

География  24 7 

Технология  7 6 

Экология 10 - 

Экономика 0 - 

ИТОГО  505  

 

 

По итогам школьного тура Всероссийской олимпиады школьников председателями МО 

была сформирована школьная команда для участия во втором (районном) туре 

Всероссийской олимпиады. 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 г. №678, 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.08.2021 г. «О проведении 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», распоряжением 

Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга от 04.10.2021 г.  № 3537-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Кронштадтском районе Санкт-

Петербурга в 2021/2022 учебном году»,  с  12 ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года был 

проведен второй тур (районный) Всероссийской олимпиады школьников. 

1. В 2021 - 2022 учебном году 99 учащихся нашей школы приняли участие во втором 

(районном) туре Всероссийской олимпиады школьников. Ребята принесли школе 33 

призовых места: 8 победителей и 25 призеров.  

 

Количество участников районного тура Всероссийской олимпиады школьников 
 

предмет 

 
количество участников 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

русский язык  3 2 2 - 2 

литература - 1 4 2 1 1 



математика 1 - - - - - 

информатика и ИКТ    - - - 

история  2 1 2 - 1 

обществознание  2 1 1 3 - 

право    2 2 2 

иностранный язык  6 - 2 11 4 

география  - 2 - 1 2 

биология  2 2 3 - - 

физика  3 - - - - 

химия   - - - - 

астрономия    - - 1 

ОБЖ  4 - 4 3 - 

физическая культура  2 1 - - - 

искусство  - - 1 2 3 

технология  2     

экология  - - - - - 

экономика     - - 

Итого – 99 чел. 1 27 13 19 23 16 

 

Некоторые учащиеся стали победителями и призерами в нескольких олимпиадах:  

 Обучающийся 7 «А» класса – 4 призовых места (биология, ОБЖ, русский язык, 

литература) 

 Обучающаяся 10 «А» класса – 2 призовых места (право, ОБЖ) 

 Обучающаяся 10 «А» класса – 2 призовых места (обществознание, литература) 

 Обучающаяся 11 «А» класса – 2 призовых места (история, география) 

 Обучающаяся 9 «А» класса – 2 призовых места (русский язык, ОБЖ) 

 

2. Многие учителя-предметники приняли участие в подготовке учащихся школы к 

олимпиаде.  

 

Результаты районного тура Всероссийской олимпиады школьников 

 

предмет Фамилия имя 
класс 

статус участника 

русский язык 

Ученик 1 7а победитель 

Ученик 2 7а призер 

Ученик 3 8а призер 

Ученик 4 9а победитель 

Ученик 5 11б призер 

Ученик 6 11б призер 

литература 

Ученик 1 8а призер 

Ученик 2 10а призер 

Ученик 3 11а призер 

Ученик 4 7а победитель 

математика - - - 



информатика и ИКТ - - - 

история 

Ученик 1 8б призер 

Ученик 2 11а победитель 

обществознание 

Ученик 1 10а призер 

Ученик 2 10а призер 

право 

Ученик 1 9б призер 

Ученик 2 10а победитель 

иностранный язык Ученик 1 11а призер 

география 

Ученик 1 8б призер 

Ученик 2 11а призер 

Ученик 3 11а призер 

биология 

Ученик 1 7в призер 

Ученик 2 7а призер 

Ученик 3 8б призер 

физика - - - 

химия - - - 

астрономия Ученик 1 11б призер 

ОБЖ 

Ученик 1 7а победитель 

Ученик 2 7а призер 

Ученик 3 9а победитель 

Ученик 4 9а призер 

Ученик 5 10а призер 

физическая культура Ученик 1 8а победитель 

искусство (МХК) 

Ученик 1 9а призер 

Ученик 2 11б призер 

технология Ученик 1 7в призер 

экология - - - 

экономика - - - 



 

 

Результативность участия в районном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников за три года 

 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

Участники 220 80 99 

Победители 5 4 8 

Призеры 11 11 25 

 

Согласно Программе развития школы на 2020-2024 годы (принята Общим собранием 

работников ГБОУ школы №423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, протокол от 

16.12.2019 г. №3, согласована с начальником Отдела образования и молодежной политики 

администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Е.Е.Рыкиной 13.12.2019 г., 

утверждена приказом директора от 30.12.2019 г. №133/4) доля обучающихся, участвующих в 

олимпиадном и конкурсном движении должна составить не менее 45%. На конец 2022 года 

данный показатель составил 84%. 

 

Организация проектной и исследовательской деятельности  

На основании положения  «Об организации проектной деятельности школьников 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга» был издан соответствующий приказ по школе.  

Согласно приказа: 

1.  В школе создана комиссия для оценки качества проектных и исследовательских 

работ  

2. Провести школьный форум социально-ориенированных проектов «Будущее 

начинается сегодня» 21.01.2022г. 

3. Провести школьную научно-практическую конференцию исследовательских работ 

школьников 21.02.2022г. 

Соответственно этим датам в школе прошли данные мероприятия. 

В школьном форуме социально-ориенированных проектов «Будущее начинается сегодня» 

21.01.2020г. приняли участие следующие учащиеся с проектами по темам: 

1. «Создание видеоигр» (9б)  Руководитель – учитель химии 1 ч 

2. «Проблема современной фотографии. Фотовыставка» (10а), руководитель – учитель 

английского языка. 1ч 

3. «Английские и русские пословицы» (9а), руководитель – учитель математики. 1 ч 

4. «Солнечная энергия» (9-а), руководитель – учитель физики. 1 ч 

5. «Фитнес для глаз» (9б), руководитель учитель английского языка.3 ч 

В школьном туре конференции исследовательских работ школьников 21.02.2022г. 

приняли участие следующие учащиеся с работами по темам: 

1. Ученица 8-б класса с работой " Нумерология в литературе» - учитель русского и 

литературы  - 1ч 

2. Ученики 6-в класса с работой  «Животные – барометры погоды», руководитель  - 

учитель географии.  - 2ч 

3. Ученица 10-а класса «Литература или кино». Руководитель – учитель русского языка 

и литературы – 1ч  

Решением школьной комиссии для участия в районном форуме социально-

ориенированных проектов «Будущее начинается сегодня» авторам и научным 

руководителям даны рекомендации,  и  один  из  пяти представленных на школьном этапе 

конференции  проектов был допущен к участию в районном этапе форума социально-

ориентированных проектов. 

