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Публичный доклад директора МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа №8 «Центр образования» за 2020-

2021 учебный год 

 

Цель работы школы: совершенствование единого образовательного и 

методического пространства школы для адекватного личностного развития и 

саморазвития обучающихся способствующего формированию социальной 

зрелости.  

Методическая тема школы: обеспечение объективного оценивания уровня 

подготовки обучающихся путём совершенствования фонда оценочных средств. 

Прежде чем говорить о реализации целей и задач 2020-2021 учебного 

года необходимо вспомнить об условиях, в которых происходила реализация 

учебного процесса. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации в соответствии 

с рекомендациями Министерства просвещения и в связи с требованиями СП 

3.1/2.4.3598–20 были разработаны, закреплены локальными актами и неуклонно 

выполнялись в течение всего учебного года особые условия функционирования 

образовательной организации. Был разработан график входа и выхода из ОУ, 

питания в столовой, закреплены за каждым классом отдельные кабинеты, 

графики выхода из кабинетов на переменах. Все это легло дополнительной 

нагрузкой на плечи учителей и администрации школы.  

Дважды изменялся учебный график школы. С 4 по 7 мая 2021 года 

включительно школа организовывала дополнительные выходные дни, 

на основании Указа Президента от 23.04.2021 № 242 «Об установлении 

на территории РФ нерабочих дней в мае 2021 г.» и ноябре были продлены 

каникулы с 5 по 9 ноября 2020 года. Дополнительные нерабочие дни вводились, 

чтобы сохранить тенденцию сокращения распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях, укрепить здоровье 

граждан. Изменение учебного графика школы в свою очередь требовало 

корректировки учебных планов и КТП. 

Частые случаи заболеваемости, отсутствие на уроках обучающихся и 

массовые заболевания учителей в конце первого полугодия существенно 

усложнили задачу преподавания для достижения качественных результатов 

обучения. 
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Задачи, над которыми работала школа в этом учебном году 

 

 

Задача1: 

1. Обновление фонда оценочных средств, приведение его в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

1.1 Мониторинг объективности оценивания предметных и метапредметных 

образовательных результатов обучающихся 1-9 классов (умение работать с 

информацией) 

По итогам 2020/2021 учебного года в начальной школе учится 272 

обучающихся. Из них все переведены в следующий класс. 

Успеваемость по начальной школе по итогам учебного года составила 

100%, качество знаний — 74,8% 

 

По сравнению с предыдущим годом качество знаний обучающихся 

начальной школы по итогам 2020/2021 учебного года повысилось на 1,5%.  

Анализируя общую картину качества знаний по начальной школе за 

последние 3 года, можно говорить о незначительном повышении результатов 

обучения в начальной школе. Благодаря постоянной работе учителей с 

обучающимися «группы риска», проведение практико-ориентированных 

семинаров, индивидуального контроля учителей по уровню качества знаний по 

предметам, анализа диагностических контрольных работ, взаимопосещению 

уроков и посещению уроков администрацией школы, увеличение качества 

знаний имеет незначительную, но положительную динамику. 

В начальных классах год от года растёт количество обучающихся, имеющих 

нарушения в здоровье, развитии. Учителя начальных классов прикладывают 

огромные усилия, проявляют терпение и такт в работе с этими детьми. 

Некоторым родителям учителя настойчиво рекомендуют обратиться в ПМПК, 

чтобы ребёнку рекомендовали обучение по адаптированной программе, но 

родители отказываются от обращения в ПМПК.  

В течение учебного года в начальной школе осуществляется 

педагогический мониторинг. Одним из его этапов является отслеживание и 

анализ качества обученности по ступеням обучения. Анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам позволяет выявить 

недостатки в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, их 

причины. Проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обученности по русскому языку и математике в виде 

диагностических контрольных работ.  
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Качество знаний в 5-х классах за 2020-2021 учебный год составляет 45%. В 

2019-2020 учебном году качество знаний в 5-х классах составляло 64%. В этом 

учебном году качество знаний в 5-х классах снизилось на 19%. Отмечается 

большой % снижения качества знаний в 5-х классах по сравнению с прошлым 

учебным годом. Одной из причин такого понижения качества знаний является 

то, что в 2020-2021 учебном году был сформирован 5-3 класс, в который были 

зачислены обучающиеся из других школ города и района. Эти учащиеся пришли 

с низким уровнем обученности, обучаемости и мотивированности к получению 

знаний.  

Классным руководителям 5-х классов и учителям-предметникам 

необходимо уделять особое внимание работе с резервом хорошистов с целью 

повышения качества знаний учащихся, активнее использовать 

дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

В 2020-2021 учебном году на контроле было формирование 

метапредметных навыков.  

Учащиеся начальной школы и пятых классов на высоком уровне 

справляются с заданиями: 

 использовать знаково-символические средства (таблицы) при решении 

учебно-практических задач; 

 преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки) 

 ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в информацию тексте информацию (находить конкретные факты) 

 строить оценочные суждения на основе текста 

У учащихся возникают трудности при выполнении следующих заданий: 

 строить оценочные суждения на основе текста; 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную; 

 проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения), использовать 

неявно заданную информацию 

Проблема оценки и оценочной деятельности — одна из актуальных в 

педагогической теории и практике.  Создание внутришкольной системы оценки 

качества образования (ВСОКО) требует решения многоаспектных задач, 

поэтому в этом учебном году мы остановились на выполнении следующих 

подзадач:  

Мониторинг объективности оценивания предметных образовательных 

результатов обучающихся. На протяжении последних лет в школе сложилась 

система отслеживания результатов обучающихся по итогам каждого триместра, 
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полугодия и учебного года. Персонифицированное сопровождение каждого 

класса, каждого ученика, составление списков резерва и группы риска, 

собеседование с каждым классным руководителем по предварительным и 

окончательным результатам воспринимается педагогами как обязательная часть 

образовательного процесса. По итогам первого триместра и полугодия был 

составлен список обучающихся основной и средней школы, которым нужна 

помощь взрослых (классных руководителей, учителей, родителей) в обучении 

вообще или по повышению индивидуального результата.  

Список отслеживался во втором и третьем триместрах и втором полугодии, 

учителям на педагогических советах регулярно озвучивался 

персонифицированный мониторинг. 

 

По итогам 2020/2021 учебного года в школе на конец года 639 

обучающихся. 

58 обучающихся первых классов учатся без отметок. Все они аттестованы и 

считаются  обучающимися «без троек».  

Аттестовались 581человек. 

Результаты:  

 отличников 62 человека,  

 хорошистов 252 человека,  

 отметка «2» у 1обучающегося.  

Сравнительный анализ итогов 2019-20 и 2020-21 учебного года показывает, что: 

 Общее количество отличников в абсолютных числах увеличилось с 54 до 

61 и в процентном отношении с 10,27% до10,67 %.  В то же время по уровням 

обучения:  

В начальной школе положительная динамика с 32 (6,08%) до 39 (6,71%). 

В основной школе положительная динамика с 15 (2,85%) до 21(3,61%).  

В средней школе отрицательная динамика процента с 7 (1,33%) до 2 (0,34%). 

 Количество хорошистов возросло на 13 обучающихся. Отрицательная 

динамика наблюдается в основной школе. В начальной и средней школе - 

положительная динамика. 

 В целом по школе отмечено повышение успеваемости на 0,3%, 

повышение качества знаний в абсолютных цифрах и снижение на 1,56 %, 

связанное с увеличением числа обучающихся. 
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1.2.  Создание системы персонифицированного мониторинга готовности 

обучающихся к ГИА 

 

В 2019/2020 учебном году на уровне заместителя директора по УВР был 

разработан план подготовки выпускников к ГИА и вёлся персонифицированный 

мониторинг результатов обучающихся. Работа в этом направлении показывает, что 

большинство учащихся выпускных классов в начале учебного года объективно 

оценить свой уровень готовности к ГИА не способны, значительно завышают его. 

Первые же пробные работы позволили определить «группу риска» и показать 

обучающимся реальное положение дел.  

 

Работа велась не только на уровне учителей – предметников, но и на уровне 

администрации школы.  Отслеживание динамики изменений, встречи с родителями 

«при завуче», своевременное принятие административных решений, способствовали 

уменьшению численности «группы риска».  Информирование обучающихся и их 

родителей на родительских собраниях, встречах при заместителе директора и 

«Круглом столе» в течение всего года о результатах мониторинговых работ помогло 

им представить объективную картину и изменить в некоторых случаях траекторию 

сдаваемых экзаменов или организовать дополнительную педагогическую помощь. 

Группа риска по профильной математике уменьшилась с 5 человек до 2.  

 

При анализе – число обучающихся, демонстрирующих низкий  уровень  

достижения метапредметных результатов (сформированности проектных умений), по 

сравнению с 2018 годом уменьшилось. При оценке сформированности проектных 

умений выяснилось, что число обучающихся, достигших базового уровня 

результатов, уменьшилось. Число обучающихся, достигших высокого уровня 

освоения метапредметных умений, увеличилось почти в 2 раза. 

Диагностическая работа была направлена на проверку умений, являющихся 

составной частью смыслового чтения и различных групп познавательных 

универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня сформированности 

читательских умений     конструируются на основе информационных текстов. 

Познавательные универсальные учебные действия проверяются при помощи 

заданий, использующих контекст учебных предметов: математики, русского языка, 

литературы, истории, биологии, географии, а также описания разнообразных 

ситуаций практико-ориентированного характера. 

Достижению данных результатов способствовал глубокий анализ 

недостаточной успешности выполнения метапредметной контрольной работы 2018-
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2019 учебного года и ВПР 2019 года, а также большая работа, проведенная с 

учителями и учениками школы. 

 

 

Задача 2. 

Повышение результативности внеурочной деятельности через реализацию 

проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

Проектная деятельность является одним из приоритетных направлений в 

образовании на современном этапе. Технология проектной деятельности по ФГОС 

должна преобладать во всех областях знаний и деятельности учителя и классного 

руководителя.  Решение задач, которые ставят новые ФГОС, вызвало необходимость 

применения новых педагогических подходов и технологий. 

  В связи с этим администрацией школы была поставлен вопрос развития 

проектно-исследовательской деятельности.  

 Работа строилась в трех направлениях: работа с педагогическим коллективом, 

образовательная (учебная) и воспитательная (внеурочная) деятельность. 

 Педагогами школы освоена технология проектной деятельности, они умеют 

применять элементы проектной деятельности на уроках, разрабатывать собственные 

проекты в урочной и внеурочной деятельности. 

Педагогам оказываются тематические консультации по различным вопросам 

введения и реализации метода проекта в практику. Для достижения оптимального 

уровня профессиональной квалификации   были проведены семинары по проектно-

исследовательским методам в работе учителя, которые способствовали расширению 

методических приёмов, используемых педагогами в организации активной учебной 

деятельности и как средство повышения качества образования. Но в то же время, 

количество внеурочных мероприятий с использованием проектно-

исследовательских методов преподавания остается на невысоком уровне. 

Активизировалась работа во внеурочной деятельности. Несмотря на 

сложившуюся сегодня ситуацию в стране наши учащиеся нашли возможности 

работать над проектами и защитить их на ежегодной научно-практической 

конференции «Зеркало». В этом году на конференции было представлено и 

защищено 10 проектов. К сожалению, ситуация с пандемией не позволила классам 

работать над социальными проектами. 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа школы реализовалась по 

следующим направлениям: 
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- духовно-нравственное. Формирование личностной компетенции: развитие у 

учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство личности. 

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

- гражданско-патриотическое воспитание. Растим патриотов. Формирование 

общественной компетентности: воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

- правовое воспитание. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: 

создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, 

умений, развитие потребности в совершении нравственно оправданных поступков. 

- экологическое воспитание. Формирование экологической компетенции: изучение 

учащимися природы родного края. Формирование правильного отношения к 

окружающей среде. Проведение природоохранных акций. 

- спортивно-оздоровительное направление. Формирование личностной 

компетентности: формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Охрана жизни детей. 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам. 

- самоуправление. Формирование общественной компетенции: развитие у учащихся 

активности, ответственности, самостоятельности, инициативности. Развитие 

самоуправления в школе и в классе. 

- трудовое воспитание и профориентация: воспитание положительного отношения к 

труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности в творческом 

труде, расширение знаний в области экономики. 

- совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом - одна семья: формирование 

культуры внутрисемейных отношений. 

Большие возможности для работы с учащимися открывает классный час. 

Проблема систематического проведения классного часа в нашей школе в этом году, 

к сожалению, не была решена, так как при составлении расписания учитывалась 

ситуация пандемии, и поэтому не во всех классах классный час проводился 

одновременно. Классными руководителями в начале учебного года были 

спланированы классные часы на весь учебный год, 1 раз в месяц – тематический 

классный час. 

