
 



Приложение 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам успеваемости и качества знаний 

за последние три года 

В 2019 – 2020 году в ГБОУ СОШ № 241 обучалось 455 человек, в 2020 – 2021 

году наполняемость снизилась до 422 человек. В настоящее время в ОУ обучается 

461 человек.  

       В последние 2 года увеличился приток слабоуспевающих детей из других школ  

и детей, имеющих трудности в овладении русским языком.  

 

 

 

 Качество подготовки учащихся за последние 3 года 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

(3 четверть) 

успеваемост

ь 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качеств

о 

успеваемост

ь 

качеств

о 

I 

ступен

ь 

 

92,6% 

 

30,5% 

 

98,5% 

 

31,5% 

 

87,8% 

 

34,8% 

II 

ступен

ь 

 

92,7% 

 

26% 

 

92% 

 

19% 

 

70% 

 

12,6% 

III 

ступен

ь 

 

93% 

 

22% 

 

92% 

 

14,6% 

 

97% 

 

17% 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 

 



 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

 

 

 

 

  

Учебный год На «5» На «4» и «5» С одной «3» На «2» 

I ступень 

2019 – 2020 0 8 3 2 

2020 – 2021 3 28 11 2 

2021 – 2022 6 27 18 9 

II ступень 

2019 – 2020 3 71 19 18 

2020 – 2021 2 42 23 15 

2021 – 2022 1 46 25 46 

III ступень 

2019 – 2020 1 9 1 3 

2020 – 2021 0 8 5 5 

2021 – 2022 1 14 9 1 

 

Выводы:  

-  наблюдается снижение успеваемости: уменьшается процент отличников и 

хорошистов, 

-  заметно снижение качество знаний при переходе детей из начальной школы на 

среднюю ступень обучения. 

 

 

 

 

 

 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2019 - 2020 уч. год 2020 - 2021 уч. год 2021 - 2022 уч. год 

Анализ 

на 5 на 4 и 5 с одной 3 на 2 



Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения 11 класса 

 

 2019-2020 уч. Год 

 

2020-2021 уч. год 

ПРЕДМЕТ Кол-во 

сдававших 

Сдали  

успешно 

Средний  

балл 

Кол-во 

сдававших 

Сдали  

успешно 

Средний 

балл 

Русский язык 

 

20 20 66,4 17 17 63,4 

Математика (профильная) 

 

12 12 47,3 7 7 37,1 

Математика (базовая) 

 

      

Физика 

 

5 5 40,5    

Обществознание 

 

4 1 39,3 12 2 36,4 

ИВТ 

 

5 4 60,6    

Биология 

 

1 1 38,0    

История 

 

1 1 41,0 2 1 29,0 

Английский язык 

 

2 2 71,5 3 3 61,7 

Литература 

 

6 6 57,2 1 1 48,0 

Химия 

 

   1 1 41,0 

 

Итого 

 

56 

 

52 

 

51,3 

 

43 

 

32 

 

45.2 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ОГЭ  ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА 

 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

ПРЕДМЕТ  Кол-во 

сдававших 

Сдали  

успешно 

Средняя  

оценка 

Русский язык 

 

Итоговая аттестация не  

проводилась 

48 48 4,0 

Математика 

 

48 48 4,0 

Физика 

 

4 4 3,5 

Обществознание 

 

8 6 2,9 

ИВТ 

 

14 14 3,9 

Биология 

 

2 2 4,0 

История 

 

1 1 5,0 

Английский язык 6 6 4,3 

География 

 

10 9 4,1 

Химия 1 0 2,0 



 

Причины снижения успеваемости: 

 

1. Наблюдается низкая мотивация к получению качественного 

образования. 

2. Учителя-предметники (более 70%-имеют высшую и первую категории)  

не владеют компетенцией работы с двуязычными детьми;  

3. Рабочие  программы не достаточно учитывают названные особенности 

классных коллективов. В силу сложившейся ситуации меньше внимания уделяется 

одарѐнным детям.  