На районном этапе социально-ориентированных проектов «Будущее начинается сегодня» 

школу представляла работа – победитель школьного тура. Это проект « Фитнес для глаз».  



Проект стал победителем форума социально-ориентированных проектов р-на районном 

этапе. 

Решением школьной комиссии для участия в  районной научно-практической 

конференции исследовательских работ школьников допущена работа - победитель 

школьного этапа  «Литература или фильм». На научно-практической конференции 

школьников Кронштадта эта работа стала победителем в своей возрастной категории. 

В этом учебном году удалось привлечь больше учащихся к работе над проектами и 

исследовательскими работами за счет реализации учебного предмета «Индивидуальный 

проект», который осуществлялся в 10-х  и 11-х классах, а так же за счет предмета по 

проектной деятельности для 5-9 классов в рамках внеурочной деятельности.  Каждый ученик 

10- 11 классов получил опыт в проектной деятельности и в конце года смог успешно 

защитить свою работу перед комиссией.  

Так же был организован конкурс проектов среди учащихся 9 классов, где каждый 

учащийся представил результаты своего труда за год одноклассникам и комиссии. В 

конкурсе приняло участие 45 человек. 

В этом учебном году наша школа принимала участие в городском проекте «Твой бюджет 

в школах» при поддержке правительства Санкт- Петербурга и комитета финансов СПб. Были 

задействованы учащиеся 9-11 классов школы. Общее количество задействованных в проекте 

учащихся составило 100 человек. Проект проходил в несколько этапов. На первом этапе все 

старшеклассники генерировали идеи, затем делились на рабочие группы, разрабатывали свои 

проекты. На этапе школьной экспертизы было представлено 5 проектов: «Школьное ателье» 

(9а), «Интернет-кафе» (9б), «Зона комфорта» (10а). «Точка притяжения» (11б) и «В науку 

опытным путем» (11а).  В результате голосования старшеклассников проект 11а 

большинством голосов был признан победителем и 4 человека представляли свой проект на 

этапе городского отбора. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу над популяризацией 

проектной и научной деятельности с целью вовлечения большего количества учащихся и 

учителей в этой работе. 

 

Наставничество 

1. На Заседании педагогического совета (Протокол №1 от 30.09.2021 г.) принята 

Программа наставничества и целевая модель наставничества «Учитель – учитель». 

Приказом директора №80/4 от 30.09.21г  

а)   Утверждена программа наставничества ГБОУ школы №423, 

б)   Начать внедрение  целевой программы «Учитель – учитель» с 01.09.2021 г. 

2. 31.08.2022 г. издан приказ директора школы «О внесении дополнений в программу 

наставничества на 2022-2023 учебный год». 

3. С начала реализации программы наставничества приняты следующие документы: 

Приказ №119/1 от 11.11.2021 г. «О назначении наставника молодого специалиста» 

(учителя физической культуры). 

Приказ №74/34 от  01.09.2021 года «О назначении наставника молодого специалиста» 

(учителя русского языка, учителя математики). 

Приказ №100/1 от 30.09.2022 «О назначении наставника молодого специалиста» (учителя 

русского языка). 

В ходе внедрения целевой модели наставничества в коллективе проведено: 

- Изучена нормативная база и соответствующие видеозаписи, 

- Определены формы наставничества, 

- Выбран куратор программы наставничества, проектная группа, 

- Рассмотрена целевая модель наставничества на Педагогическом совете, 

- Разработано «Положение о наставничестве», 

- Разработана программа наставничества  и «дорожная карта», 



- Организованы встречи с педагогами с просвещением о наставничестве, возможностях 

участия в программе наставничества, 

- Проведен уточняющий анализ потребностей наставляемых, 

- Заполнена база наставляемых, 

- Проведен уточняющий анализ данных о кандидатурах, желающих стать наставниками, 

- Заполнена база наставников, 

- Проведен отбор и обучение наставников на текущий год, 

- Сформированы наставнические пары, 

- Организован ход наставнической программы, 

- Наставнические отношения завершены на уровне пары. 

 



5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

 

Выпускники 9-х классов 

Таблица 1. 

 Количество % 

1.Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2022 48 100 

Из них: х х 

- не получили  аттестат основного общего образования 

(приложение №1.1.) 

1 2,1 

- получили  аттестат основного общего образования 47 98 

Из получивших аттестат основного общего образования: х х 

- перешли в 10 класс  27 57,4 

-  поступили в учреждения ПОУ (приложение № 1.3) 20 42,5 

из них (поступивших в ПОУ): х х 

- на бюджетной основе 14 70 

- на коммерческой основе 2 10 

- в Санкт-Петербурге 16 80 

- в других городах РФ. 4 20 

-  перешли на семейное образование/самообразование   

-  не продолжили обучение (приложение № 1.2)   

из них (не продолживших обучение): х х 

-  трудоустроены (работают)   

-  выбыли из Санкт-Петербурга   

-  иные причина (указать)   

 

Выпускники 11-х классов 

В 2022 году 85% выпускников 11 класса продолжают свое образование, из них 34% в 

образовательных организациях высшего образования. Доля выпускников, получающих 

образование в профессиональных образовательных организациях (2020 год – 23%, 2021 год - 

23%, 2022 год – 51%);  

 

Таблица 2.  
 Количество %  

Общее количество выпускников 11 классов 41 100 

Из них: Х Х 

1. Поступили в высшие учебные заведения Х Х 

1.1.1. на бюджетной основе 4 9,8 

1.1.2. на коммерческой основе 10 24,4 

      1.2.1.  в Санкт-Петербурге 13 31,7 

      1.2.2. в других городах РФ 0 0 

      1.2.3. за границей 1 2,4 

2. Поступили в ПОУ Х Х 

      2.1.1. на бюджетной основе 11 26,8 

      2.1.2.  на коммерческой основе 10 24,4 

      2.2.1. в Санкт-Петербурге 21 51,2 

      2.2.2. в других городах РФ 0 0 

3. поступили на работу 4 9,7 

4. призваны на службу в армию   

5. обучаются в иных формах   

6. не трудоустроены 2 4,9 

7. выбыли из Санкт-Петербурга   

8. иные причины (указать)   

 



6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Характеристика педагогического коллектива школы 

Качество подготовки  учащихся  зависит  в    большой  мере  от  уровня  

квалификации педагогического   состава,  а  также  качественного  обеспечения учебно-

воспитательного  процесса.   