Всеми классными руководителями наряду с тематическими проводятся часы 

общения по обучению учащихся правилам дорожного движения, обеспечения 

безопасности жизни. 
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Классные руководители используют в своей практике различные технологии 

воспитания: технологию воспитания общественного творчества в условиях КТД; 

технологию личностно-ориентированного воспитания; технологию педагогической 

поддержки; информационно-коммуникационные технологии; шоу-технологии; 

тренинги общения; деловые игры. На классных часах групповая форма работы 

является ведущей. 

Воспитательные технологии как одно из средств воспитания позволяют 

получить определенные результаты: позитивный социальный опыт учащихся – опыт 

взаимодействия, общения, совместной деятельности. Классные руководители в 

течение года осваивали теоретические знания и внедряли технологии, реализующие 

компетентностный и личностно-ориентированный подходы в воспитании. Работа по 

формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Творчески 

работающие классные руководители могут заинтересовать и включить ребят в 

жизнедеятельность коллектива. Учителя школы делятся опытом своей 

воспитательной работы, у многих созданы свои сайты, на которых собран материал, 

отражающий работу с классом. 

Участие в творческих конкурсах и фестивалях 

Дата Название Уровень Результат 

сентябрь  Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Базовые и 

национальные ценности» 

муниципальный Дипломант 

октябрь  Есенинские чтения муниципальный Победитель 

Масловская 

Анастасия 

май Пушкинские чтения региональный Победитель 

Масловская 

Анастасия 

октябрь Лицейская неделя. Конкурс 

чтецов. 

муниципальный III место 

сентябрь Конкурс в рамках 

кинофестиваля «Литература и 

кино». 

муниципальный Дипломанты 

октябрь Всероссийский конкурс 

сочинений 

муниципальный Призер  
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декабрь Конкурс литературно-

поэтического мастерства 

муниципальный II место 

Листопад 

Дмитрий 

март Конкурс «Юный журналист» муниципальный Призеры 

Майзудзенко 

Валерия 

Урвачев 

Михаил 

апрель Творческий конкурс «Этих 

дней не смолкнет слава» 

муниципальный Дипломант 

май Всероссийский конкурс 

сочинений, посвященных 

ВОВ 

муниципальный Призер 

Котова Дарья 

май Конкурс-фестиваль чтецов, 

посвященный Дню Победы 

муниципальный Жерновая 

Кристина  

II место 

декабрь Конкурс презентаций  

«Планеты солнечной 

системы» 

муниципальный Сафронова 

Зоя 

Дипломант 

май Шахматный турнир муниципальный Призер 

Семенов 

Семен 

октябрь Конкурс авиамоделирования муниципальный Призер 

Швецов 

Дмитрий 

Ноябрь, 

январь 

Всероссийский конкурс 

«Техника 21 века» 

Региональный, 

всероссийский 

Призер 

Артюхов 

Максим 

  

Гражданско-патриотическое воспитание продолжает оставаться одним из 

основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 

работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 
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Российского государства, учащиеся были участниками тематических бесед и 

викторин по данной тематике, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

через традиционные школьные дела. Учащиеся школы являются активными 

участниками всех мероприятий, проводимых в районе и области. 

 

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

вопросы антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в план работы школы, в планы воспитательной 

деятельности классных руководителей 1-11 классов, в план социального педагога. 

Теме укрепления здоровья посвящены классные часы, уроки здоровья, 

тренинги и практические занятия по профилактике вредных привычек. Ребята с 

удовольствием занимаются в спортивных секциях, в кружках общей физической 

подготовки, настольного тенниса и волейбола. Спортивные команды школы 

результативно участвуют в спортивных соревнованиях муниципального уровня. 

В течение полугодия проводилась систематическая работа по профилактике 

инфекционных заболеваний: КОВИДа, ротовирусной инфекции, дизентерии, 

туберкулеза, ОРВИ, гриппа, клещевого энцефалита. 

Мероприятия, проводимые медработником по профилактике вирусных 

инфекций (гриппа, ОРВИ и др.): ежедневное измерение температуры, беседы с 

учащимися по теме «Грипп, причины болезни, последствия, профилактика», 

проводился ежедневный контроль заболеваемости учащихся ОРВИ, 

разъяснительная работа среди учащихся и их родителей о значении профилактики 

гриппа (групповые и индивидуальные беседы), дезинфекция воздуха аппаратом 

Дезар (ОРУБ-КРОНТ), индивидуальная работа по выявлению учащихся с 

признаками ОРВИ, разъяснительная работа о необходимости обращения к врачу и 

предупреждения осложнений, а также изоляции от других школьников с целью 

предупреждения заражения. В течение года проводятся тренировочные мероприятия 

по противопожарной защите с отработкой вопросов эвакуации из здания школы. В 

октябре в классах был проведён всероссийский урок ко Дню гражданской обороны, 

в мае перед учащимися школы выступил старший государственный инспектор с 

беседой о правилах поведения на дорогах в период летних каникул. 

Работу по профориентации педагогический коллектив школы строит на основе 

деятельности, направленной на профессиональное самоопределение обучающихся. 

Главная задача профориентационной работы – формирование у школьников 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 
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профессионального пути через создание реально и эффективно действующей 

системы сопровождения профессионального самоопределения в школе. 

Классными руководителями проведены родительские собрания по проблеме 

формирования готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. В 

результате проводимых мероприятий у учащихся расширяются знания о мире 

профессий и сформировывается способность соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями выбираемой профессии и уверенность в том, чтобы 

сделать самостоятельный правильный выбор. На выбор будущей профессии также 

влияет и интерес к определённым наукам. В течение года учащиеся принимали 

участие в мероприятиях школьного и районного уровня, мотивирующих к познанию 

определённых наук. 

Все учащиеся, стоящие на внутришкольном учете, посещают занятия 

дополнительного образования во внеучебное время. Многие из учащихся, которых 

называют «трудными», уже не первый год посещают спортивные секции, что 

помогает организации их свободного времени. Главный «плюс» в организации 

дополнительного образования в школе – возможность заниматься в кружках на базе 

СОШ №8 г. Гатчины учащимся школы. 

Для своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, для систематической воспитательной и 

профилактической работы с ними, учитывая рекомендации по организации 

воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях 

Ленинградской области, классные руководители держат на контроле каждого 

учащегося школы, поставленного на учет. По итогам учебного года, на основе 

личного продвижения учащихся, составляется план дальнейшей работы с 

подростком по его духовно-нравственному оздоровлению. 

На каждого обучающегося, поставленного на внутришкольный учет (согласно 

приказу Министерства образования №1433/1 «О совершенствовании работы ОУ 

Ленинградской области по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении») социальный педагог, психолог 

работают с учащимися и их семьями. Составляют план индивидуальной 

профилактической работы, уведомляют родителей несовершеннолетнего о 

постановке его на внутришкольный учет. В представлении на постановку на учет 

классные руководители указывают причины постановки на учет 

несовершеннолетнего. В плане индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися классные руководители перечисляют мероприятия по 

взаимодействию с социальным педагогом, с учителями-предметниками, со 
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специалистами других учреждений и служб профилактики. Информация по 

воспитаннику содержит характеристику учащегося с указанием уровня 

успеваемости, круга общения, особенностей взаимоотношений в семье, с 

взрослыми, со сверстниками, а также сведения о вредных привычках, интересах, 

увлечениях.  

В школе разработано Положение о Совете по профилактике и Положение об 

учете неблагополучных семей и учащихся. 

В целях обеспечения благоприятных психолого-педагогических условий для 

развития личности школьника, его самоутверждения и успешной социализации в 

обществе, а также для предупреждения, выявления, устранения причин и условий, 

способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних, был составлен 

план профилактической работы с несовершеннолетними, в котором нашли 

отражение различные направления деятельности социального педагога, классных 

руководителей.  

В течение года проводились беседы с родителями, семьи посещались на дому, 

изучены условия проживания всех первоклассников, систематически посещались 

неблагополучные семьи. Социальным педагогом Манаенковой И.В. была оказана 

социально-педагогическая помощь классным руководителям. Профилактическая 

работа школы находится в состоянии постоянного совершенствования. Её 

открытость свидетельствует о постоянной готовности ответить на любое событие в 

жизни образовательного учреждения, запросы, предъявляемые к системе 

образования государством и обществом.  

Взаимоотношения семьи и школы, работа с родителями - немаловажный аспект 

в нашей деятельности. В школе проводится систематическая работа в данном 

направлении: проведение родительских собраний и конференций, посещение семей 

учеников, вовлечение родителей в организацию классных мероприятий и школьных 

дел. Одна из основных форм связи школы с семьями учащихся – родительские 

собрания, которые проходят раз в триместр. Темы собраний, вопросы, которые 

обсуждаются с родителями, определены классными руководителями с учетом 

возрастных особенностей детей и интересов родителей. Из-за пандемии 

запланированные общешкольные собрания проведены не были. 

Задача 3.  

Создание условий для развития различных видов одарённости у обучающихся 

школы и ДО через 

3.1.Организацию общешкольных внеурочных событий интеграционного 

характера.  
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 Для выполнения этой задачи в августе был составлен список общешкольных 

интегрированных значимых событий на весь учебный год. В 2020-2021 учебном 

году список мероприятий был скорректирован из-за особенностей режима работы 

учреждения в период ограничений, связанных с COVID-19, отдельные 

мероприятия проводятся в режиме онлайн и офлайн.  Таким образом, общее 

количество мероприятий уменьшилось по объективным причинам: 

 1 сентября - День знаний 

 5 октября - День учителя  

 Ноябрь, май - издание школьного журнала «Восьмое чудо света» 

 Декабрь – Новый год онлайн 

 Март – праздник 8 марта «Мужской концерт» 

 Март - проведение школьной научной конференции «Зеркало» 

 Апрель - вручение наград победителям школьного проекта «Синяя птица» 

 Май - праздник, посвященный 9 мая 

Стоит отметить, что интересный опыт в проведении мероприятии в режиме 

онлайн помог организовать трансляцию итогового праздника «Синяя птица» для 

тех, кто по объективным причинам не мог присутствовать в актовом зале школы. 

Таким образом, несмотря на возникшие сложности в согласовании работы, съемках 

и технические накладки данный опыт может быть использован для проведения всех 

мероприятий.  

Были внесены коррективы и в работе творческих объединений школы.  

Кроме утвержденных интеграционных мероприятий, в 2020-2021 учебном году 

дополнительным образованием школы для обучающихся основной школы было 

организовано и проведено: 

1. Показ спектакля «Красавица и чудовище» хореографической студии 

«Солнышко»  

2. Отчетный концерт МХС «Апрель» 

Кроме участия в конкурсах, педагоги МХС «Апрель» и «Солнышко» смогли 

поучаствовать в различных фестивалях и концертах:   

 Участие в международном фестивале хоровой музыки в городе Нижний 

Новгород – руководители Каплан М. М., Косарева Е. А. 

 Участие воспитанниц студии «Солнышко» в концертах, на концертных 

площадках г. Санкт-Петербурга и Гатчины (руководитель Бобкова И. В.). 

 Участие коллективов дополнительного образования в районных 

праздниках (Каплан М. М., Косарева Е. А., Бобкова И. В.).:  

 Заключительный праздник «Педагогическое мастерство без границ» 

 Миссис Гатчина 2020  

 Ярмарка дополнительного образования детей 2020, 2021 

 

 В связи с продолжающимися в течении года ограничительными 
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мероприятиями по COVID-19, ряд занятий проходил в формате дистанционного 

обучения. Подготовка детей к конкурсам и спектаклям страдала, отсутствовала 

постоянная наполняемость групп, так как многие дети либо болели, либо 

находились на карантине по контакту. Во втором полугодии ситуация немного 

стабилизировалась, однако не выправилась полностью. Многие запланированные 

очные мероприятия школы и дополнительного образования были отменены.  
 

3.2.Организация  интеллектуальных мероприятий для обучающихся, педагогов 

ДО и учителей школы включала в себя в этом году направление работы, связанное  

 со знакомством с системой «Навигатор»,  

 организацию кружковой работы по подготовке проектов и подготовке к 

конкурсам,  

 организацию сетевого взаимодействия, заключения договоров о 

сотрудничестве (СПбГУ, ЦИТ пос. Новый Свет).  

Отметим, что данное направление работы в 2020-2021 очевидно западало.  

1. Внедрение среди учителей школы новой системы ГИС СОЛО заняло много 

сил и времени, поэтому обучение и работа в системе «Навигатор» для 

учителей школы была отложена на следующий учебный год.  