4. Пандемия, переход на дистанционное обучение в марте – мае 2020 года, 

когда по программам идѐт системное повторение, обобщение пройденного 

материала: дети, в большинстве, не в состоянии осознать и обобщить пройденный 

материал, обучаясь дистанционно.                                                        

5. Из-за запрета массовых мероприятий не проводились традиционные для 

нашей школы экскурсии в музеи, турпоходы, спортивные соревнования,  

предметные декады, праздники, общешкольные мероприятия – всѐ это привело к 

разобщению классных коллективов, к снижению интереса к школе. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1.Учителям предметникам:  

- в целях повышения качества знаний внести в Рабочие программы по 

предметам коррективы с учѐтом особенностей  каждого классного коллектива; 

- использовать на своих уроках современные педагогические технологии, в 

том числе формирующее оценивание; 

- усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими; 

- включать на каждом уроке работу над смысловым чтением, задания, 

связанные с развитием функциональной грамотности; 

- вести учѐт индивидуальных достижений обучающихся; 

- во внеурочной деятельности отражать межпредметные связи, формировать 

метапредметные знания и навыки; 



- больше внимания уделять одарѐнным детям, подготовке к олимпиадам, 

конкурсам; 

- систематически вести подготовку выпускников к ГИА. 

 

2.  Школьным МО: 

- систематически анализировать итоги работы по предмету, результаты 

внешнего мониторинга, тренировочных работ по подготовке к ГИА; 

- активизировать обмен опытом между коллегами; 

- создать методическую копилку положительного опыта учителей; 

- проводить традиционные Предметные декады . 

 

3. Администрации школы: 

- создать творческую группу с целью анализа и усовершенствования 

Положения  «О формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации» 

- при распределении часов внеурочной деятельности отдавать предпочтение 

курсам, связанным с освоением русского языка и литературы, формированием 

читательской грамотности, смыслового чтения, изучения культурных традиций 

СПб; 

- систематически посещать уроки учителей с целью повышения качества 

знаний учащихся и мониторинга применения современных образовательных 

технологий; 

- проводить с привлечением родителей малые педсоветы и психолого-

педагогические консилиумы по классам с целью оказания методической помощи в 

выработке единых подходов в организации учебной деятельности обучающихся, 

имеющих проблемы; 

- проводить тематические родительские собрания с привлечением психологов, 

специалистов по профориентации, социальных работников, сотрудников  

правоохранительных органов;  

- проанализировать причины школьной неуспешности учащихся ОУ; 

 

 



4. В воспитательной работе: 

- возродить работу детского совета самоуправления, активно включиться в 

РДШ; 

- классным руководителям проводить тематические классные часы о культуре 

поведения, пользе чтения, памятных датах и т.д.; 

- возобновить посещение Русского музея и Эрмитажа по абонементам; 

- проводить традиционные массовые общешкольные мероприятия, праздники. 

 

 

 

Зам.директора по УВР Хазанович И.В. 

 

09.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 
Аналитическая справка 

по итогам административных контрольных работ за 1 полугодие 2021/2022 

учебного года 

Цель контроля: выявление фактического уровня обученности обучающихся, 

наметить пути устранения пробелов в  знаниях учащихся. 

Методы:  - анализ контрольных работ во 2 – 4 классах; 

                 - анализ ДКР в 1 – х  классах  

В соответствии с планом работы школы на 2021/2022 учебный год в период с 

14.12.2021  по 24.12.2021 г. проведена проверка уровня усвоения программного 

материала за 1 полугодие 2021/2022 учебного года учащимися 1-4 классов по 

следующим предметам: 

              - русский язык; 

              - математика. 

     Контрольные работы были составлены заместителем директора по УВР 

Борисенковой Ксенией Сергеевной. 

    По результатам входного контроля каждым учителем были составлены 

аналитические справки. 

Результаты административных контрольных работ следующие: 

 

Математика 

Класс Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1 «А» 8 6 3 4 80,95% 66,67% 64,57% 3,86 

1 «Б» 6 4 0 0 100% 100% 85,6% 4,6 

2 «А» 0 4 6 10 50% 20% 32% 2,7 

2 «Б» 7 5 3 1 94% 75% 71% 4,1 

3 «А» 7 5 4 2 89% 67% 66% 3,9 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 

 



3 «Б» 0 4 5 1 90% 40% 45% 3,3 

4 «А» 3 7 5 10 60% 40% 43% 3,1 

 

Вывод:   

 В 1-х классах основная проблема связанна с логическим мышлением, в связи с 

недостаточным пониманием устной инструкции к заданию. 

 Во 2-х классах типичными являются ошибки в вычислениях и ошибки при 

сравнениях разных мер длины. А также выявлены трудности в решении задач 

в 2 действия и неправильном нахождении периметра прямоугольника. 