В  школе   в  2021-2022 учебном  году  педагогический состав насчитывал  43  

человека: 41 педагог и 2 воспитателя ГПД.  

  

Образование 

 
Всего Высшее 

пед. 

Высшее Ср. спец. пед. Среднее 

спец. 

Среднее 

44 38 0 6 0 0 

   

 

Возрастной  состав педагогов 

 
Всего Моложе 25 25-34 35-54 55 лет и старше 

44 2 2 21 19 

 

Стаж педагогической деятельности 

 
Всего Менее 2 лет 2-5 5-10 10-20 Свыше 

20 

44 1 3 4 6 30 

 

Педагоги  имеют федеральные и региональные награды: 

 
Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 

Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки РФ 

Знак «За 

гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» 

 5 человек 7 человек 1 человек 

 

 

Квалификационный состав 

 
Кол-во Без категории 

(соответствие 

занимаемой должности) 

I кв.кат. Высшая кв. кат. 

44 8 18 % 12 27 % 24 55 % 

 

Анализ динамики профессионального роста учителей за три года 

 
 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Общее количество учителей 42 43 44 

Количество учителей, имеющих высшую 

квалификационную  категорию, % 

22 56% 27 63% 24 55% 

Количество учителей, имеющих   

I квалификационную  категорию, % 

16 41% 11 26% 12 27% 

Количество учителей, имеющих   38 97% 38 89% 36 82% 



квалификационную  категорию, % 

Количество учителей, не имеющих   

квалификационную  категорию, % 

5 12% 4 11% 8 18% 

 

На  конец  2021-2022  учебного года  из 44 педагогов  36 человек (82%) имеют 

квалификационные категории. 

 

Аттестация  педагогических кадров 

В 2021-2022 учебном году 4 педагога школы были успешно аттестованы и получили 

следующие квалификационные категории: 

Динамика  аттестации педагогических кадров  за три  года 
 

Показатели 2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

Общее количество учителей,  

проходивших аттестацию 

8 3 4 

Аттестованы на высшую кв. категорию 5 3 4 

Аттестованы на первую кв. категорию 3 0 0 

Повысили кв. категорию  0 1 

Подтвердили кв. категорию  3 3 

 

 

Курсовая подготовка 

 Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную 

категорию. 

В 2021-2022 учебном году 32 педагога прошли курсовую подготовку. 

Анализ динамики курсовой  подготовки  учителей 
 

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Общее количество учителей 42 43 44 

Количество учителей, посетивших курсы 

повышения квалификации  % 

21 50% 37 86% 32 73% 

Количество учителей – студентов  

ВУЗов,  % 

0 0 0 0 0 0 

Всего: количество обучавшихся 

учителей, % 

21 50% 37 86% 32 73% 

  

Администрация школы и учителя  регулярно принимают участие в семинарах, 

круглых столах, вебинарах, педагогических чтениях, форумах, проводимых на уровне района 

и города. 

 

Психолого-медико-социальное сопровождение осуществляли:   

 психолог ГБУ ДОЦ ППМС Кронштадтского района Санкт-Петербурга;  

 логопед ГБУ ДОЦ ППМС Кронштадтского района Санкт-Петербурга;  

 социальный педагог школы; 

 педагог-психолог школы. 

 

В 2022 учебном году коллектив школы  продолжал работать над  методической 

темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные стандарты в основной школе».    



Перед методической службой школы была поставлена цель: продолжить 

обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей в 

условиях создания новой модели школы. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

1.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

систематической профессиональной подготовке кадров. 

2.Обновлять содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

3.Создавать единое образовательное пространство, интеграцию начального, основного 

общего и дополнительного образований во внеурочной деятельности. 

4.Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

5.Совершенствовать внутреннюю систему мониторинга обученности учащихся с целью 

повышения качества образования. 

6.Совершенствовать методический уровень учителей в реализации ФГОС. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Приоритетные направления работы: 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность. 

 Формирование мировоззрения через организацию проектной  деятельности 

школьников. 

 Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 

технологий. 

1. Проведение Педагогических Советов 

Высшей формой коллективной методической работы является  Педагогический совет. В 

прошедшем учебном году был проведен один тематический педсовет и шестнадцать 

нетематических педсоветов, что соответствовало составленному годовому плану работы 

школы.  

Тематические педсоветы (2021-2022 учебный год) 

 "Обновленные ФГОС. Что это?". 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру были 

включены следующие технологии: 

 демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями заместителя 

директора по УВР; 

 анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 



Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по 

созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той 

или иной методической проблеме. 

Работа на Педагогическом совете школы способствует дальнейшему  повышению 

методического уровня учителей, активному продвижению в направлении освоения темы  

методической  работы и развитию таких личностных качеств   педагога как научное 

психолого-педагогическое мышление, высокий уровень педагогического мастерства, 

определённая исследовательская смелость развитое педагогическое чутьё и интуиция, 

критический анализ.  

Педсоветы по итогам четвертей позволяли выработать единую систему требований, 

своевременно решать проблемы профилактики неуспеваемости учащихся, координировать 

работу МО, обсуждать текущие моменты.  

Работа методических объединений 
 

В школе работают 5 методических объединений учителей. Руководителями МО 

являются опытные учителя, поэтому система учебно-методических задач в школе 

решается на достойном уровне. Руководителями  ШМО являются: 

 МО учителей русского языка и литературы 

 МО учителей математики и информатики       

 МО учителей английского языка 

 МО учителей начальных классов 

 МО учителей естественнонаучного цикла 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы ШМО 

школы, в 2022 году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства, обучение педагогов технологии проектной и исследовательской 

деятельности, привлечение учащихся к проектной и исследовательской деятельности, 

создания системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии с интересами и возможностями.  

На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования. 

2. Использование проектно-исследовательской технологии на современном этапе 

обучения. 

3. Организация школьного и районного туров Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Аттестация педагогических кадров. Портфолио педагога. 

5. Использование новых педагогических технологий. 

6. Обновленные ФГОС. 