2. Договоры о сотрудничестве с другими учебными организациями также были 

отложены в связи с ограничительными мерами и отсутствием возможности 

обеспечить в нашем образовательном учреждении работу других педагогов. 

3. Для организации сетевого взаимодействия и работы в ИС «Навигатор» были 

заключены договоры о сотрудничестве: 

 д/с №10 г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова д.8 

 МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа», Гатчинский 

р-он, с. Никольское, ул. Шипунова д. 5-а 

 

 
 

3.3 Реализация программы по работе с одаренными детьми «Гармония. Целостность. 

Саморазвитие» 

Работа с одаренными детьми МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр 

образования» в 2020-2021 учебном году, как и в прошлом, осуществлялась с целью 

создания развивающей среды для совершенствования творческих, 

исследовательских умений и интеллектуальных способностей обучающихся по 

следующим направлениям: 

-  организация и участие в школьном, муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации 

дополнительных образовательных программ в рамках дополнительного образования 

школы; 
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- стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких технологий 

через введение кружков технической и естественнонаучной направленности;  

- социально-педагогическая поддержка детей через различные формы 

образовательной деятельности и интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

Каждый год, на протяжении 10-ти лет, для поддержки одаренных детей в 

МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» проводится церемония 

награждения почетными грамотами и призами в рамках ежегодного 

интеграционного школьного проекта «Синяя птица», который объединяет и 

коллективы, и воспитанников дополнительного образования и учеников школы №8. 

Радостно, что этот год, несмотря на сложности, не стал исключением. 

Отметим, что в 2020-2021 году во Всероссийской олимпиаде школьников 

обучающиеся школы №8 выступили со следующими результатами:  

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 
 

Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

20 18 19 255 262 145 10 6 2 57 38 30 

 

 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 
 

Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

11 12 11 11 12 17 1 0 0 7 3 4 

 

Следует отметить, что на время проведения муниципального и регионального 

этапа ВСОШ пришелся всплеск второй волны заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции и часть участников болела. 

Призеры и победители олимпиады младших школьников – 9 человек 

(муниципальный этап), Региональная олимпиада школьников – на муниципальном 

этапе – 3 призера и 1 победитель, Всероссийская олимпиада школьников: призёрами 

и победителями муниципального уровня стали 35 человек, но только 2 победителя 
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(экология и технология), 16 человек прошли на Региональный уровень, из них 4 

стали призерами (Лебедева Наталья химия, Урвачев Михаил история, Сухов 

Александр химия, Фирсов Никита английский язык).  

Организация работы с одаренными детьми была продолжена в этом учебном 

году по следующим направлениям: 

 Проведение мониторинга достижений одаренных обучающихся. 

 Индивидуальные занятия по подготовке к предметным олимпиадам. 

 Реализация проектной деятельности через введение в учебный план 

работы над проектами. 

 Стимулирование детей к участию в предметных олимпиадах. 

 Организация и проведение интеграционного проекта «Синяя птица», по 

общественному признанию достижений одарѐнных детей, их родителей 

и учителей.  

 Открыты новые кружки по технической и естественно-научной 

направленностям. 

         

Работа по выявлению и поддержке одаренных детей была продолжена и в 

дополнительном образовании.  

Мониторинг достижений обучающихся 

Одна из подзадач на 2021-2021 учебный год была связана с увеличением 

числа фестивалей и конкурсов ДО, повышение качества участия, так как имеется 

большой потенциал и среди педагогов, и среди обучающихся.  В течение года был 

проведен мониторинг достижений учащихся, анализ участия в конкурсах и 

фестивалях различного уровня.  

Несмотря на переход многих конкурсов в дистанционный формат (в связи с 

эпидемиологическими требованиями и отмену многих очных конкурсов), 

обучающиеся и педагоги дополнительного образования показали высокий уровень 

участия на дистанционных конкурсах различного уровня. 

За 2020-2021 учебный год воспитанники ДО поучаствовали в 76 конкурсах 

различного уровня и получили 200 дипломов различного уровня, из них 174 

призовых места (по сравнению с прошлым годом – 136), произошло значительное 

увеличение победителей и призеров), 26 дипломов участия. Таким образом, 

значительно выросло качество участия в конкурсах. Можно считать, что 

поставленная задача выполнена. 

Данные о количестве участников в конкурсах за 2020-2021 год приведены в 

таблице  
№  

п/

п 

Приняли участие в соревнованиях и 

творческих конкурсах (человек) 
Стали победителями и призёрами 

(человек) 
Муниципальны

й  

уровень 

Региональны
й  

уровень 

Федеральны
й  

уровень 

Международны
й  

уровень 

Муниципальны
й  

уровень 

Региональны
й  

уровень 

Федеральны
й  

уровень 

Международны
й  

уровень 

1 37 82 77 270 21 76 71 266 
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Перечислим самые значимые победы 2019-2020 учебного года: 

 

 Впервые, обучающийся кружка «Умелые руки» Артюхов Максим стал 

победителем Всероссийского конкурса детского технического творчества 

«Юные техники 21 века» (педагог Пугачёв А. А.); 

 старший хор (Косарева Е. А., Каплан М. М.) стал обладателем гран-при 

областного хорового конкурса «Поющее детство земли Ленинградской» и 

Всероссийского конкурса «В гостях у сказки», лауреатом 1 степени на 

региональном этапе Всероссийского хорового конкурса «Поют дети России». 

 ученики класса Косаревой Е. А. Головкина Арина, класса Карташовой Т. П. 

Дмитриева Мария и Телякова Мария, класса Головкиной И. В. Агабабян 

Мария и Свечникова Александра стали победителями и призерами 

Региональной олимпиады по сольфеджио и теории музыки (дистанционной), 

Дмитриева Мария стала обладателем Гран-при Региональной олимпиады по 

сольфеджио среди учащихся школ искусств (педагог Карташова Т. П.) 

 значительное количество учеников хоровой школы (21 человек) стали 

победителями и призёрами теоретических конкурсов различного уровня 

(педагоги Косарева Е. А., Головкина И. В., Карташова Т. П.); 

 в этом учебном году была перевыполнена задача по увеличению числа 

победителей и призеров в фортепианных конкурсах – 79 дипломов, 8 гран-

при (педагоги Смирнова Е. В., Визная И. В., Тулаева Т. В., Александрова А. 

М., Маляр Е. А.) 

  воспитанники хоровой музыкальной школы «Апрель» стали лауреатами 1, 2, 

3 степени на конкурсах вокального мастерства областного, всероссийского и 

международного уровней – всего 41 диплом (педагог Аксагова Е. М.); 

 воспитанницы хореографической студии «Солнышко» стали лауреатами 3 

степени на первом очном выездном международном танцевальных конкурсе в 

городе Калиниград (педагог Бобкова И. В.); 

В 2020-2021 учебном году, в связи с особыми условиями из-за COVID-19, 

проведение многих конкурсов было переведено в формат онлайн, именно поэтому 

самое большое количество дипломов относится к международным онлайн 

конкурсам. По мере открытия фестивалей и конкурсов в очном режиме, 

обучающимся дополнительного образования школы №8 удалось поучаствовать и в 

выездных мероприятиях: поездка старшего и молодежного хора «апрель» в г. 

Нижний Новгород, поездка хореографической студии «Солнышко» в г. 

Калининград, областные и районные конкурсы вокального и фортепианного 

искусства.  

Абсолютным лидером по участию в конкурсах стала хоровая музыкальная 

школа «Апрель», которая завоевала 10 гран-при, 68 первых мест, всего было 

завоевано 156 дипломов разного уровня и только 9 дипломов участия. 
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Таким образом, проделанная работа по поддержке одаренных детей в 2020-

2021 учебном году свидетельствует о правильно выбранной методике и подготовке 

к конкурсам. Педагоги, занимающиеся с данными детьми, должны подготовить 

отдельный конкурсный план работы и индивидуальный образовательный маршрут, 

который будет утвержден на педсовете дополнительного образования в сентябре 

2021 года. 

 

Задача 4. 

Совершенствование единой информационной среды, способствующей учебной, 

педагогической, управленческой деятельности школы на основе современных 

цифровых технологий. 

4.1. Продолжение обучения коллектива в ИОЦ и активное внедрение 

информационных технологий, технологии дистанционного и электронного обучения 

в учебно-воспитательный процесс. 

 

В рамках реализации приоритетного проекта в области образования 

«Современная цифровая образовательная среда» в 2020 – 2021 уч. году была 

проведена организация повышения квалификации и учёбы кадров на базе ЦИТ г. 

Гатчины, ЛГУ им. А.С. Пушкина, ЛОИРО. Было проучено 36 педагогов по разным 

курсам. 

1.  В ЦИТ г. Гатчины «Применение ДОТ в учебном процессе» было проучено 22 

человека, что составило 58 %; 

2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ»- «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 

ИТ технологий в образовательном процессе» - 1 чел., что составило 3%; 

3. ЛОИРО «Реализация дифференцированного подхода на уроках в начальной 

школе» - 2 человека, что составило 6 %; 

4. ЛОИРО «Формирование и оценивание функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе» - 3 человека, что составило 9 %; 

5. ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» - «Обучение и 

воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и актуальные 

вопросы преподавания технологии при реализации ФГОС» -  2 человека, что 

составило 6 %; 

6. ЛОИРО «Обучение ОБЖ в современной образовательной организации» - 1 чел., 

что составило 3%; 

7. ЛОИРО «Формирование и оценивание естественнонаучной грамотности 

школьников в контексте требований международных исследований качества 

образования (PISA)» - 2 человека, что составило 6 %; 

8. АО «Академия просвещения» - «Дистанционное обучение от создания контента 

до организации образовательного процесса» - 1 человек, что составило 3%; 
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9. ФГБУ «Федеральный центр тестирования» edu.rustest.ru «Подготовка 

сотрудников пунктов проведения экзамена в основной период 2021 года было 

проучено 36 человек, что составило 95 %. 

10. ГБУ «ИЦОКО» - «Подготовка организаторов пунктов проведения ГИА 

основного общего образования в Ленинградской области в 2021 году» было 

проучено 18 человек, что составило 47 %. 

11. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» ЕдиныйУрок.РФ 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» было проучено 

3 человека, что составило 9 %. 

А также педагоги школы приняли участие: 

- дистанционные образовательные интенсивы, организованные методической 

службой КО ГМР, в количестве 21 человека, что составило 55%. 

- вебинары «Возможности образовательной интернет-платформы «Учи.ру»» - 10 

чел., что составило 26%; 

Проводились мероприятия с использованием ИТ технологий:  

- Общешкольное родительское собрание по итогам 2019-2020 учебного года в 

режиме видеоконференции на платформе google.meet (онлайн). 

- Новогодний праздник (онлайн). 

- Ежегодный проект «Синяя птица» (ответственная Карташова Т.П.). 

- «Последний звонок» (ответственная Каплан М.М.). 

 

- всего ОСНОВАМ обучено 38 человека, что составило 100%; 

- всего ИНТЕРНЕТ обучено 38 человека, что составило 100%; 

 

Индивидуальные возможности педагогов по использованию ПК для 

подготовки материалов к уроку с использованием ИКТ: 

 - у 36 (95%) человек есть ПК дома,  

- интернет подключён у 38 (100%) человек; 

- имеют свой личный сайт 10 человек (26%). 

     Учащиеся, имеющие дома ПК: 

- 605 учащихся 

- 95 % учащихся 

  

В дистанционной олимпиаде на платформе «Учи.ру» за 2020-21 учебный год 

приняли участие 247 учащихся, из них 111 победителей и призёров. 

В дистанционной олимпиаде    BRICSMATH.COM для 3-го класса принял 

участие 1 человек. 3-2 класс 1 чел. – победитель (Изотова Н.И.).  

В международном дистанционном конкурсе по школьным предметам 

«Олимпис 2020 – Осенняя сессия» приняли участие 189 человек, из них 111 человек 

стали победителями и призёрами. 

          В международном дистанционном конкурсе по русскому языку и литературе 

«Олимпис 2021 – Весенняя сессия» приняли участие 218   человек, из них 137 

человек стали победителями и призёрами. 
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В Межрегиональной конференции «Школьная экологическая инициатива» 

принял участие 3-1 класс (кл. руководитель Петрунькина Л.В.) и получил диплом 

победителя. 

В Международной предметной олимпиаде для младших школьников на 

портале «Совушка» приняли участие 5 чел. 3-1 класса (кл. руководитель 

Петрунькина Л.В.) – 1 чел. стал победителем. 

 В международной конференции «Информатика и пути устойчивого развития» 

активное участие приняли 8 учащихся начальной школы 3-1 класса: 5 чел. 

Победители и 3 чел. - призёры (руководитель проекта Петрунькина Л.В.)  