 В 3-х классах разнообразные ошибки при решении задач. Помимо этого, 

ошибки в вычислениях и неверное указание порядка действий при решении 

примеров. 

 В 4-ом классе, также, как и в 3-их, проблемы с определением порядка 

действий в примерах и ошибки в решении уравнений. 

На основе данных выводов приняты решения, для профилактики появления 

аналогичных ошибок: 

1. Расширение словарного запаса, отработка умения работать по устной 

инструкции. 

2. Продолжить работу по развитию самоконтроля при выполнении вычислений, 

записи краткого условия задачи. 

3. Отработка алгоритма решения задач в два действия. 

4. Отработка алгоритма геометрических задач на нахождение периметра.  

5. Закрепление механизма перевода из одной величины в другую, их сравнение. 

6. Продолжить работу по развитию самоконтроля при выполнении вычислений.  

7. Уделять внимание разбору текста задачи и записи краткого условия, 

выстраивание алгоритма еѐ решения.  

8. Отработка алгоритма определения порядка выполнения действий.  

9. Отработка алгоритма поиска неизвестного компонента действий, включить в 

работу упражнения на выполнение порядка действий, как индивидуально, так 

и фронтально. 

 

Русский язык 

Класс Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1 «А» 1 2 3 15 29% 14% 27% 2,5 



1 «Б» 3 2 2 3 70% 50% 55% 3,5 

2 «А» 

(дикт.) 
0 2 7 9 50% 11% 29% 2,6 

2 «А» 

(гр. 

задан.) 

0 0 3 15 17% 0% 19% 2,1 

2 «Б» 

(дикт.) 
5 6 1 1 92% 84% 72% 4,1 

2 «Б» 

(гр. 

задан.) 

8 4 0 1 92% 92% 82% 4,4 

3 «А»  

(дикт.) 
3 5 3 3 78% 57% 55% 3,6 

3 «А»  

(гр. 

задан.) 

3 1 6 3 77% 31% 45% 3,3 

3 «Б» 

(дикт.) 
0 5 3 5 61% 38% 39% 3 

3 «Б»  

(гр. 

задан.) 

2 3 3 5 62% 38% 45% 3,1 

4 «А» 

(дикт.) 
2 8 12 2 92% 42% 49% 3,4 

4 «А»  

(гр. 

задан.) 

5 13 4 2 92% 75% 63% 3,9 

 

 

 



Вывод:   

 Для 1-х классов характерны следующие ошибки: замена букв при написании 

или полное невыполнение задания. При списывании нет заглавной буквы или 

отсутствует точка. Не правильное составление звуковых схем, связанное с 

плохо развитым умением распознавать гласные и согласные звуки, а также с 

неверным разделением на слоги. В основном ошибки в классах связаны с 

двуязычием обучающихся. 

 Во 2-х классах основная проблема – правописание безударных гласных, 

связанная с неправильным подбором проверочных слов к орфограмме 

«Безударная гласная в корне слова». Также неправильное определение 

количества букв и звуков в слогах 

 В 3-х классах присутствует проблема пропуска или замены букв. Вдобавок 

отсутствует разделительный мягкий знак и выявлены трудности в написании 

слов с парными, непроизносимыми согласными в корне слова. С контрольным 

диктантом ученики 3 «Б» класса и вовсе не справились, поэтому им была дана 

работа за последнюю четверть второго класса. 

 В 4-х классах типичными ошибками являются: правописание безударных 

гласных в корне слова (проверяемые и непроверяемые) и правописание 

буквосочетаний «жи-ши, ча-ща, чу-щу». В грамматических заданиях основной 

проблемой явилось выполнение синтаксического разбора и разбора слова по 

составу. Также выявлены дисграфические ошибки. 

На основе данных выводов приняты решения, для профилактики появления 

аналогичных ошибок: 

1. Продолжить работу над формированием умений выполнять те или иные 

задания из ДКР.  

2. Предлагать обучающимся индивидуальные карточки, использовать задания 

для расширения словарного запаса. 

3. Выполнять задания с отработкой навыка по поиску проверочных слов, 

автоматизации определения изученных орфограмм, закрепление навыка 

письма на слух. 

4. Дополнительная отработка заданий по теме «Безударная гласная в корне 

слова», отработка навыка фонетического разбора. 

5. Выполнять задания с отработкой навыка по поиску проверочных слов, 

автоматизации определения изученных орфограмм, закрепление навыка 

письма на слух. 