7. Работа с одаренными детьми. 

8. Проведение и  анализ результатов  предэкзаменационных работ учащихся.   

9. Подготовка  к  сдаче государственной итоговой аттестации. 

10. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся. 

11. Организация срезов с учетом дифференциации классов. 

12. Изучение педагогического опыта коллег-педагогов. 

13. Анализ  работы педагогов по организации и реализации элективных курсов. 

14. Анализ работы МО за год. 

15. Повышение квалификации в рамках семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

проводимых ИМЦ Кронштадтского района, АППО, РГПУ им. А.И. Герцена и др. ОО. 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  



Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов всех 

уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых. 

Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют примерные программы Министерства 

просвещения РФ для общеобразовательных школ. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную 

категорию. 

Особое внимание в работе МО и администрации школы  уделялось совершенствованию 

форм и методов организации современного урока (в рамках ФГОС).  Администрацией   

посещались уроки 

-  согласно планам внутришкольного  контроля, ВСОКО; 

-  проведение аттестации учителей, подавших заявление первую и высшую 

квалификационную категорию; 

- проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

По графику были посещены уроки учителей. 

Содержание посещенных уроков характеризуется достаточно высоким научным и 

методическим уровнем, доступностью, связью с жизнью и с практикой, новизной и 

проблемностью. Формы и приемы уроков у разных учителей отличаются значительным 

разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы: 

интерактивное обучение – работа в парах, работа в группах, игровое сотрудничество, 

творческие задания (Набокова А.А., Царева И.И.), ИКТ - технологии, разноуровневые 

задания (Иванова К.С., Бычихина И.И.). Методы проблемного и развивающего обучения 

просматриваются на уроках Набоковой А.А. 

Уроки у всех выше перечисленных учителей построены в соответствии с 

требованиями ФГОС, в частности, просматривается нацеленность деятельности детей на 

формирование УУД: внутренняя позиция школьников на уровне позитивных отношений к 

изучаемому на уроке материалу (личностные УУД), самооценка собственных достижений 

(регулятивные УУД), формирование исследовательской деятельности учащихся 

(познавательные УУД), умение правильно выражать свои мысли (коммуникативные УУД). 

Учителями грамотно осуществляется перевод учебных целей в цели деятельности ученика, 

т.е. дети формулируют сами цель и задачи урока, либо с помощью учителя и понимают их 

значимость.  У учащихся сформированы навыки не только целеполагания, но и умение  

подводить итог и делать выводы на каждом этапе урока практически у  всех учителей. 

Учащиеся  на уроках грамотно анализируют ответ и оценивают его. Учителями 

отслеживается в процессе урока уровень понимания учениками учебного материала, 

особенно психологического состояния, используя  рефлексию. 

Наряду с положительными моментами в работе по внедрению обновленного ФГОС 

имеются недостатки: 

 структура современного урока в рамках внедрения обновленного ФГОС 

соблюдается не на каждом уроке и не в системе; 

 уроки проводятся с элементами ФГОС, но не соблюдается полная технология 

современного урока; 

 не отработана система оценивания учащихся, система накопительных баллов за 

урок, на практике,  несмотря на то, что теоретическими знаниями по данному 

вопросу владеют многие педагоги школы. 

 



Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 учитель математики – лауреат районного конкурса педагогических достижений в 

номинации «Педагогические надежды». 

 

Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности включает в себя: 

- государственные образовательные программы и учебники; 

- учебно-методическую литературу; 

- примерные программы по различным дисциплинам; 

- образовательные программы ГБОУ школы № 423; 

- рабочие программы; 

- методические разработки уроков; 

- методические рекомендации по проведению уроков, в том числе, соответствующих 

требованиям ФГОС начального общего и основного общего образования; 

- технологические карты уроков, конспекты уроков; 

- методические рекомендации по конструированию, самоанализу и анализу уроков; 

- методические рекомендации по введению инновационных педагогических технологий; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

В школе имеется достаточное количество учебно-методической литературы, 

необходимое для успешной реализации общеобразовательных программ. УМК соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к реализации в 

общеобразовательных учреждениях в 2022 году. 

 

 

Уровень обеспеченности учебной литературой на сегодняшний день составляет 100%. 

 

 
№ п/п Наименование показателей  2022 год 

Количество экземпляров 

1. Библиотечный фонд  28516 

2. Общее количество учебников и учебных пособий  17020 

3. Из них учебники с электронными приложениями (CD)  1900 

4. Художественная литература  9696 

5. Справочно-библиографическая литература  1800 

 



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Состав фонда и его использование: 
 

Книжный 

фонд 

Кол-во 

(экз.) 

% обеспеченности 

1-4 классы 5-9 классы 
10-11 

классы 

Учебники 

и учебные пособия 
17020 100 100 100 

Художеств

енная и справочная 

литература 

11426 100 100 100 

 

Учебный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, что обеспечивает в 

полной мере реализацию образовательных программ.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, аудиокниги с 

литературными произведениями школьной программы:  
 

Предмет  Ресурсы  

Начальная 

школа 

1 Начальная школа. Уроки КиМ. Математика 1 класс. Часть 1 

2 Начальная школа. Уроки КиМ. Математика 1 класс. Часть 2 

3 Начальная школа. Уроки КиМ. Математика 1 класс. Часть 3 

4 Начальная школа. Уроки КиМ. Математика 1 класс. Часть 4 

5 Детская энциклопедия КиМ 2007 

6 1С Образовательная коллекция. Букварь 

Русский язык 1 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (5 класс)  

2 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (6 класс) 

3 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (7 класс) 

4 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия (8-9 класс) 

5 1С Репетитор. Сдаем ЕГЭ по Русскому языку 

6 1С Репетитор. Тесты по орфографии 

7 1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

8 Русский язык. 5 класс 

9 Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс 

10 Репетитор по Русскому языку КиМ 2007 

11 Школа развития личности КиМ. Учимся читать быстрее. 