В школе 29 мультимедийных кабинетах, где стационарно установлены 

мультимедийные проекторы. Продолжается вестись подсчёт уроков с 

использованием ИКТ. По результатам проверки за 2020-2021 уч. год учителями был 

проведен 9971урок с использованием ИКТ, из которых: 

- презентации, выполненные учителями: 2196 уроков 

- презентации, выполненные учащимися: 2562 урока 

- видеоматериалы: 1523 урока 

- ЦОР: 1882 урока 

- диски по предметам: 1325 уроков 

- флипчарты: 483 урока 

 

 

4.2 Внедрение в работу системы Электронная школа ГИС СОЛО и ИС «Навигатор». 
 

В течение всего года проводилось пополнение баз данных Электронной 

школы «ГИС СОЛО» и ИС «Навигатор» по учащимся и учителям, были обновлены 

личные данные педагогов и учащихся, выложены: учебный план, расписание 

занятий, КТП, а в ИС «Навигатор» программы курсов дополнительного 

образования. В сентябре 2020 года Михайловой О.Н. и Чубаковой А.Ю. были 

проведены индивидуальные беседы с сотрудниками по работе с электронным 

журналом. В течение всего учебного года учителями заполнялись успеваемость, 

посещаемость, домашние задания в электронном журнале «ГИС СОЛО», так как с 

сентября 2020 года школа полностью перешла на новый электронный журнал «ГИС 

СОЛО» - 100% 

В 2020-2021 уч. году активную помощь учителям по внедрению электронного 

журнала ГИС СОЛО» оказывают педагоги Михайлова О.Н., Алюкина Н.А., 

Чубакова А.Ю., Емельянов С.А.  

С ИС «Навигатором» активную работу вели зам. директора по ДО - 

Карташова Т.П. и зам директора по ВР - Каплан М. М.  

Учёт групп ДО «Солнышко» вела педагог ДО Бобкова И.В. 

На классных родительских собраниях были проведены беседы с родителями 

по теме «Возможности электронного журнала системы «ГИС СОЛО», безопасный 

интернет. С электронным журналом в «ГИС СОЛО» работает 100% педагогов 

школы.  
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В электронный журнал были внесены: администрация, все сотрудники школы, 

родители, учащиеся школы, текущие, триместровые, годовые и итоговые отметки. 

  Продолжается работа по внесению данных аттестатов в ФИС ФРДО. 

На школьный сайт систематически выставляется информация о школе в 

соответствии с законодательными актами и положением о школьном сайте.  

     

 

4.3. Совершенствование работы электронного документооборота у учителей школы 

и педагогов дополнительного образования. 

 

В 2020-2021 учебном году  были созданы банки данных педагогов школы и 

ДО: электронные почты, электронный журнал «ГИС СОЛО», а так же налаживалось 

взаимодействие педагогов и администрации по средством мессенжеров (в основном 

группы в WhatsApp, Telegram, вКонтакте, сервисов google. На платформе 

GoogleДиск, в электронной учительской, размещены документы для сетевого 

взаимодействия между администрацией и педагогами школы.  

В соответствии с планом реализации приоритетного проекта в области 

образования «Современная цифровая образовательная среда РФ» в 2020-2021 

учебном году в школе была продолжена работа по внедрению в учебный процесс 

элементов электронного обучения. Наиболее востребованными по-прежнему 

остаются бесплатные интернет – сервисы: «Учи.ру», видеоурок, интернетурок, 

подготовка к ВПР, решу ОГЭ и ЕГЭ, openklass + группа Вконтакте «МО учителей 

истории ГМР», сайт ФИПИ, сайты с виртуальными уроками-экскурсиями по музеям 

и театрам, «Классная физика»,  www.znanika.ru, www.openclass.ru, 

ege.sdamgia.ru/test, math-ege.sdamgia.ru, Российская электронная школа.  Учителя 

начальной школы активно участвуют в проекте «Учи. Ру».  

Для обучающихся, находящихся на дистанционном обучении, педагоги школы 

использовали следующие образовательные онлайн ресурсы и платформы 

РЭШ, «Инфо-урок», «Решу ВПР, ОГЭ и ЕГЭ», Видеоконференции в Zoom, Meet и 

др., Ресурсы Google, fipi.ru. 

 

4.4. Продолжение работы по осуществлению безопасности в сети Интернет. 

 

В 2020-2021 уч. году производилось ежемесячное обновление контент-

фильтрации ЦИТ г. Гатчины, обновление белого и чёрного списков. На уроках 

информатики Алюкиной Н.А. и Лазаревой Ю.А. были проведены беседы по темам: 

«Безопасность при работе в Интернете», «О личной безопасности в Интернет», 

«Этика сетевого общения», «Форумы и чаты в Интернет», «Информационная 

безопасность сетевой технологии работы». В октябре-ноябре  классными 

руководителями  были проведены классные часы с 1-11 класс по теме «Интернет 

урок по безопасности в сети Интернет с использованием материалов сайта 

www.сетевичок.рф». 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
http://www.znanika.ru/
http://www.openclass.ru/
https://fipi.ru/
http://www.сетевичок.рф/
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Мониторинг эффективности использования систем контентной фильтрации 

проводился 2 раза в месяц, нарушений не выявлено. 

На классных родительских собраниях с 1 по 11 класс классные руководители 

проводили беседу по теме: «Безопасный Интернет».  

На сайте школы в разделе «Безопасный интернет» выложены документы, 

методические рекомендации, памятки для родителей по тематике безопасного 

использования интернета учащимися. 

В мероприятиях образовательного портала «Единыйурок.РФ» участвовали 342 

учащихся школы (проводили классные руководители школы и учителя 

информатики). В международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф приняли участие 216 учащихся. 

В рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» с 4 по 9 класс 

приняли участие в I полугодии - 126 человек, во II полугодии – 185 человек. 

Для решения этой задачи было организовано обучение педагогического 

коллектива в ЦИТ г. Гатчины, что способствовало активному внедрению 

информационных технологий, технологии  дистанционного и электронного 

обучения в учебно-воспитательный процесс.  

 

Задача 5.  

Создание условий для профессионального развития учителей и педагогов школы  

5.1.  Мониторинг объективности оценивания качества образовательной 

деятельности педагогов, персонифицированный контроль по: 

- результатам ВПР, ЕГЭ, ОГЭ; 

- внешних и внутренних диагностических работ; 

- удовлетворённость участников образовательных отношений 

 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся 1, 

2, 3, 4-х классов по математике, русскому языку, литературному чтению на начало и 

на конец 2020-2021 учебного года был проведён мониторинг уровня обученности. 

Результаты мониторинга уровня обученности учащихся 

2020-2021 учебный год (% выполнения от возможного) 

 

 

ФИО педагога 
осень весна 

русский язык математика русский язык математика 

Подгорнова Н. В. - - 75% 81% 

Сазонова О. В. - - 81% 81% 

Дмитриева С. Ю. 72% 89% 73% 89% 

Михайлова О. Н. 73% 87% 75% 88% 

http://www.сетевичок.рф/
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Смирнова Т. И. 56% 75% 68% 75% 

Петрунькина Л. В. 81% 83% 83% 87% 

Изотова Н. И. 76% 80% 76% 88% 

Тумурук О. В. 71% 73% - - 

Апахова О. Г. 71% 72% - - 

Винникова Е. А. 73% 84% - - 

 

При сравнении результата мониторинга, который проводился осенью, с 

результатами мониторинга, который проводился весной, видно, что во всех классах 

у всех педагогов процент выполнения от возможного хоть незначительно, но вырос 

или остался неизменным. 

  

Проанализировав результаты мониторинга по математике и русскому языку по 

параллелям, выяснилось, что большое количество обучающихся справляется с 

заданиями высокого и повышенного уровня. Но есть совсем незначительное 

количество учеников, кто справляется только с заданиями базового и пониженного 

уровня. Учителям рекомендовано обратить внимание на индивидуальный поход к 

таким обучающимся, проанализировать их ошибки и продумать задания и приёмы 

работы для избегания таких ошибок в будущем. 

В 2020-2021 учебном году осенью обучающиеся 5-х классов писали 

Всероссийскую проверочную работу по математике, русскому языку и 

окружающему миру за курс начальной школы. 

 

 

Результаты ВПР в 5 классах 

(за курс начальной школы) 

 
Учебный 

предмет 
Математика Русский язык Окружающий мир 

Дата 

проведения 
08 октября 05 октября, 06 октября 12 октября 

Максимальный 

первичный 

балл за работу 
2 38 32 

Средний 

первичный 

блл 
13,7 26,77 

17,8 

5-1 14,7 27,14 18,6 
5-2 12,6 26,36 17 

Средний 

процент 

выполнения 

работы 

68,08 70,4 

63,54 

5-1 73,39 71,43 64,12 
5-2 62,78 69,37 62,96 

Средняя 4,27 3,94 3,85 
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оценка 

5-1 4,46 4 3,9 
5-2 4,0 3,88 3,8 

Число 

псавших 

работу 
55 53 

56 

5-1 28 28 29 
5-2 27 25 27 

Шкала 

перевода 

первичного 

балла в 

оценку 

«2» «3» «4» «5 «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

0-5 6-9 10-

14 

15-

20 

0-13 14-

23 

24-

32 

33-

38 

0-7 817 18-

26 

27-32 

Количество 
«2» «3» «4» «5» «» «3» «4» «5» 2» «3» «4» «5» 

 7 26 22 0 9 38 6 0 12 39 5 
5-1 0 0 15 13 0 3 22 3 0 6 21 2 
5-2 0 7 11 9 0 6 16 3 0 6 18 3 

Успеваемость 

 Общая –100% Общая – 100% Общая – 100% 

По классам По классам По классам 
5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 

100 100 100 10 100 100 

Качеств 

Общее –87,3% Общее – 83% Общее –78,6% 

По классам По классам По классам 
5-1 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 

100 7 89,29 76 79,3 77,8 
 

Совпадение  

оценки ВПР 

и последней 

триместровой 

 

 

 

Численно 

в процентах 

Выше 

триместровой 

С
о
в
п

ад
ае

т 

Ниже 

триместрвой 

Выше 

триместровой 

С
о
в
п

ад
а

т 

Ниже 

триместровой 

Выше 

триместровой 

С
о
в
п

ад
ае

т 

Ниже 

триместровой 

н
а 

2
 б

ал
л
а 

н
а 

 1
 б

ал
л
 

н
а 

 1
 б

ал
л
 

н
а 

2
 б

ал
л
а 

н
а 

2
 б

ал
л
а 

н
а 

 1
 б

ал
л
 

н
а 

 1
 б

ал
л
 

н
а 

2
 б

ал
л
а 

н
а 

2
 б

ал
л
а 

 

н
а 

 1
 б


л
л
 

н
а 

 1
 б

ал
л
 

н
а 

2
 б

ал
л
а 

0 10 41 4 0  8 77 15 0 0 2 43 11 0 

0 18,2 4,5 7,3 0 0 4 41 8 0 0 3,6 76,8 19,6 0 

5-1  4 24 0 0 0 2 19 7 0 0 0 21 8 0 

5-2 0 6 17 4 0  2 22 1 0 0 2 22 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Русский язык 

Число участников (53), число баллов (38), для такого соотношения числа 

участников и числа баллов будут характерны большие пропуски в гистограмме.  

Для результатов ВПР кривая, огибающая частотный спектр, соответствует 
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распределению с отрицательной асимметрией, о чем свидетельствует более 

длинный левый хвост распределения. Выбросов на границе перехода шкалы 

оценивания не наблюдается.  

 

 

 

 

Математика 

Число участников (53), число баллов (20). Для результатов ВПР кривая, 

огибающая частотный спектр, соответствует распределению с отрицательной 

асимметрией, о чем свидетельствует более длинный левый хвост распределения и 

смещение вправо относительно среднего значения по параллели (16,55) 

максимального значения (11) частоты встречаемости в 18 первичных баллов. 

Выбросов на границе перехода шкалы оценивания не наблюдается.  

 

 

Окружающий мир 

Число участников (52), число баллов (32). Для результатов ВПР кривая, 

огибающая частотный спектр, соответствует распределению с отрицательной 
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асимметрией, о чем свидетельствует более длинный левый хвост распределения и 

смещение вправо относительно среднего значения по параллели (27,17) 

максимального значения (12) частоты встречаемости в 28 первичных баллах. 

Выбросов на границе перехода шкалы оценивания не наблюдается.  

 

Сравнительные результаты ВПР-2020 

86,67 93,02 97,15 50,57 65,93 65,11

91,42 95,8 98,94

54,75
70,79 71,31

95,08 96,89 99,19

61,15

75,33 78,16

100 100 100

83,02
87,27

78,57

0

20

40

60

80

100

120

РУ5 МА5 ОК5 РУ5 МА5 ОК5

Успеваемость Качество

Статистика по отметкам  результатов ВПР 2020 

в 5 классе (за курс начальной школы)

Вся выборка

Ленинградская обл.