6. Выполнять задания с отработкой навыка по поиску проверочных слов, 

автоматизации определения изученных орфограмм. 

7. Посещение занятий с логопедом.  

8. Отработка навыка выявления значимых частей слова, определение частей 

речи. 

 



 

Общие выводы и рекомендации: 
 

Анализ контрольного среза знаний по русскому языку и математике в начальной 

школе выявил ряд недостатков и пробелов на которые следует обратить внимание: 

1. Закрепить достигнутые успехи, продолжив работу по формированию знаний и 

умений учащихся. 

2. Включить в повторение темы с наибольшим количеством ошибок. 

3. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися, целенаправленно работать 

над различными видами разборов, грамматическими заданиями. 

4. Уделить особое внимание разбору и решению задач. 

В целом нужно отметить, что работы учащихся по русскому языку были 

выполнены на критическом уровне обученности, по математике на оптимальном 

уровне обученности. 

На МО учителей начальных классов было принято решение на будущий учебный 

год прописать в своих РП особенности класса, для того чтобы выработать критерии 

оценивания.  

Зам.директора по УВР Борисенкова К.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

 
       

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4 

Заседания Методического совета  

                                                                                          от 26.03.2022 

                                                                         Присутствовало 11 человек  

Тема: Анализ результатов оценочных процедур 

Повестка дня 

1.Анализ итогов успеваемости.  

2.Формы работы с обучающимися и родителями с целью снижения доли   

   обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

 

По 1 вопросу: 

 Слушали:  

Хазанович И.В., которая представила аналитическую справку по итогам 

успеваемости и качества знаний за последние три года, где были указаны причины 

снижения успеваемости и даны рекомендации по устранению проблем в обучении 

администрации школы, школьным методическим объединениям, учителям-

предметникам. 

Борисенкову К.С., которая представила аналитическую справку по итогам 

административных контрольных работ за 1 полугодие 2021/2022 учебного года в 1-4 

классах, где были сделаны выводы, что работы обучающихся по русскому языку 

были выполнены на критическом уровне обученности, по математике на 

оптимальном уровне обученности. Школьным методическим объединением 

учителей начальных классов принято решение о необходимости учитывать 

особенности обучающихся класса при разработке рабочих программ по предметам. 
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Решили: 

принять к сведению выводы и рекомендации, указанные в аналитических 

справках. Заместителю директора по УВР Хазанович И.В. подготовить 

аналитическую справку по итогам 2021-2022 учебного года. Заместителю директора 

по УВР Борисенковой К.С. провести административные контрольные работы в 1-4 

классах и по их результатам подготовить аналитическую справку.  

По 2 вопросу: 

Слушали:  

Бруѐк С.В., педагога-психолога, которая предложила создать рабочую группу 

педагогов для анализа современных образовательных педагогических практик. 

Решили: 

Сформировать рабочую группу педагогов для анализа педагогических практик 

в составе: руководитель ШМО учителей начальных классов Абрамова О.А., педагог-

психолог Бруѐк С.В., учитель математики Иконникова Е.В., руководитель ШМО 

учителей физической культуры Орлова Н.А., руководитель ШМО учителей 

естествознания Тропец О.Е. Рабочей группе провести анализ педагогических 

практик, которые могут уменьшить выявленные риски. Отчет представить на 

педагогическом совете. 

 

 

Приложение: 

1. Аналитическая справка по итогам успеваемости и качества знаний за 

последние три года. (Хазанович И.В.) 

2. Аналитическая справка по итогам административных контрольных работ за 1 

полугодие 2021/2022 учебного года (Борисенкова К.С.) 

 

 

            Председатель МС                                                   О.Е. Тропец 
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Приложение 6 

Протокол педагогического совета №4/1 

от 26.03.2022 года 

«Проект 500+» 

Присутствовало: 34 человека 

Отсутствовало: 10 человек 

Повестке дня: 

1. Доклад «Проект 500+» - директор школы  Ларькина О.А.. 

2. Концептуальные документы - «Проекта 500+» - заместитель директора по УВР Борисенкова К.С. 

По  1 вопросу повестки дня " слушали и/о директора школы Ларькину О.А. .Выступила с докладом об 

актуальности программы «500+» в ГБОУ СОШ N241 и о необходимости поиска путей оптимизации 

образовательной среды школы в целях обеспечения качественного образования.  