12 Фраза 

Литература  1 Уроки литературы Кирилла и Мефодия (5-6 класс) 

2 Уроки литературы Кирилла и Мефодия (7-8 класс) 

3 Уроки литературы Кирилла и Мефодия (9 класс) 

4 Уроки литературы Кирилла и Мефодия (10 класс) 

5 Уроки литературы Кирилла и Мефодия (11 класс) 

6 Репетитор по Литературе КиМ 2007 

7 1С Познавательная коллекция. Алиса в стране чудес и Зазеркалье 

Математи-ка 1 Уроки алгебры (7-8 класс) 

2 Уроки алгебры (9 класс) 

3 Уроки алгебры (10-11 класс) 

4 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (7 класс) 

5 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (8 класс) 

6 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (9 класс) 

7 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (10 класс) 

8 Уроки геометрии Кирилла и Мефодия (11 класс) 

9 Репетитор по математике КиМ 2007 

10 1С Образовательная коллекция. Алгебра 7-11 класс 

11 1С Образовательная коллекция. Математика. Измерение 

12 1С Образовательная коллекция. Математика. Хитрые задачи 

13 1С Образовательная коллекция. Остров арифметики 



14 1С Образовательная коллекция. Планиметрия, 7-9 класс 

15 1С Образовательная коллекция. Стереометрия 

16 Сдаем ЕГЭ 2007 + 1С репетитор. Математика (часть 1) 

17 1С Репетитор. Сдаем ЕГЭ по математике 2007 

18 Алгебра 7-9 класс 

19 Алгебра и начала анализа 10-11 класс 

20 Алгебра и начала анализа 11 класс. Итоговая аттестация. Выпуск 2 

21 Математика 5-6 класс. Выпуск 2 

22 Решаем задачи из учебника. Алгебра (9 класс) 

23 Школа развития личности КиМ. Развиваем внимание. 

24 Школа развития личности КиМ. Улучшаем память. 

25 Школа развития личности КиМ. Учимся эффектно распоряжаться временем. 

Информатика 1 Информатика 9-11 классы 

2 Мир информатики (1-2 год обучения) 

3 Мир информатики (3-4 год обучения) 

4 Репетитор по Информатике КиМ 2007 

5 Энциклопедия персонального компьютера и Интернета КиМ 

6 Практический курс Access XP 

7 Практический курс Access-2000 

8 Практический курс Adobe PageMaker 6.5 

9 Практический курс Adobe Photoshop 5.0 

10 Практический курс Adobe Premiere 6.5 

11 Практический курс CorelDraw 9.0 

12 Практический курс Excel-2000 

13 Практический курс Excel-XP 

14 Практический курс FrontPage-2000 

15 Практический курс Internet Explorer 5.0 

16 Практический курс Outlook Express 

17 Практический курс Outlook-2000  

18 Практический курс PowerPoint-2000 

19 Практический курс Windows XP 

20 Практический курс Windows-2000 

21 Практический курс Word XP 

22 Практический курс Word-2000 

23 Практический курс. Изучаем Excel 

24 Практический курс. Изучаем Word 

25 Практический курс по программированию «Изучаем Java 2» ч.1  

26 Практический курс по программированию «Изучаем Java 2» ч. 2 

27 Практический курс по программированию «Изучаем Java 2» ч. 3 

28 Интенсивный курс WinXP 

29 Алгоритмика 2.0 

География 1 География в школе. Австралия. Океания. Арктика. Антаркида 

2 География в школе. Азия 

3 География в школе. Африка 

4 География в школе. Европа 

5 География в школе. Северная и Южная Америка 

6 География России 

7 1С Образовательная коллекция. География России. Природа и население, 8 класс 

8 1С Образовательная коллекция. География России. Хозяйство и регионы, 9 класс 

9 1С Образовательная коллекция. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс. 

10 1С Образовательная коллекция. Начальный курс географии, 6 класс 

11 1С Образовательная коллекция. Экономическая и социальная география мира, 10 

класс 

12 1С Образовательная коллекция. География 6-10 классы 

13 Уроки географии КиМ (6 класс) 

14 Уроки географии КиМ (7 класс) 

15 Уроки географии КиМ (8 класс) 

16 Уроки географии КиМ (9 класс) 



17 Уроки географии КиМ (10 класс) 

18 Репетитор по Географии КиМ 2007 

19 Страны мира. Географический справочник 

21 Туристический атлас КиМ 2006 

22 Природа России 

Биология  1 Биология в школе. Растительный мир 

2 Биология. 7 класс. Зоология беспозвоночных 

3 Биология. Анатомия и физиология человека 

4 Биология. 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. лишайники 

5 Ботаника 6-7 классы 

6 Анатомия. 8-9 классы 

7 Атлас морфологии человека 

8 Зоология 7-8 классы 

9 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные  (7класс) 

10 Уроки биологии КиМ. Растения, бактерии, грибы (6 класс) 

11 Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье (8 класс) 

12 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология (10класс) 

13 Медиатика по биологии (не менее 2000 информ. объектов) 

14 Репетитор по Биологии КиМ 2007 

15 Энциклопедия животных КиМ 2006 

16 1С Образовательная коллекция. Биология 6 класс. Живой организм 

17 1С Образовательная коллекция. Естествознание 5 класс 

18 Сдаем ЕГЭ 2007 + 1С Репетитор. Биология 

19 Энциклопедия  спорта КиМ 

20 Экология 

21 Брем. Жизнь животных 

История  

и общество-

знание 

1 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир 

2 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история 

3 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее время 

4 Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние века 

5 Уроки отечественной истории КиМ (XIX век) 

6 Уроки отечественной истории КиМ (XIX–XX века) 

7 Исторический мир религий (электронное средство учебного назначения) 

8 История искусства (электронное средство учебного назначения) 

9 Медиатика по истории девнего мира и средний век КиМ (не менее 1200 информ. 

объектов) 

10 Репетитор по Истории КиМ 2007 

11 1С Образовательная коллекция. История Древнего мира 5 класс 

12 1С Образовательная коллекция. История нового времени 7 класс 

13 1С Образовательная коллекция. История нового времени 8 класс 

14 1С Образовательная коллекция. История средних веков 6 класс 

15 История России XX век. Полный курс на DVD  

16 Атлас древнего мира 

17 История 5 класс 

18 История России 

19 История России 17-19 века 

20 История России. С древнейших времен до конца 16 века 

21 Обществознание 8-11 класс 

22 1С. Познавательная коллекция. Битва за Москву. 