Гатчинский муниципальный район

МБОУ "Гатчинская СОШ№8 "Центр образования"
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Сравнение процентов выполнения заданий ВПР -2020 в ОУ 

в 5-х классах (за курс начальной школы) 

 с результатами РФ, Ленинградской области, Гатчинского муниципального района 
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4 класс 

 

 

 

Математика. Превышение отметки за ВПР на 1 балл последней 

триместровой значительно выше статистического разброса (±15%) 

демонстрирует высокую готовность обучающихся к выполнению заданий, 

связанных с применением УУД и освоение ими основных вычислительных 

навыков на уровне требований начальной школы и свидетельствуют о 

высоких требованиях, предъявляемых к обучающимся.   

 

Русский язык.  Результаты ВПР на 1 балл ниже последней триместровой 

отметки на уровне статистического разброса (±15%), отметки за ВПР у 

подавляющего большинства обучающихся совпадают с результатами 

оценивания за триместр, что свидетельствует об объективности оценивания 

знаний и умений обучающихся по русскому языку. 

 

Окружающий мир. Результаты ВПР на 1 балл выше последней 

триместровой отметки на уровне статистического разброса (±15%). 

Результаты ВПР на 1 балл ниже последней триместровой отметки в 

незначительно превышают статистический разброс, приблизительно 30% 

обучающихся показали результаты выше последней триместровой, что 

свидетельствует о недостаточной готовности отдельных обучающихся к 

выполнению заданий, связанных с применением различных способов 

представления информации (недостаточно сформированы УУД). 

 

Пока методическая готовность учителей к переходу на обучение с учётом 

не только предметных, но и метапреметных результатов, находится в начале 

пути, но тем не менее, некоторые результаты уже наблюдаются.  

В 2019-2020 учебном году проводились две диагностические работы в 

рамках регионального мониторинга. 

 

Данное направление работы совпадает с требованиями национального 

проекта «Современная школа», который предполагает внедрение в 

российских школах новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология».  
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Пред

-мет 

Учит

ель 

Показатели 

расхождения 

ВПР

-17 

ВПР

-17 

ВПР

-17 

ВПР

-18 

ВПР

-18 

ВПР

-18 

ВПР

-19 

ВПР

-19 

ВПР-

19 

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 класс 5-3   6-3   7-3   

М
ан

ае

н
к
о

в
а 

И
.В

 успеваемость -8   -12   0   

качество -1,1   -14   -13,2   

Ср. оценка -2   -8   -6   

 класс    5-2 6-2     

М
ак

си

м
о

в
 

Д
.С

. успеваемость    -12 -13,1     

качество    -14,2 1,2     

Ср. оценка    -10 -2,6     

 класс 5-2   6-2      

О
в

ч
ар

ен
к
о

 

Е
.М

. успеваемость -8   -34,8      

качество -13,7   -3,8      

Ср. оценка -4   -9      

 класс 5-1   6-1 5-1  6-1 7-1  

Э
к
ш

те

й
н

 

А
.И

. успеваемость 0   -14,3 -4,3  -4,4 -13,7  

качество -2,3   -23,3 -19,3  -10,2 -22  

Ср. оценка 4   -12 -12,6  1 -10  

 класс       5-1 5-2 7-2 

Е
ф

р
ем о
в
а 

Т
.О . 

успеваемость       0 0 0 

качество       -2,9 -14,2 -23 
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Ср. оценка       -6,8 -10 -7 

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 класс 5-3         
С

ап
о

ж

н
и

к
о

в
а 

О
.А

. успеваемость 0         

качество -4,8         

Ср. оценка 8         

 класс    5-1 5-2  5-1 6-1 6-2 

Ф
о

м
и

н

а 
Р

.М
. успеваемость    -8,3 -12,2  -8 -4 -20,8 

качество    -9,7 -8,8  5 -17 -16,0 

Ср. оценка    -2 -6  0 -6,4 -5,6 

 класс       5-2   

С
аз

о
н

о

в
а 

О
.М

. успеваемость       -4   

качество       -5,9   

Ср. оценка       0   

 класс     6-2     

К
о

н
о

п

л
ев

а 

Н
.И

. успеваемость     -31     

качество     -27,0     

Ср. оценка     -2,2     

  класс 5-1 5-2 5-3 5-1 5-2  5-1 5-2 6-2 

Б
и

о
л

о
ги

я
 

Ч
ер

ем

н
ы

х
 

Л
.А

. успеваемость 0 -8 0 0 0  0 0 0 

качество 0 -14,6 -4,5 -6 -11,3  3,1 7,7 -9,9 

Ср. оценка 0 -16 -8 -6 -8  4 4 -2,2 

  класс    5-1 5-2  5-1 5-2  

И
ст

о
р
и

я
 

 

М
ак

си
м

о
в
  

Д
.С

, 

 

успеваемость    -4,2 -4,3  -3,9 -3,9  

качество    -7,8 -16,1  -9 -7,7  

Ср. оценка    -12 -16  -4 -2  

класс    6-1 6-2 6-3 6-1 6-2  

успеваемость    -7,4 -12,2 -4 0 -9,1  

качество    -29 -2,73 -13,5 -1 -2,97  

Ср. оценка    -10,8 -17,8 -8 -1,6 -6,4  

  класс       6-1 6-2 История 11 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

С
еб

ек
и

н
а 

С
.В

. 

успеваемость       0 -8,3 0 

качество      
 

-9,29 -7,83 -2,75 

Ср. оценка      
 

-2,8 -5 -0,2 

класс      
 

7-1 7-2 7-3 

успеваемость      
 

-4,35 0 0 

качество      
 

-9,5 -9,33 -0,88 

Ср. оценка      
 

-2,8 -1,9 -2,8 

  класс       6-1 6-2  

Г
ео

гр
аф

и
я
 

С
о

к
о

л
о

в
а 

Е
.В

. 

успеваемость      
 

0 0  

качество      
 

-7,4 -27,1  

Ср. оценка      
 

-10 -11,4  

класс       7-1 7-2 7-3 

успеваемость      
 

0 -12,5 0 

качество      
 

-18,5 -20,8 -12,5 
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Мониторинг результатов деятельности и профессиональных 

достижений педагогов 
В 2019-20 учебном году, в связи с новой коронавирусной инфекцией и 

введением дистанционного режима обучения изменились основные направления 

деятельности учителей. В то же время оказалось возможным соотнести 

результаты внутренней оценки (результатов промежуточной аттестации по 

итогам года) и внешней оценки (результаты ВПР и ГИА).  В таблице ниже 

приведены расхождения между оценкой ВПР и оценкой промежуточной 

аттестации по итогам года в процентном отношении. Из данных таблицы видно, 

что все показатели, за небольшим исключением, имеют отрицательную 

динамику, т.е. результаты ВПР практически во всех случаях ниже, чем оценка 

промежуточной аттестации.  

Исключения составляют: 

 Качество знаний в 6-2 классе по русскому языку (ВПР-18, учитель Максимов 

Д.С.); 

 Средняя оценка в 5-1 классе по русскому языку (ВПР-17, учитель Экштейн А.И.); 

 Средняя оценка в 6-1 классе по русскому языку (ВПР-19, учитель Экштейн А.И.); 

 Средняя оценка в 5-1 классе по математике (ВПР-17, учитель Сапожникова О.А.); 

 Качество знаний в 5-1 классе по математике (ВПР-19, учитель МакФомина Р.М.); 

 Качество знаний и средняя оценка в 5-1 и 5-2 классе по биологии (ВПР-19, 

учитель Черемных Л.А.); 

 

Расхождении баллов отметки за ВПР с оценкой промежуточной аттестации по 

итогам года по показателям успеваемость, качество, средняя оценка менее 10% от 

каждого значения наблюдается у Себекиной С.В., Сазоновой О.В., Сапожниковой 

О.А. 

Положительная динамика расхождения оценки ВПР с оценкой промежуточной 

аттестации по итогам года по показателям успеваемость, качество, средняя оценка к 

показателю менее 10% наблюдается у Черемных Л.А., Экштейна А.И. 

Для оценки рассогласованности оценивания результатов ГИА наиболее удобны 

результаты ОГЭ, так как нет перекоса в требованиях к профильному уровню 

экзамена и базовому уровню преподавания предмета или наоборот. 

Все ОГЭ рассчитаны на базовый уровень преподавания предмета, что 

согласуется со школьными учебными планами. Исключение составляет английский 

язык. 

Ср. оценка      
 

-6,4 -7,8 -1,2 
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Наиболее корректно сравнение по параметру «Оценка ОГЭ – годовая оценка» 

позволяющая обойти неоднородность групп при экзамене по выбору. 

С целью наглядности результатов анализ проводился в виде нормированных 

гистограмм с накоплением. Все результаты делились на три группы: 

 

 Доля отметок выше годовой (%): 

 Доля отметок, соответствующих   годовой (%): 

 Доля отметок ниже годовой (%): 

 

Пример гистограммы: 
 

 

Наблюдается  

устойчивая 

динамика к 

снижению  

процента 

заниженных 

отметок и 

увеличению 

числа отметок 

соответствующих 

отметке ОГЭ 

 

Результаты мониторинга: 
 

Учитель Результаты мониторинга 

Экштейн А.И. 

 

Наблюдается  устойчивая динамика к снижению  процента 

заниженных отметок и увеличению числа отметок соответствующих 

отметке ОГЭ 

Ефремова Т.О. 

Максимов Д.С.  

Манаенкова И.В. 

В течение трех последних лет мы наблюдаем  значительное 50% и 

выше несоответствия результатов  обучающихся  на ГИА  и годовой 

оценки (занижение результатов) 

Сапожникова 

О.А. 

В течение трех последних лет мы наблюдаем  несоответствие  

результатов  обучающихся  на ГИА  и годовой оценки (занижение 

результатов) 

Коноплева Н.И. 

В течение трех последних лет мы наблюдаем  несоответствие  

результатов  обучающихся  на ГИА  и годовой оценки (занижение 

результатов) 

Дмитриева М.В., 

Фомина Р.В. 

Обучающиеся этих учителей в течение трех последних лет на ОГЭ не 

выходили 

Себекина С.В. 
Наблюдается  устойчивая динамика к снижению  процента 

заниженных и завышенных отметок и увеличению числа отметок 
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соответствующих отметке ОГЭ 

Светлова Н.А. 

В течение трех последних лет мы наблюдаем  несоответствие  

результатов  обучающихся  на ГИА  и годовой оценки (занижение 

результатов) 

Алюкина Н.А. 

Физика 

 

Наблюдается  устойчивая динамика к снижению  процента  

завышенных отметок  и увеличению числа заниженных годовых 

отметок 

Алюкина Н.А. 

Информатика  

 

Наблюдается  устойчивая динамика к увеличению   процента  

завышенных отметок   

 

 

5.2. Организация повышения квалификации педагогов 

Организация повышения квалификации педагогов 

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 

«Центр образования» 
 

Учитель Тема 

Место 

прохождения, 

количество часов 

Дроздова Т.Н. 

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса» 

Дистанционно, АО 

АКАДЕМИЯ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

36 

Ефремова Т.О. Коммуникативные технологии в 

образовании 

Магистратура, 

кафедра 

ЮНЕСКО 

“Образование в 

политкультурном 

обществе” 

РГПУ им. А. И. 

Герцена, 256 ч 

Кандыбина Е.В. 
Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации ФГОС 

Дистанционно 

Инфоурок (в 

процессе)72 

Поденкова О.Б. 
Физ.культура в совр.школе с 

применением ФГОС и внедрения ГТО в 

школу. 

ЛОИРО, 72 

Светлова Н.А. 

ОГЭ по химии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом квалификационные испытания 

СПБ ЛОИРО,36 
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Соколова Е.В. 

«ОГЭ по географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым 

ответом» 

ЛОИРО,36 

Себекина С.В. 
КПК «Эксперт региональной комиссии 

ОГЭ по обществознанию» 
ЛОИРО,36  

Федотовская А.В. 
Коммуникативно-интегрированный курс 

английского языка 
ЛОИРО, 30 

Чеботкова А.Н. 

Дистанционные курсы по подготовке к 

ОГЭ по английскому языку для 

преподавателей. 

Svetlana English 

Online, 26 

Черемных Л.А. 
Работа с интерактивной доской, создание 

флипчартов 

ЦИТ г.Гатчины, 36 

Чубакова А.Н. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 576 

часов 

Чубакова А.Н. 
Работа с интерактивной доской, создание 

флипчартов 

ЦИТ г.Гатчины, 36 

Экштейн А.и. 
Подготовка организаторов на пунктах 

ППЭ 

ИЦОКО,12 

Яковлева И.А. 