По 2 вопросу повестки дня «Концептуальные документы  «Проекта 500+» слушали заместителя 

директора по УВР Борисенкову К.С. Доложила, что наш основной риск – низкая адаптивность учебного 

процесса и наша главная цель -  преодоление низкой адаптивности учебного процесса через развитие 

внутришкольной системы повышения квалификации, применение современных образовательных 

технологий и повышения качества преодоления языковых и культурных барьеров. Познакомила с 

образовательными результатами 2020-2021г. и качественными и количественными показателями 

образовательного процесса. 

  Решение:  

Провести аналитические и статистические исследования с целью выявления причин низкой 

успеваемости учащихся. Отв.  Лебединец С.Б , Хазанович И.В. До 08.04.22г 

 

Председатель: и/о директора Ларькина О.А. 

Секретарь: Тропец О.Е. 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования педагогов ОУ 

«Причины учебной неуспешности учащихся» 
Дата исследования: 7.04.2022  

Причина исследования: реализация антирисковых мер по программе «Учимся вместе». 

Цель исследования – анализ причин учебной неуспешности обучающихся 

Объект исследования – классные руководители – 23 человека 

Форма (ситуация оценивания) – дистанционный опрос 

Методика: анкетирование  

 

Под учебной неуспешностью понимается неспособность обучающегося 

своевременно и в полном объеме выполнить учебную программу по одному или 

нескольким учебным предметам. 

 

 В результате анкетирования были выделены группы учебной 

неуспешности учащихся: 

 

Незнание русского языка Социальные проблемы Отсутствие контроля со 

стороны родителей 

32,5 % 62,5 % 25 % 

 

 Всего выявлено 80 человек с проблемами в обучении. Некоторые 

из них входят в разные группы неуспешности. 

 

 Выделены следующие социальные проблемы: 

- малообеспеченные семьи 62,5%  

- воспитанием занимается одна мама/бабушка 11,25% 

- ребенок далеко живет (другой район или окраины Санкт-Петербурга) 10 % 

- отсутствие постоянного жилья - 1,25 % 

 

 Выделены психологические трудности учащихся 

- повышенная школьная тревожность 

- низкая волевая регуляция 

- трудности памяти, внимания мышления 

-  неумение организовать свой рабочий день, неусидчивость 

- несформированности умения принять учебную задачу 
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 Выделены соматические трудности учащихся 

- логопедические проблемы (детки ОВЗ) -13 человек 

- проблемы со здоровьем (ОВЗ) 12,5 % 

 

Рекомендовано: 

Группу детей с незнанием русского языка активно привлекать к внеурочной и 

досуговой деятельности. Обеспечить родителей информацией о курсах русского 

языка (например, «Дети Петербурга», занятия в ЦППС Адмиралтейского района). В 

1 и 2 классах начать реализацию результатов диссертационного исследования 

Железняковой Е. А. РГПУ им. А.И. Герцена в рамках языковой адаптации детей из 

семей мигрантов. 

 

Усилить воспитательную работу с родителями классных руководителей для 

преодоления риска «отсутствие контроля со стороны родителей». Пригласить 

родителей неуспешных детей на ППК школы по итогам 1 четверти. 

 

Для решения «социальных проблем» наших детей через родительские чаты 

обеспечить информацией о сетевых партнерах оу: ЦППС Адмиралтейского района, 

СПб ГБУ СОН ЦСПСиД и др. 

 

Педагогу-психологу провести диагностику школьной тревожности выпускных 

классов, с целью преодоления и улучшения результатов ОГЭ/ЕГЭ.  

 

Всем педагогам ОУ вовлекать неуспешных обучающихся во внеклассные 

мероприятия по предметам (участие в предметных неделях, викторинах, конкурсах, 

выпуск тематических газет, презентаций, подготовка докладов и т.д.) и школьную 

жизнь. 

 

Заместитель директора по ВР Лебединец С.Б. 
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Аналитическая справка о проведении диагностики уровня школьной 

тревожности учащихся. 