23 Основы правовых знаний. 8-9 классы 

24 Большая энциклопедия КиМ 2007 

25 Энциклопедия профессии КиМ 2007  

26 1812 год 

Мировая 

художест-

венная 

культура 

1 МХК. От наскальных рисунков до киноискусства 

2 Мифы древней Греции 

3 Русские народные праздники, обряды и обычаи 

4 Энциклопедия материальной культуры 

5 Энциклопедия классической музыки 

6 Энциклопедия Кино 



7 Энциклопедия этикета КиМ 

9 Школа развития личности КиМ.  Учимся понимать архитектуру.  

10 Школа развития личности КиМ. Учимся понимать музыку. 

11 Школа развития личности КиМ. Учимся понимать живопись. 

12 Летний сад. История, мифы, легенды 

13 Пейзаж 

14 Портрет 

15 1С Образовательная коллекция. SONATA. Не только классика 

Физика  1 Физика 7-9 класс. Часть 1 

2 Физика 7-9 класс. Часть 2 

3 Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы 

4 Физика. Готовимся к ЕГЭ 

5 Физика в школе. Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия 

6 Физика в школе. Работа. Мощность . Энергия. Гравитация. Закон сохранения энергии 

7 Физика в школе. Свет. Оптические явления. Колебания и волны 

8 Физика в школе. Электрические  поля. Магнитные поля. 

9 Физика в школе. Электрический ток получение и передача электроэнергии 

10 Физика. 7-11 классы 

11 Уроки физики Кирилла и Мефодия. (7 класс) 

12 Уроки физики Кирилла и Мефодия. (8 класс) 

13 Уроки физики Кирилла и Мефодия. (10 класс) 

14 Уроки физики Кирилла и Мефодия. (11 класс) 

15 Видеозадачник по физике (часть 1,2) 

16 Видеозадачник по физике (часть 3) 

17 Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума 

18 Медиатика по физике (не менее 1200 информ. объектов) 

19 Репетитор по физике КиМ 2007 

20 Сдаем ЕГЭ 2007 +1С Репетитор. Физика  

21 1С репетитор. Физика 1.5 

22 Увлекательный мир астрономии 

Химия  1 Виртуальная химическая лаборатория. 8 класс 

2 Виртуальная химическая лаборатория. 9 класс 

3 Химия 8 класс 

4 Химия в школе. Атом и молекула 

5 Химия в школе. Вещества и их превращения 

6 Уроки химии Кирилла и Мефодия. (8-9 класс) 

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

8 Медиатика по химии (не менее 1500 информ. объектов) 

9 Репетитор по химии КиМ 2007 

10 1С Образовательная коллекция. Химия для XXI века. Решение задач 

11 1С Образовательная коллекция. Химия для всех XXI,  химические опыты со взрывами 

и без  

12 1С Образовательная коллекция. Химия. Базовый курс. 

13 1С Образовательная коллекция. Общая и неорганическая химия, 10-11 классы 

14 1С Образовательная коллекция. Органическая химия, 10-11 классы 

15 Сдаем ЕГЭ 2007 +1С Репетитор. Химия  

16 Химия в школе. Водные растворы 

17 Химия в школе. Кислоты и основания. 

18 Химия в школе. Минеральные вещества 

19 Химия в школе. Производные углеводородов 

20 Химия в школе. Сложные химические соединения в повседневной жизни 

21 Химия в школе. Соли  

22 Химия в школе. Углерод и его соединения. Углеводороды  

23 Химия 9 класс 

Английский 

язык 

1 Медиатика по английскому языку (не менее 1200 информ. объектов) 

2 Детская энциклопедия «Британика 2004» (англоязычное издание) 

1С Аудиокниги 1 Андреев. Повести и рассказы 



2 Астафьев. Где-то гремит война 

3 Бродский. Избранное. Читает Козаков 

4 Булгаков. Мастер и Маргарита 

5 Булгаков. Рассказы  

6 Бунин. Господин из Сан-Франциско. Читает М. Астангов 

7 Бунин. Избранная проза 

8 Бунин. Окаянные дни  

9 Гайдар. Школа  

10 Гамлет. Тема и вариации 

11 Гаршин. Красный цветок 

12 Герцен. Сорока-воровка 

13 Гете. Фауст  

14 Гоголь. Ночь перед рождеством. Вий. Майская ночь, или Утопленница. 

15 Гоголь. Ревизор  

16 Гоголь. Сорочинская ярмарка  

17 Гоголь. Шинель. Старосветские помещики. Чит. Слободской и Ильинский 

18 Гомер. Илиада  

19 Гомер. Одиссея  

20 Гончаров. Обломов  

21 Горький. Избранное  

22 Горький. Старуха Изергиль 

23 Грин. Бегущая по волнам  

24 Достоевский. Бесы. Часть 1 

25 Достоевский. Бесы. Часть 2 

26 Достоевский. Идиот  

27 Достоевский. Преступление и наказание 

28 Ершов. Конек-горбунок 

29 Есенин. Избранное 

30 Замятин. Мы 

31 Земляничная поляна. Серебряное копытце 

32 Ильф, Петров. Рассказы 

33 Карамзин. Бедная Лиза 

34 Короленко. Дети подземелья 

35 Куприн. Гранатовый браслет 

36 Кэрролл. Алиса в стране чудес 

37 Лесков. Воительница. Тупейный художник. Левша. Грабеж     

38 Лесков. Продукт природы 

39 Ломоносов. Избранное  

40 Лондон. Рассказы  

41 Наедине с тобою, брат. Моноспектакль по лирике М.Ю. Лермонтова в исполнении О. 

Даля. 

42 О, время, погоди!  Композиция по творчеству Ф.И. Тютчева. Читают М. Козаков и Б. 

Ахмадулина. 

43 Овидий. Метаморфозы, читают Смоленский, Шурупов 

44 Пушкин. Евгений Онегин. 