КПК «Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

ФИПИ, Москва72  

Яковлева И.А. ПП «Управление в образовании» 
ЦИТ пос. Новый 

свет 256 ч.  

 
 

Уровень обобщения Тема Форма 

Сапожникова И.А. 

муниципальный Решение задач второй части на ЕГЭ 

(Результаты проверки пробного ЕГЭ по 

математике) 

Мастер-класс 
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Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, 

согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения, используются ресурсы 

накопительной системы повышения квалификации. Учителя принимали участие в 

семинарах. 

 

 Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 

совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. В 2020-2021 учебном году учителями были рассмотрены 

следующие темы для самообразования. С данными темами по самообразованию 

учителя выступали на методических объединения учителей начальной школы в 

течение учебного года. 

 

Учитель Методическая тема 

Апахова О. Г. Активные методы обучения 

Винникова Е. А. Развитие учащихся в процессе формирования универсальных 

учебных действий  

 

Дмитриева С. Ю. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС 

Яковлева И.А. 

муниципальный Управление качеством образования в МБОУ 

«Гатчинская средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования» 

Выступление на 

совещании зам. 

директоров Гатчинского 

муниципального райна 

муниципальный «Применение методов частотного 

анализа для оценки результатов 

достоверности проверочных работ» 

Мастер-класс для РМО 

учителей начальных 

классов.  
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Изотова Н. И. Проектная деятельность учащихся в начальной школе 

Михайлова О. Н. Использование технологии развития критического мышления 

на уроках в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

Петрунькина Л. В. Метод проекта как технология формирования ключевых 

 компетенций и функциональной грамотности 

Подгорнова Н. В. Проектная деятельность учащихся в начальной школе на 

уроках окружающего мира 

 

Сазонова О. В. Дифференцированный подход на уроках в начальной школе 

как основа личностно-ориентированного обучения 

Смирнова Т. И. Активизация познавательной деятельности и 

исследовательской культуры на уроках русского языка 

Тумурук О. В. Влияние коммуникативных способностей детей младшего 

школьного возраста на успешность обучения в школе 

 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля, регулярно 

проводились мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным 

процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения программы 

обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин 

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в 

кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с 

педагогами, родителями и обучающимися. 

В течение года проверялись классные журналы. При проверке электронных 

классных журналов отслеживались: 

 правильность, своевременность заполнения; 

 своевременность прохождения программы; 

 объективность оценивания учащихся; 

 накопление отметок; 

 дозировка и характер домашних заданий. 

 Всеми учителями классные журналы заполняются своевременно и в 

соответствии с записями в календарно-тематических планированиях. Также хочется 

отметить своевременность выставления оценок учителями начальных классов за 

тематический учёт знаний – контрольные работы и диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, практические работы 

     Проверка рабочих тетрадей показала, что все тетради 2-4 классов 

проверяются ежедневно. Учителя систематически работают над соблюдением 

единого орфографического режима, но не всегда дети его соблюдают, ошибки 

исправляются учителем, с выставлением количества ошибок на полях тетрадей, все 
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оценки выставляются объективно, учитываются также индивидуальные особенности 

детей. Было рекомендовано учителям 2 классов внимательнее относиться к 

проведению работы над ошибками. В 3 и 4 классах учителя добиваются выполнения 

работы над ошибками. 

Проверка контрольных тетрадей показала, что учителями контрольные работы 

выполняются согласно календарно-тематическому планированию. Все допущенные 

ошибки исправляются, их количество в соответствии с условными обозначениями 

вынесены на поля. В соответствии с нормами оценок письменных работ по 

русскому языку диктанты оценены одной отметкой. Для диктантов использованы 

связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и 

доступные по содержанию учащимся начальных классов. После диктантов и 

контрольных работ выполняется персонифицированная работа над ошибками, 

которая проверяется учителями. Большинство тетрадей находятся в 

удовлетворительном состоянии. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию.  

 

  
 

В 2020-2021 учебном году значительно выросло количество педагогов, 

поучаствовавших в конкурсах профессионального мастерства:  

Результаты участия педагогов, руководителя, учреждения в конкурсах 

профессионального мастерства за 2020-2021 уч.год 
 

Наименовани

е учреждений 

 

Наименование 

мероприятия  

 

Количеств

о 

участников 

 

 

ФИО 

участников, 

должность 

 

Результа

ты 

участия 

 

Примечани

е 

 

 

 

Областной 

конкурс 

«Музыкальный 

Олимп», 

номинация 

концертмейстер 1 

Смирнова Е. 

В. 

 

гран-при  

 

Областной 

конкурс 

«Музыкальный 

Олимп», 

номинация 

вокальное 

творчество 1 

Аксагова Е. 

М. 

 

гран-при  

 
Областной 

конкурс  

Головкина И. 

В. 3 место  
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«Музыкальный 

Олимп», 

номинация 

ансамбль 

Руотси М. Е. 

 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

«Лучшие 

педагогические 

практики в сфере 

образования» 1 

Огороднова 

В. В. 

1 место  

Из общего числа педагогов ДО – 14, 6 человек подтвердили на аттестации 

высшую квалификационную категорию. 

Педагоги Калан М. М. и Бобкова И. В. дополнительно подготовили документы в 

«Центр Ладога» для присвоения званий «Образцовый» коллективам «Апрель» и 

«Солнышко». 
 

 

Задача6. 

Создание современной МТБ для эффективности учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

Базисом роста эффективности современного учебно-воспитательного 

процесса является:  
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- создание современной материально-технической базы образовательной 

среды; 

- разработка  рациональной  научно-обоснованной  технологии применения 

современных материально-технических средств в учебном процессе.  

 

Совершенствование материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС 
 

Материально-техническая база дает возможность организовать учебно-

воспитательную деятельность, проводить культурные, общеразвивающие 

мероприятия и т.д. Поддержание и развитие материально-технической базы 

является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.  

Для организации полноценного программно-методического обеспечения 

учебного процесса, создания оптимальных условий, соответствующих 

гигиеническим стандартам, привлекаются бюджетные средства, осуществляется ряд 

мероприятий по обеспечению школы оргтехникой, компьютерным и цифровым 

оборудованием кабинетов школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, для реализации основной образовательной 

программы общего образования, созданы условия: 

 – обеспечение учебной мебелью; 

– презентационным оборудованием; 

 – централизованными коммунальными услугами. 

 Оборудованы: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  
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– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

– актовым залом;  

– спортивными сооружениями, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса;  

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

Дальнейшее совершенствование материально- технического обеспечения 

образовательного учреждения современным учебным и информационно- 

техническими средствами.  

Для совершенствования материальной базы приобреталось оборудование и 

учебно-наглядные пособия для кабинетов, в которых реализуется основная 

образовательная программа.  

– обеспеченность обучающихся учебной литературой — 100%;  

– количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 86; 

– возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да; 

– возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — да;  

– доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —100%;  

– электронные пособия и учебные материалы — да;  

– наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через 

Интернет доступ родителям (законным представителям) обучающихся, к 

информации об образовательных результатах, достижениях детей — да;  

За текущий период были обновлены следующие кабинеты:  



43 

 

– учебные кабинеты – 30 (начальной школы – 10, физики – 1, химии – 1, биологии – 

1, географии – 1, русского языка и литературы – 3, английского языка – 5, 

математики – 3, истории и обществознания – 2, информатики – 1, музыки – 1, ИЗО – 

1, технологии – 3) – косметический ремонт, оборудование; 

– лаборантские – 3 (физика, химия, биология) – косметический ремонт; 

– спортзал – 1 – произведен ремонт пола и потолка; 

– гимнастический зал – 1 – ремонт стен; 

– актовый зал – 1- ремонт косметический, оборудование; 

– библиотека – 1 (помещения хранилища – 2) - оборудование. 

Развитие системы образования невозможно без должного инвестирования в 

материально-техническую базу школы, которое оказывает влияние на развитие 

творческих способностей, профессионализма, повышение социального статуса 

каждого индивида, а также взаимодействует с интеллектуально-духовным 

потенциалом общества в целом. За период 2020 года было использовано 4 725 424 

рубля, а 2021 год 3 228 352 рубля. 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренной 

ФГОС. 

Работа по оснащению включала:  

– компьютеризацию школы и внедрение информационных технологий;  

– создания предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов;  

– внедрение здоровьесберегающих технологий;  

– снижения рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма 

людей;  

– повышения санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного 

учреждения; 

– укрепления антитеррористической безопасности;  
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– создания необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования школы;  

– оптимизации расходов на создание систем безопасности. 

Бюджет за 2020 год: 

Наименование 

договоров 
 Сумма Примечание  

Консультант  37 301,46  

Выезд Росгвардии  17 762,57  

Облуживание 

пожарной 

сигнализации 

 42 700  

КТС 

обслуживание 
 7 551  

Дератизация   9 216  

Интернет   48 200  
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Облуживание 1С  61 400  

Ростелеком  13 976,44  

Замена коврового 

покрытия 
 15 400  

ТБО  11 996,24  

Хозяйственные 

товары, 

канцелярские 

товары, 

оборудование для 

ремонта 

Бумага туалетная, 

полотенца бумажные 

одноразовые, 

электрические розетки, 

лампы 

электросберегающие, 

кабель-каналы, автомат 

25А, арматура смывная, 

заглушки для 

сантехники, 

светильники, 

610 505  

Рециркуляторы  416 000 

Термометр электронный -4 шт.; 

Настенно-настольный 

рециркулятор бактерицидный – 2 

шт.; 

Переносной рециркулятор 

бактерицидный – 33; 

Защитные экраны – 80 шт.; 

Диспенсер локтевой – 25 шт.; 

Пульсоксиметр – 1 шт.; 
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Ремонт  

800 000 

10 000 

проверка смет 

Частичный ремонт кровли; 

Замена кафельной плитки в 

горячем цеху пищеблока; 

Покраска потолка спортивного 

зала. 

Горячее питание  2 825 496 

Обеспечение горячим питанием 

(завтрак, обед) обучающихся 1-4 

классов и льготной категории 5-11 

классов. 

Учебники с 

учебными 

тетрадями 

 1 004 566,5 
Учебники на сумму 880636,85 

рублей 

Заправка 

картриджей 
 66 451  

Обучение, 

участие в 

конкурсе 

 24 900  

Оборудование  864 170 

МФУ цветное (130) 

МФУ (315) 

Кресло (320) 

20 учебных столов (библиотека); 

60 учебных стульев (библиотека, 

220); 

ПК – 3 (замена в учебных классах 

310, 311);  

Проектор – 5 (замена в учебных 

классах 328, 109, 204);  

веб камеры – 20 шт. (в учебных 

классах для проведения 

дистанционных занятий) 
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Медицинский 

осмотр 

сотрудников  

 2 468 Вновь принятые сотрудники 

Услуги ЧОП с 11 

ноября по декабрь 
 55 760  

Журналы для ДО, 

выпуск 

школьного 

журнала 

 62 020 Школьный журнал 32 500 руб. 

Поверка 

оборудования, 

установка 

дополнительно 

счетчиков, 

опрессовка   

 55 404 
Установлены дополнительно 

счетчики на воду в столовой 

Фортепиано 2  719 000  

Вода питьевая, 

бутилированная 
 36 210  

Колонка для 

актового зала 
 49 320  
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Таблица Брайля, 

флаги 
 17 540  

Программное 

обеспечение 
 54 441  

 

 

Бюджет за 2021 год 

Наименование 

по договору 
 Сумма Примечание 

Консультант  26 643,90  

Выезд Росгвардии  12 687,55  

Облуживание 

пожарной 

сигнализации 

 30 500  

КТС 

обслуживание 
 5 394  

Дератизация   4 608  

Интернет   21 400  

Облуживание 1С  44 400  
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Ростелеком  17 523,56  

Замена коврового 

покрытия 
 8 400  

Молоко питьевое 

для обучающихся 

1-4 –х классов 

 11 866,50  

Электронная 

подпись для 

аттестатов 

 4 500  

МУП 

«Водоканал» 
  

135 000 (в связи с 

исключением стоков 

из договора, осталась 

переплата) 

Аттестаты  22 100 9-х и 11-х классов 

ТБО  30 598,06  

Заправка 

картриджей 
 73 630 

Цветные картриджи 4 

шт. – 61 500 руб.  

Видеонаблюдение 

для ОГЭ 
 115 000  

Обучение  13 000  

Оборудование  305 554,23 

МФУ лазерный 2 – 

ОГЭ; 

Ноутбук 2; 

ПК – 3. 