 

Дата исследования: 11.04. - 15.04. 2022 

Причина исследования: выполнение рекомендация аналитической справки 

заместителя директора по ВР Лебединец С.Б. от 7.04.2022 

Цель исследования – продиагностировать уровень тревожности учащихся, 

выделить классы повышенного внимания по критерию «школьная тревожность» 

Объект исследования - учащиеся «выпускных классов» 9 и 11 

Форма (ситуация оценивания) - групповая 

Методика: тест школьной тревожности Филлипса – 58 вопросов. Ответы, не 

совпадающие с ключом - это проявления тревожности. При обработке 

подсчитывается: общее число несовпадений по всему тексту. Если оно меньше 50% 

- это норма (Н), больше 50 %, можно говорить о повышенной тревожности ребенка 

(П), если больше 75 % от общего числа вопросов теста – о высокой тревожности (В). 

 

Тревожность – индивидуальная характеристика, проявляющаяся в склонности 

к частым  переживаниям тревоги, а также в легкости их возникновения. 

Школьная тревожность выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях, в классе, ожидании плохого отношения к себе, отрицательной 

оценке со стороны педагогов, сверстников; реже проявляется в беспричинной 

агрессии, боязни ходить в школу, отказе посещать уроки, отвечать у доски, т.е. 

отклоняющемся поведении. Часто является причиной школьной не успешности. 

 

№ Показатели тревожности 

% показатель 

(среднее значение) 
ВСЕГ

О 

 

 

9а 

(22 

человека) 

9б 

(16 

человек) 

11а 

(13 

человек) 

11б 

(16 

человек) 

1. Переживания социального 

стресса 

49% -  Н 61% -  П 

 

49% -  Н 

 

51% -  П 

 

2 

класса 

2. Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

48% -  Н 50% -  П 37% -  Н 36% -  Н 1 

класс 

3. 

Страх самовыражения 

56% -  П 64% -  П 60% -  П 62% -  П 4 

класса 

4. Страх ситуации проверки 

знаний 

46% - Н 64% - П 67% - П 60% - П 3  

класса 
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5. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

47% -  Н 57% -  П 48% -  Н 41% -  Н 1 

класс 

6. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

41% -  Н 32% -  Н 43% -  Н 37% -  Н 0 

7. Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

62% -  П 49% -  Н 47% -  Н 52% -  В 2 

класса 

8. Общая тревожность в 

школе 

44% -  Н  50% -  П 49% -  Н 49% -  Н 1 

класс 

 

Выводы: 

 У всех 4 выпускных классов повышенный уровень тревожности по шкале 

страх самовыражения. Причиной могут выступать возрастные особенности 

учащихся.  

Рекомендовано:  

-Совместно с классным руководителем провести родительские собрания и 

классные часы с учащимися на тему «Страх самовыражения подростков» 

-При подготовке праздника «Последнего звонка» равномерно распределить 

текст выступления, дать возможность отрепетировать и быть успешным каждому 

ученику.   

  Особое внимание к 9 «б» классу – 6 повышенных показателей из 8 и 11 «б» - 

показатель «проблемы и страхи в отношениях с учителями» имеет крайне высокое 

значение.  

Рекомендовано: 

-В этих классах запланировать и провести в мае тренинги стрессоустойчивого 

поведения 9 класс - «Пончики от стресса», цель - снижение напряжения перед 

экзаменами; 11 класс – «Экзамен без стресса» 

-С учениками, у которых выявлены высокая и повышенная тревожность 

провести индивидуальные консультации по желанию подростков.  

-С целью снижения страха в отношениях с учителями рекомендовать педагогам 

индивидуальные консультации на тему «Профилактика экзаменационного стресса у 

учеников». 

-Ознакомить родителей с памяткой «Памятка для родителей «Психологическое 

сопровождение ОГЭ, ЕГЭ». См. Приложение 1 

 

Приложение 1 

Рекомендации родителям за месяц до экзаменов: 

1.Контролируйте режим подготовки ребенка: не допускайте перегрузок; следите 

за чередованием занятий с отдыхом, возможностью регулярных прогулок на свежем 

воздухе. 

2.Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

3.Обеспечьте сбалансированное питание: во время интенсивного умственного 

напряжения ребенку необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, 

курага стимулируют работу головного мозга. 

4.В процессе подготовки к экзаменам подбадривайте ребенка, повышайте его 

уверенность в себе, хвалите его за то, что он делает хорошо. 



5.Владейте собой, заботьтесь о своем психоэмоциональном самочувствии, даже 

взрослые дети к нему очень чувствительны. 

6.Научите ребенка пользоваться элементарными техниками дыхательной и 

мышечной релаксации. Они очень помогут ему на экзамене! 

 

Рекомендации родителям в период сдачи экзаменов: 
1.Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

2.Практика показывает: переедание непосредственно перед экзаменом тормозит 

умственную активность. 