45 Пушкин. Евгений Онегин. Читает Смоктуновский 

46 Пушкин. Каменный гость. Пир во время чумы. С участием В. Высоцкого 

47 Пушкин. Медный всадник. Египетские ночи. Лирика. Читает Журавлев  

48 Пушкин. Пиковая дама. Неоконченная проза 

49 Пушкин. Пиковая дама. Читает Журавлев 

50 Пушкин. Пир во время чумы. Моцарт и Сальери. Лирика. Читает Смоктуновский 

51 Пушкин. Сказка о царе Салтане. Читает Марецкая 

52 Распутин. Уроки Французского. Читает Золотухин 

53 Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Читает Кочарян 

54 Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы 

55 Салтыков-Щедрин. История одного города 

56 Салтыков-Щедрин. Сказки  

57 Салтыков-Щедрин. Сказки. Выпуск 1 

58 Салтыков-Щедрин. Сказки. Выпуск 2 

59 Сент-Экзюпери. Маленький принц. Читает Смоленский 



60 Скотт. Айвенго  

61 Твардовский. Василий Теркин 

62 Твен. Приключения Тома Сойера 

63 Толстой. Анна Каренина. Часть 1 

64 Толстой. Анна Каренина. Часть 2 

65 Толстой . Воскресенье  

66 Толстой. Детство  

67 Толстой. Кавказский пленник 

68 Толстой. Отрочество  

69 Толстой. Рассказы  

70 Толстой. Юность  

71 Тургенев. Муму  

72 Тургенев. Отцы и дети 

73 Уайльд. Портрет Дориана Грея 

74 Чехов. Дама с собачкой  

75 Чехов. О любви. Дом с мезонином. Дама с собачкой. Степь. Читает Журавлев 

76 Чехов. «Случай из практики» и др. рассказы. Читает Журавлев 

78 Чуковский. Мойдодыр и др. сказки 

 

Следует отметить, что финансирование на закупку периодических изданий и обновление 

и пополнение фонда художественной литературы отсутствует. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки, где размещены нормативно-

правовые документы, которыми библиотека руководствуется в своей деятельности. 
 

 



7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материальное оснащение учебно-воспитательного процесса - залог успешного 

воспитания и развития школьников. 

Цель – обеспечение благоприятных условий для обучения школьников и работы 

педагогического и административного коллектива учреждения.  

Задачи:      
1. Сохранность материальных средств  школы;  

2. Обеспечение сохранности основных и вспомогательных средств. 

3. Ведение финансово-хозяйственной деятельности.   

 

Реализация поставленных задач осуществлялась членами коллектива совместно с 

администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГКУ «Централизованная 

бухгалтерия», СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района» и 

другими исполнительными и обслуживающими организациями.  

 

Годовой бюджет учреждения в 2022 году составил   95 237,95 тыс. руб., из них: 

 За счет бюджета      94 858,90   тыс. руб.; 

 Доходы от оказания услуг    366,74  тыс. руб. 

 

Расходы бюджета школы:  

 Оплата труда и начисления   60 712,41 тыс. руб., 

- оплата труда и начисления учителей 40 677,30 тыс. руб.,  

- оплата труда и начисления других работников 20 035,09 тыс. руб., 

 Коммунальные услуги    4 527,6  тыс. руб.;  

 Услуги по содержанию имущества   2 661,47 тыс. руб., из них:  

- услуги по обеспечению комплексной безопасности 183,52 тыс. руб. 

- услуги по обеспечению санитарной безопасности 381,22 тыс. руб. 

- иные услуги по содержанию имущества 2 096,73 тыс. руб.;  

 Прочие расходы и услуги:  5 170,77  тыс. руб.; 

 Расходы на питание школьников:  5 203,13 тыс. руб.; 

 Расходы на закупку оборудования и товаров   8 136,10  тыс. руб., из них:  

 

№ п/п Наименование закупки Сумма, руб. 

1 Увеличение стоимости материальных запасов: 

- закупка моющих и дезинфицирующих  товаров 

- закупка хозяйственных средств 

- закупка метел березовых 

- закупка канцелярских товаров 

- закупка аттестатов и грамот 

- закупка офисной бумаги 

- закупка стаканов одноразовых 

- закупка учебных пособий 

- закупка картриджей 

- закупка лакокрасочных изделий 

 

369 350,00 

389 450,00 

4 875,00 

356 856,00 

38 824,05 

319 920,00 

119 900,00 

328 145,88 

826 212,42 

158 052,19 

2 Закупка учебников и учебных пособий: 1 418 042,45 

3 Закупка компьютерного и видеопроекционного оборудования 2 591 372,31 

4 Закупка оборудования для пищеблока 474 959,04 

5 Закупку мебели 344 991,48 

6 Закупка государственной символики (флаги) 58 860,75 

7 Закупка новогоднего оборудования 184 240,00 

8 Закупка электроинструмента 6 605,00 



9 Закупка информационных стендов 32 676,48 

10 Закупка автомата питьевой воды 98 435,00 

11 Закупка инвалидного кресла  14 300,00 

 Итого: 8 136 068,05 

 

 

 Расходы на ремонтные работы в объеме адресной программы 8 826,49 тыс. руб. 

          В течение учебного года проводилось:  

- сверка школьного учета с бухгалтерским по  стоимости материальных запасов ОУ,  

- систематическое списание инвентаря и оборудования пришедшего в негодность,  

- списание моющих и дезинфицирующих средств и канцелярских товаров,  

- сверка Перечня особо ценного движимого имущества,  

- актуализация Реестра собственности,  

- актуализация Паспорта комплексной безопасности. 

В начале учебного года были заключены договора с обслуживающими организациями 

на учебный  год по коммунальным услугам и обслуживанию инженерных сетей. 

В течение всего года проводился контроль за выполнением заключенных договоров, 

сверка с бухгалтерским учетом. 

Также проводился постоянный контроль за выполнением норм техники безопасности и 

охраны труда, требований пожарной безопасности, обеспечивалась сохранность основных и 

вспомогательных средств. 

В процессе деятельности учреждения осуществлялся анализ, планирование и расчет 

поступающих денежных ассигнований, велся  контроль за расходованием денежных средств 

и организацией отчетности. Процент исполнения бюджета за 2021 год - 100%.   

Количество специализированных кабинетов – 9, согласно проведенной в году  

инвентаризации степень обеспечения оборудованием составляет 95%. 

Функции по охране здоровья возложены на медицинский блок, представленный двумя 

кабинетами: процедурным и   врачебным кабинетами.  

Столовая школы рассчитана на 179 мест, оснащена необходимым оборудованием, что 

позволяет обеспечивать 100% учащихся школы горячим питанием.  

Количество учебных кабинетов – 34. Из них все оборудованы современной 

информационной техникой.  