Хозяйственные 

товары 

Валики, грунтовка, кисти, 

растворитель, шпатель, 

дверные замки, саморезы, 

электроинструмент, бумага 

для принтера, окномойка 

вращающаяся, перчатки, 

маски одноразовые, стаканы 

одноразовые, диспенсер 5 для 

бумажных полотенец, грунт, 

бумага с центральной 

вытяжкой для рук, бумага с 

центральной вытяжкой, 

салфетки бумажные 

170 649,03  
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одноразовые, антисептик, 

канцелярские товары  

Художественная 

литература 
 7 957  

Для проведения 

мероприятия 

«Синяя Птица» 

 36 385  

 

 За 2020 год во все учебные классы были оснащены бактерицидными 

рециркуляторами. При входах в здание установлены локтевые дезинфекторы.  

Муниципальный бюджет за 2020 год – 2 470 781 руб. 

    за 2021 год – 667 519 руб. 

Внебюджетные средства за 2020 год 271 594 руб. 

    за 2021 год 146 815 руб. 

Областные средства за 2020 год – 2 404 600 руб. 

    за 2021 год – 605 413 руб. разница в сумме за счет питания 

обучающихся, в этом году оплачивается из муниципального бюджета. 

 

Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

С 01 января 2021 года в силу вступили новые санитарные требования 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). Аварийных ситуаций не выявлено. В 

зимний период температурный режим соблюдался. Вентиляция в школе 

естественная канальная и принудительная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги.  

Имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Классы оборудованы ученической мебелью (разноростовая мебель). 



51 

 

Обучающиеся в связи с карантинными мероприятиями обучались в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом. Площадь кабинетов от 40,7 м
2
 до 

62,1 м
2
. 

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире в 

учебные классы было приобретено в полном объеме дезинфицирующее 

оборудование (бактерицидные лампы, локтевые дозаторы, защитные экраны). 

Постоянно проводилась дезинфицирующая обработка поверхностей в здании 

(перила, дверные ручки, учебные столы). 

В помещениях МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр образования» были 

выполнены работы по подготовке к новому учебному году силами обслуживающего 

персонала и привлеченными организациями для ремонта кровли над пищеблоком, 

покраска потолка спортивного зала, замена кафельной плитки стен в горячем цеху.  

№ П\п Помещение  Что делали  

1 108 (Тумурук О.В.) Обработка антисептиком, 

шпаклевка, покраска 

Весь класс 

2 120 (спортивный зал) Обработка антисептиком, 

шпаклевка, покраска стен. 

На втором ярусе 

Покраска потолка 

3 Коридор между 108-109 Покраска  

4 Коридор от 115 до 118 Шпаклевка, покраска  

5 Коридоры у актового зала Шпаклевка, покраска  

6 222 (актовый зал) Частичная покраска стен  

7 Стена от 211 до 212 Покраска  

8 205 (география) Частичная шпаклевка, 

покраска стен и двери 

 

9 309 (физика) Частичная шпаклевка, 

покраска стен. 

 

10 Стена от 310 до 311 Покраска  

11 Ремонт кровли на столовой   
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12 Ремонт горячего цеха Замена плитки  

 

На основании ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - 

клининговые услуги. Общие технические условия» своевременно производилась 

уборка помещений и территории с применением дезинфицирующих средств 

(жавель). 2020 год прошел под эгидой «борьбы с эпидемией» было проведено 8 

обработок помещений школы специализированной организацией на сумму 65 000 

рублей с дезинфекционными средствами в местах общего пользования и учебных 

помещениях в связи с распространением вируса SARS-CoV-2 (новая коронавируса 

инфекция). При входах в здание и туалетных помещениях установлены локтевые 

диспенсеры с антисептиком. В учебных кабинетах установлено дезинфицирующее 

оборудование. Дезинфицирующими средствами обрабатывались дверные ручки, 

перила. 

 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является охрана здоровья 

обучающихся. Учитывая, что школа является местом массового скопления детей 

с различными особенностями здоровья в условиях повышенного риска 

эпидемиологической ситуации, медицинское обеспечение проводилось в течение 

года врачом педиатром и медицинской сестрой. Оборудовано отдельное помещение 

медицинской организации, для осуществления деятельности врача педиатра 

и медицинской сестры. 

Обучающиеся 10 лет, а также выпускники 9-х и 11-го классов проходили 

предварительный медицинский осмотр. По результатам осмотра врач определяет 

группу здоровья несовершеннолетнего, группу для занятий физкультурой, 

оформляет медицинскую карту ребенка. Данные из медицинской карты вносятся 

в электронный журнал. 

В целях охраны здоровья, обучающегося созданы условия для: 

 оказания первой медико-санитарной помощи; 

 прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 
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 безопасного пребывания в школе; 

 профилактики несчастных случаев на перемене, во время образовательного 

процесса, внеурочной деятельности и т. д.; 

 проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий (ст.41 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

Для соблюдения температурного режима внутри помещений функционируют 

термометры.  

Ежедневно проводилась влажная уборка всех помещений, туалетных комнат по 

возможности, после каждой перемены, с моющими и дезинфицирующими 

средствами сотрудниками клиринговой компании МАУ ХЭС. 

Ежеквартально проводилась генеральная уборка помещений.  

За учебный год сбоев в водоснабжении и канализации не выявлено. Питьевой 

режим обучающихся организован с ИП Строков, договор на поставку 

сертифицированной бутилированной питьевой воды.  

   Территория школы в 2020 году содержалась в чистоте, уборку проводили 

ежедневно, полив газонов не проводился, в связи с каждодневными дождями. В 

2021 году качество уборки территории снизилось по причине смены работника. 

Зимой крыльцо, площадка и пешеходные дорожки не чистились от снега и льда 

ежедневно. Мусор собирался в оборудованные мусоросборники, установленные на 

территории и вывозился на полигон, договор о вывозе и захоронении. 

Текущие проверки санитарно-гигиенического состояния столовой, организации 

горячего питания прошли с замечаниями на санитарное состояние помещений 

пищеблока. Были выделены денежные средства на требуемый ремонт пищеблока. В 

2020\2021 учебном году 100% обучающихся 1-4 –х классов были охвачены горячим 

питанием. 45 обучающихся 5-11-х классов находятся на льготном питании. В летний 

период проведен частичный ремонт пищеблока. За период самоизоляции 

выдавались сухие пойки в марте –мае 2020 года. С 01 сентября дополнительно было 

организовано бесплатное питание обучающихся 1-4-х классов. 
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Соблюдение норм противопожарной безопасности 

 

«Пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров» (ст. 1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). «А меры пожарной безопасности - действия 

по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 

пожарной безопасности». Такие действия приведут к желаемому результату путем 

установления определенных требований, при соблюдении которых пожар должен 

быть предотвращен. Соответственно, не будет необходимости применять иные 

мероприятия - тушить пожары, осуществлять эвакуацию людей, имущества и т.п. В 

течение года соблюдались требования пожарной безопасности, а также выполнялись 

предписания, постановления и иные законные требования надзорным органом.  

Разрабатывались и осуществлялись меры по обеспечению пожарной 

безопасности, а именно проводились эвакуационные тренировки персонала и 

обучающихся из здания школы, проводился инструктаж сотрудников. Инструктаж о 

мерах пожарной безопасности фиксировался в соответствующем журнале с 

обязательной подписью сотрудника и инструктора, обучающихся (на классных 

часах), с занесением в журнал инструктажа (п. 7 Правил пожарной безопасности). 

Инструктаж включал в себя: 

 правила содержания территории, здания и помещений, в том числе 

эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о 

пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

 требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности процессов; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 

здания, оборудования, производстве пожароопасных работ; 
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 обязанности и действия работников при пожаре, правила вызова пожарной 

охраны, правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики 

Ежеквартально проводились эвакуационные тренировки с обучающимися и 

сотрудниками школы с составлением акта. Ежедневно проводится осмотр учебных 

классов, помещений, коридоров, территории на наличие огнеопасных ситуаций. 

Разработаны инструкции о действиях персонала в случае пожара, вывешены в 

учебных классах на уровне глаз у дверей, на эвакуационных лестницах находятся 

схематичные планы эвакуации из здания и действия людей в случае пожара.  

Согласно, пункта 21 Правил противопожарного режима в РФ проведена 

противопожарная обработка сценической коробки, занавесей.  

Все системы и установки в исправном рабочем состоянии (п. 34 Правил 

пожарной безопасности). Для этого содержатся в исправном состоянии системы и 

средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

установлена объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг», которая 

автоматически подает сигнал пожарной тревоги на объекте на пульт в 42 ПЧ ФГКУ 

«18 ОФПС по Ленинградской области» МЧС России. Заключен договор на 

обслуживание оборудования с ООО «Служба-Мониторинга» на сумму 43 200 

рублей, ежемесячно по 3600 рублей.  ВДПО проводит периодический контроль 

технического состояния, проведения профилактических работ и устранение 

характерных неисправностей АПС, договор на сумму 30 000 рублей, ежемесячно 

2 500 рублей. Осмотр АПС заносится в журнал контроля. В 2016 году произведена 

замена аккумуляторов в количестве 10 штук, для подачи автоматического сигнала 

«Пожар» на пульт 42 ПЧ, система автоматически направляет сигнал в случае 

обесточивания здания. 

Для беспрепятственного доступа к зданию пожарных машин, на территории 

школы проводится ежедневная уборка мусора, запрещено складирование, 

загромождение подъездных путей. 
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К 26 июля 2020 года школа была подготовлена к приемке государственной 

комиссией, замечаний не выявлено. Акт приемки образовательного учреждения к 

новому 2020-2021 учебному году подписан без замечаний. 

 

Проведение работ к отопительному сезону и соблюдение теплового режима 

Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона 

подразделяется на этапы: 

1) подготовка к отопительному сезону; 

2) опробование систем теплоснабжения; 

3)  периодическое протапливание; 

4) регулярное отопление; 

5) прохождение зимнего максимума энергетических нагрузок; 

6) завершение отопительного сезона. 

1.Проведена поверка приборов учета, технический осмотр трубопроводов, 

проверка задвижек. Проведен ремонт запорной арматуры, заменена кранов. 

2.Выполнена опрессовка системы отопления; 

3.В середине сентября по информации от МУП «Тепловые Сети» о начале 

протапливания проводился осмотр тепловых трубопроводов; 

4.С октября по первую декаду мая осуществлялось постоянное отопление 

здания, аварий не было, расход тепловой энергии не превысил показатели 

предыдущих периодов за отопительный сезон.  

5.В январе – феврале на максимуме энергетических нагрузок аварий не было. 

6. 11 мая завершился отопительный сезон, подготовка к новому сезону 

включающее в себя: 

- выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону, разработка и 

выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений; 

- заключение договоров с подрядными организациями, решение вопросов 

финансирования и материально-технического обеспечения; 
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- проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения, в т.ч. 

осмотры и испытания трубопроводов в соответствии с требованиями Ростехнадзора 

РФ; 

- выполнение работ на инженерных сетях по реконструкции, и текущему 

ремонтам, испытаниям и промывкам; 

- проведение работ по подготовке здания, профилактике, ремонту и замене 

оборудования на инженерных системах; 

- выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения. 

 

 

 Соблюдение сохранности учебного оборудования кабинетов 

 

Учебный кабинет является базой для проведения теоретических, лабораторно-

практических мероприятий. Материально-техническая база и дидактическая система 

кабинета представляют собой комплекс специализированного оборудования в 

соответствии с требованиями ГОСТа и Типовым перечнем средств обучения, 

отвечающих современному состоянию преподаваемой учебной дисциплины в связи 

с обучением в закрепленных кабинетах, обучающихся учебная мебель сломана, 

требовался ремонт еженедельно, отдельные кабинеты требуют косметического 

ремонта. 

Рабочим по обслуживанию здания в течение учебного периода проводились 

осмотры внутренних помещений, своевременно ремонтировалась мебель, 

оборудование.  На посту охраны ведется журнал заявок по ремонту школьного 

оборудования.  

   

 

Подготовка школы к новому учебному году 

 

Проведены мероприятия в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения на основании СанПиН 2.4.2.2821-

10. 
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Обеспечение проведения мероприятий по профилактике и предупреждению 

опасных факторов, связанных с безопасностью и санитарно-эпидемиологическим 

благополучием детей. 

Проведены мероприятия на пищеблоке в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся на 

основании СанПиН 2.4.5.2409-08, а именно: ремонт потолка в горячем цеху, замена 

кафельной плитки на стенах. Проведена генеральная уборка всех помещений. 

Согласованы мероприятия по совершенствованию системы обеспечения 

качественным горячим питанием обучающихся в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 

«Центр образования». Обеспечены регулярные проверки качества питания в течения 

года (контроль поставляемых товаров, снятие пробы, готовой продукции). 

Организован особый контроль за обеспечением качественным питанием детей 

группы риска (имеющих заболевания). Было выдано дополнительно 23 пайка, 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение круглосуточного дежурства организации охраны, оборудование 

экстренной связи с территориальными органами МВД. 

Приведены в соответствие с нормативными требованиями документация по 

организации обеспечения безопасности в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 «Центр 

образования». 

Проведены противопожарные мероприятия в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8 

«Центр образования: 

- представлены Акты проверок оборудования автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения персонала и обучающихся о пожаре; вывода сигнала от 

автоматической пожарной сигнализации на пульт «01»; 

- приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации 

при пожаре, подвальные, чердачные, другие помещения школы и подъездные пути; 

- оборудованы приспособлениями для самозакрывания дверей лестничных 

клеток, ведущих в общие коридоры; 



59 

 

Состояние школы приведено в строгое соответствие с требованиями 

нормативных документов, а именно: обеспечено безопасным и качественным 

питьевым водоснабжением, приведены показатели микроклимата и освещенности в 

соответствие требованиями действующего законодательства, проведено 

обследование технического состояния систем вентиляции специализированной 

организацией, в том числе с проведением инструментальных измерений объемов 

вытяжки воздуха во всех помещениях. 

 Произведен косметический ремонт помещений школы, технический осмотр 

системы отопления и ГВС, осмотр системы водоснабжения, прочистка 

сантехнических колодцев на территории школы. 

 Скос травы проводился по мере отрастания травы на газонах и на 

прилегающей территории.  

Отремонтировано повторно уличное освещение по периметру территории. 

 

 

Подготовка кабинетов повышенной опасности к новому учебному году 

Перед началом учебного года школа проходит проверку готовности к ведению 

образовательного процесса. Эту проверку осуществляют представители МЧС, МВД, 

Роспотребнадзора и других заинтересованных органов власти. Минобрнауки в 

Письме от 16.06.2017 № ТС-186/08 разработало Методические рекомендации по 

организации проведения приемки организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу учебного года.  

Рекомендации разработаны Минобрнауки совместно с МЧС, МВД, 

Роспотребнадзором в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 № 30. Они 

определяют порядок взаимодействия указанных структур и других 
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заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления при 

организации и проведении приемки организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к началу учебного года. 

Из всех школьных помещений наиболее опасны в пожарном отношении 

кабинеты физики и химии, производственные мастерские, т.к. именно здесь 

помещаются горючие вещества и материалы, легковоспламеняющиеся жидкости, 

газовые горелки, спиртовки, электроплитки и т.д. 

В столярной мастерской строго соблюдался противопожарный режим. Прежде 

чем приступить к работе в мастерских, где есть электрооборудование, учитель 

изучал инструкции и требовал от обучающихся выполнять установленные правила 

эксплуатации электрооборудования, проводил инструктажи перед началом работы 

на станке. За учебный год травм на уроках технологии, обучающиеся не получили. 

Уборку мусора и отходов проводили после каждого занятия. Запас материалов в 

мастерской не превышал количества, которое требуется для проведения занятий на 

один день. В столярный мастерской не проводились работы по сушке заготовок и 

древесины, окрашивание изделия нитрокрасками. 

После занятий тщательно убиралось помещение, а отходы производства и 

промасленные тряпки и ветошь собирались в мешок, во избежание самовозгорания в 

конце дня содержимое мешка удалялось в мусорный контейнер. 

В связи с отсутствием организованных с учетом техники безопасности рабочих 

мест швейные машинки в учебном процессе не использовались. 

Учитель химии (лаборант) перед началом лабораторных занятий проводила 

инструктаж обучающихся. В начале занятий в кабинетах физики и химии, 

обучающихся проводил инструктаж о пожарной опасности веществ, применяемых 

для очередных учебных целей. Пользоваться пожароопасными веществами и 

нагревательными приборами обучающимся в отсутствие преподавателя запрещено, 

поэтому обучающие во время перемен без учителя не находились в классе, так как в 

химических лабораториях загорание может произойти даже без участия человека.  
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Категорически запрещается тушение водой ряда веществ и жидкостей (натрий, 

бензин, керосин), а также электрооборудования, находящегося под напряжением. 

Поэтому в кабинетах повышенной опасности установлены соответствующие 

средства тушения огня, например, такие как порошковый огнетушитель, песок.  

Соблюдение указанных мер обеспечило нормальные, с точки зрения пожарной 

безопасности, условия занятий в кабинетах повышенной опасности в течение 

учебного года. 

Учебные кабинеты повышенной опасности: 

115 деревообрабатывающая мастерская; 

116 швейная мастерская; 

117 мастерская кулинарии; 

119 спортивный зал; 

209 кабинет информатики; 

306-307 кабинет химии; 

308 – 309 кабинет физики; 

 

Задача 7.  

Здоровьесбережение во время образовательного процесса. 

  

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность 

мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, для обеспечения безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 
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предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 

состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и обучающихся методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения комплексной безопасности школы в 2020/2021 учебном 

году разработан и утвержден  

Паспорт антитеррористической безопасности МБОУ «Гатчинской СОШ № 8 

«Центр образования», а также проведены следующие мероприятия: 

Мероприятия по охране образовательного учреждения. 

В соответствии с концепцией комплексной безопасности образовательного 

процесса одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по 

ее обеспечению является организация охраны сооружения и территории 

образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от 

преступлений против личности. 

Для этих целей были выполнены следующие мероприятия: 

- организована дневная охрана сотрудниками ЧОП, в ночное время сторожа; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения на территории в здании школы и упорядочения работы 
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общеобразовательного учреждения , был издан Приказ «Об обеспечении пожарной 

безопасности и об установлении противопожарного режима», «О мерах пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности школы». 

Пропускной режим в здание школы контролируется: 

При входе утром в школе ежедневно дежурит охранник ЧОП, дежурный 

администратор, классный руководитель дежурного класса, медицинский работник. 

В связи с эпидемиологической ситуацией был разработан вход обучающихся в 

школу по особому расписанию. 

Родители обучающихся не пропускались в здание школы в 2020 году, с января 

2021 года родители допускались по предварительной договоренности.  

Охранник ЧОП, сторож заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд транспорта, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под 

строгим контролем охраны с записью в журнале регистрации. 

Здание школы оснащено: 

- системой контроля управления доступом в школу 

- круглосуточным видеонаблюдением 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- автоматической системой противопожарной сигнализации. 

Во избежание террористических актов в здании школы и прилегающей 

территории издан Приказ «О мерах по антитеррористической безопасности МБОУ 

«Гатчинской СОШ № 8 «Центр образования» на 2020-2021 учебный год» на 

основании которого: 

- для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

школы и на прилегающей территории разработаны «Инструкции по 
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противодействию терроризму», требования которых должны строго соблюдать 

сотрудники и обучающиеся школы. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения на территории в здании школы, был издан Приказ «Об организации 

охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здание и на 

территорию в 2020/2021 учебном году».   

В вестибюле школе размещен пост охраны, сторожа, оборудованный 

мониторами, на который поступают сигналы с камер внутреннего и наружного 

видеонаблюдения.    

Пропускной режим в здание школы контролируется сотрудником ЧОП или 

сторожем школы.   

  Здание школы оснащено:   

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны;   

- системой противопожарной сигнализации;   

- системой видеонаблюдения в коридорах школы и на входах в школу.             

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории:  

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке, металлические двери 

закрыты на внутренние замки;  

- запасные выходы закрыты. Ключи от запасных выходов хранятся у вахтера; 

- постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на предмет наличия посторонних и 

подозрительных предметов; 
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- ежедневно заместитель директора по обеспечению безопасности проверяет 

территорию школы на предмет безопасности; 

- проведены три тренировочные эвакуации: «Действия работников и обучающихся 

при получении сообщения о ЧС», «Организация и проведение эвакуации 

обучающихся и работников при угрозе ЧС террористического характера»; 

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и 

учителям на случай угрозы взрыва. 

- ежедневно совместно с сотрудниками диспетчерского пульта вневедомственной 

охраны проверяется работоспособность кнопки тревожной сигнализации с записью 

в журнале; 

- разработаны инструкции: «Действия сотрудников и обучающихся при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство», «Действия сотрудников 

и обучающихся при поступлении угрозы террористического акта по телефону», 

«Правила поведения при захвате террористами заложников», «Рекомендации 

должностному лицу по предотвращению террористических актов», «Рекомендации 

должностному лицу при получении угрозы о взрыве», «Рекомендации 

должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный»,  

«Инструкция  по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва»;  

Состояние защиты сотрудников и обучающихся:   

- Инженерная защита.   

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными 

сооружениями.   

- Радиационная и химическая защита.   

Обеспеченность сотрудников и обучающихся:   
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- средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – нет,   

- приборами радиационной, химической разведки – нет,   

- приборами дозиметрического контроля – один бытовой.   

- Медицинская защита.   

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и 

на ее территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей 

после окончания занятий; 

- постоянный состав школы прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки помещений;  

- в течение учебного года согласно плану, в школе проводились тренировочные 

эвакуационные тренировки сотрудников, обучающихся; 

- в здание осуществлялся пропускной режим, контролируемый классным 

руководителем в строго отведенное время, также медицинским работником и 

дежурным администратором; 

- родители обучающихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или 

после уроков, сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации; 

-обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без 

особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора; 

- запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 



67 

 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 

-проезд транспорта, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под 

контролем охраны; 

- перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг 

здания школы на предмет безопасности, состояния дверей запасных выходов, 

подвальных помещений, проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней 

одежды, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов; 

- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработан алгоритм действия персонала, администрации и 

учителей на случай возникновения ЧС. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности: 

 Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

Планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара, 

а также Приказы: 

- «Об обеспечении пожарной безопасности и об установлении противопожарного 

режима в 2020-2021 учебном году»; 

- «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность». 

Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (обновлены и 

размещены светящиеся схемы на всех этажах). 

Ежедневно проверялись эвакуационные выходы, которые являлись входом и 

выходом из школы. 

Соответственно графику проверялась система АПС. 

Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 
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Проведены учебные эвакуации обучающихся и сотрудников на случай 

возникновения пожара, отработка практических навыков действия работников 

школы при возникновении ЧС. 

Перед проведением массовых мероприятий проводилась проверка 

противопожарного состояния школы в соответствие требованиям безопасности. 

Проведён инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной 

безопасности. 

С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ТБ. 

 

Мероприятия по электробезопасности: 

-Электрощитовая школы, электрическое оборудование в помещениях школы 

регулярно проверялись на соответствие требованиям электробезопасности службами 

энергонадзора, а также заместителем директора по АХЧ.  

-Все электрощитовые оборудованы автономными установками пожаротушения, 

закрыты на замки.  

-В школе полностью заменены электроосветительные приборы.  

-Согласно графику, проводится проверка электрощитовой.  

-Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в исправном 

состоянии. 

 

По направлению гражданской обороны: 

В школе разработаны: «План гражданской обороны школы», «План 

рассредоточения и эвакуации школы», «План действий по предупреждению и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям,  

Сформированы звенья ГО, ЧС и ПБ разработаны документы: памятки, 

функциональные обязанности должностных лиц по делам ГО, ЧС и ПБ школы.  

С педагогическим составом, учащимися и обслуживающим персоналом 

проводились занятия по ГО, согласно программе. 

Выполнен план проведения объектовых тренировок –тренировки прошли 

организованно, нарушений положения и порядка не было. Коллектив обучающихся и 

сотрудников школы имеет опыт и навыки организованной эвакуации. 

В течение года классные руководители проводили с обучающимися 

инструктажи по пожарной безопасности, по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся: 

Школа не располагает специальными защитными сооружениями. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся: 

- средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – имеется не в полном объеме, 

- приборами радиационной, химической разведки – 1 шт., 

- приборами дозиметрического контроля – 1 шт. 

Медицинская защита. 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений  
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  Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

- определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

- постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

- разработка и составление совместно с классными руководителями и социальным 

педагогом планов работы с обучающимися, находящимися в социально опасном 

положении. 

-  вызов обучающихся на малые педсоветы по фактам нарушения Устава и Правил 

внутреннего распорядка школы. 

-  посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном положении. 

- проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы среди 

обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

- вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положении в 

школьную жизнь: 
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- проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- проведение профилактической работы с семьями обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

- проведение совместно с ОДН рейдов по семьям, находящихся в социально 

опасном положении. 

- с целью предотвращения употребления наркотиков, курения и употребления 

алкогольных напитков в школе проводилась общая воспитательная работа с детьми. 

Ее основная цель заключалась в формировании у детей здорового и безопасного 

образа жизни. 
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