Создана локальная сеть, посредством которой осуществляется координация 

образовательного процесса. 
 



8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Средством управления качеством образования на уровне образовательного учреждения 

служит информация о состоянии системы образования, образовательного процесса и 

результатах образования. С целью получения структурированной, объективной и точной 

информации в учреждении в 2022 году действовала программа мониторинга качества 

образования. 

Основные вопросы мониторинга: 

- образовательная среда (кадры, материально-техническая база, физическое и 

психическое здоровье учащихся, влияние социума); 

- образовательные процессы (программы, технологии); 

- результаты образовательного процесса (количественные и качественные 

характеристики, уровень обученности, воспитанности и развития); управление 

(методическая работа, система повышения квалификации, аттестация, кадровое 

обеспечение). 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) в ГБОУ школе 

№423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга регламентирована Положением «О 

внутренней системе оценки качества образования». Положение и вся документация 

размещены на школьном сайте в соответствующем разделе. 

Все мероприятия, необходимые для реализации программы мониторинга, включены в 

план ВСОКО, который в 2022 году выполнен в полном объёме: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения; 

 результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ); 

 результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 результаты участия школьников в защите исследовательских и проектных работ на 

разных уровнях; 

 результаты поступления в другие учебные учреждения на бюджетной и платной 

основах; 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников; 

 результаты ВПР; 

 результаты РДР. 

В 2022 году предметом оценки качества образования были следующие показатели: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

 

 

 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ ОУ НА 2023 ГОД СЧИТАТЬ: 

 

1. Сохранение традиций и создание новаций образовательной системы в рамках закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Повышение качества образовательной деятельности.  

3. Обновление образовательных стандартов (ФГОС НОО (в 1-4-х классах), ООО (в 5-7-х 

классах), СОО (10-х классах)). 

4. Развитие системы оценки качества образования с элементами независимой системы 

оценки. 

5. Развитие системы государственно-общественного управления образованием. 

6. Внедрение инновационных, в том числе цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

7. Создание условий для удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.  

8. Выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта, развитие 

творческого потенциала педагогов. 

9. Оснащение современным оборудованием образовательной инфраструктуры. 

10. Повышение квалификации педагогических работников.  

11. Развитие системы дополнительного образования детей. 

12. Совершенствование работы в рамках программы "Одаренные дети", выявление и 

развитие молодых талантов. 

13. Создание современной образовательной среды для деятельностного, проектного 

обучения и воспитания. 

14. Соблюдение законодательства в сфере образования. 

 

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.  

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной  школы  № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

за 2022 год 

 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 598 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

231 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

301 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

67 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

216 чел. 

36 % 

1.6 Средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл  государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по  математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

41,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

  

0 

0% 

1.1 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1  чел. 

2,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел.  

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1  чел. 

2,4% 



№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием,  

в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел. 

4,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,  

в общей численности выпускников 11 класса 

1  чел. 

2,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

510 чел. 

85 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

152 чел. 

25% 

1.19.1 Регионального уровня 9 чел. 

1.19.2 Федерального уровня 75 чел. 

1.19.3 Международного уровня 0 чел. 

1.20 Численность/удельный вес численности  обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел. 

 

1.22 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 чел. 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 чел./ 

86,4% 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 чел./ 

86,4% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование,   в 

общей численности педагогических работников 

6 чел./ 

13,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 чел./ 

13,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 чел. 

81,8% 

 

1.27.1 Высшая 24 чел. 

66,7% 

1.27.2 Первая 12 чел. 

33,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.28.1 До 5 лет 3 чел./ 

6,8% 



№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.28.2 Свыше 30 лет 19 чел./ 

43% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел./ 

6,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 чел./ 

43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

49 чел./ 

100% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 чел./ 

96 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

26 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального  зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечение возможности работы на стационарных 

компьютерах или  использования переносных  компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

600 чел./ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,1 кв.м 

 

 

 

          
                                                      

 

 

 



III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

 

Государственного  бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней  

общеобразовательной  школы  № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

за 2022 год 

 

№ 

п/п 

 Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  144 человека 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  11 человек 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  83 человек 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  50 человек 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

10 человек/6,9% 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0% 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей      0 человек/0% 

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/0% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

42 человека/29,2% 

1.8.1  На муниципальном уровне  28 человек/19,4% 

1.8.2  На региональном уровне  14 человек/9,7% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/0% 

1.8.5  На международном уровне  0 человек/0% 

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

28 человек/19,4% 



№ 
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 Показатели Единица измерения  

том числе:  

1.9.1  На муниципальном уровне  18 человек/12.5% 

1.9.2  На региональном уровне  10 человек/6,9% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/0% 

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/0% 

1.9.5  На международном уровне  0 человек/0% 

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек/0% 

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек/0% 

1.10.2  Регионального уровня       0 человек/0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/0% 

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/0% 

1.10.5  Международного уровня  0 человек/0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

4 единицы 

1.11.1  На муниципальном уровне  4 единицы 

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5  На международном уровне  0 единиц 

1.12  Общая численность педагогических работников  4 человека 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

3 человека/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человека/75% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

1 человек/25% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1 человек/25 % 

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

4 человека/100% 

1.17.1  Высшая  2 человека/50% 

1.17.2  Первая  2 человека/50 % 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

0 человек/0 % 

1.18.1  До 5 лет  0 человек/0 % 

1.18.2  Свыше 30 лет  2 человека/50 % 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

1 человек/25 % 
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возрасте до 30 лет  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

  2 человека/50% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

 4 человека/100/% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации  

0 человек/0% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

2 единицы 

1.23.1  За 3 года  2 единицы 

1.23.2  За отчетный период  2 единицы 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания  

нет 

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,4 единиц 

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

3единиц 

2.2.1  Учебный класс  2 единиц 

2.2.2  Лаборатория  0 единиц 

2.2.3  Мастерская  0 единиц 

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5  Спортивный зал  1 единиц 

2.2.6  Бассейн  0 единиц 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

единиц 

2.3.1  Актовый зал  1 единиц 

2.3.2  Концертный зал  0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение  1 единиц 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  нет 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 



№ 
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2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

144 человека/100% 

 

 

 

                             Директор школы                                          С.А.Рыкина 
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