4.С утра перед экзаменом дайте ребенку шоколадку (это не баловство, а просто 

глюкоза, стимулирующая мозговую деятельность). 

5.Дайте ребенку с собой воды. 

6.Будьте уверены в успехе! 

7.Откажитесь от критики после экзамена. При любом исходе ребенку нужна 

ваша поддержка. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей. 

ВСЕМ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ, УСПЕШНОЙ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНОВ! 

ВЫ всегда можете обратиться за психологической помощью 

Педагог-психолог Бруѐк С.В. 
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Протокол педагогического совета №4/2 

от 31.03.2022 года 

«Пути повышения качества образования» 

Присутствовало: 33 человека 

Отсутствовало: 11 человек 

Повестке дня: 

1.  Отчет по анализу педагогических практик «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» - руководитель ШМО естественных наук-  Тропец О.Е 

2. Отчет по анализу педагогических практик «Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров» - руководитель ШМО начальных классов-  Абрамова О.А. 

3. «Новые формы взаимодействия с родителями» - кл. рук.7а кл. Орлова Н.А. 

4. «Технологии формирующего оценивания в урочной деятельности» - Иконникова Е.В. 

5. Об участии ГБОУ СОШ №241 в Методическом марафоне  в рамках проекта «500+». Карта 

наблюдения урока - психолог Бруек С.В. 

6.Об утверждении УМК на 2022-2023 учебный год – Астахова Т.А. 

7. Работа в творческих группах с целью усовершенствования «Карты наблюдения». 

По 1 вопросу повестки дня « Отчет по анализу педагогических практик «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности» - слушали руководителя ШМО естественных наук-  Тропец О.Е. 

Рассказала о высокой значимости фактора риск в учебной неуспешности. Предложила для снижения 

значимости фактора: провести аналитическую и диагностическую процедуру выявления неуспешности , 

разработать индивидуальные образовательные маршруты и технологии его реализации. 

Сформулировать меры по преодолению неуспешности для разных групп учащихся. Регулярно 

мониторить позитивные изменения. 

По 2 вопросу повестки дня «Отчет по анализу педагогических практик «Низкое качество преодоления 

языковых и культурных барьеров» слушали руководителя ШМО начальных классов -  Абрамову О.А. 

Познакомила с некоторыми технологиями преодоления языковых и культурных барьеров.  
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190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 
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По 3 вопросу повестки дня «Новые формы взаимодействия с родителями» слушали кл. рук.7а кл. 

Орлову Н.А. Познакомила с современными формами взаимодействия с родителями. 

По 4 вопросу повестки дня «Технологии формирующего оценивания в урочной деятельности»  слушали 

Иконникову Е.В.  Рассказала, что это современная образовательная технология, основанная на обратной 

связи от учителя и использовании учащимся самооценки для того, чтобы ученик сам определял 

дальнейшие шаги к улучшению собственных результатов. Актуальность технологии в том, что 

технология формирующего оценивания и его инструменты способствует повышению мотивации и 

качества обученности учащихся. 

По 5 вопросу повестки дня « Об участии ГБОУ СОШ №241 в Методическом марафоне  в рамках 

проекта «500+». Карта наблюдения урока» слушали психолога Бруек С.В. 

  Решение:  

1. По первому модулю методического марафона «Технологии формирующего оценивания в урочной 

деятельности» организовать взаимопосещение уроков  педагогами школы с целью преодоления 

высокого риска учебной неуспешности с картой наблюдения урока. До 25.04.22г. Отв. Борисенкова К.С. 

2. По второму модулю методического марафона «исследование на уроке» определить для исследования  

на уроке 7а класс. 

3. Разработать единую карту наблюдения на уроке, с целью использования ее на уроках 

взаимопосещения. Отв. Бруек С.В. До 05.04.22г 

4. Подготовить и провести обучающий семинар по изучению и использованию технологий 

«Исследование на уроке». Отв. Орлова Н.А., Овчарова С.Ф., Варганова В.Н., Лысенко В.С. Д 30.04.22г 

5. Утвердить УМК на 2022-2023 учебный год. 

 

Председатель: и/о директора Ларькина О.А. 

Секретарь: Тропец О.Е. 
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Справка 

 

Настоящим подтверждается, что для повышения методической и предметной 

компетентности педагоги ГБОУ СОШ №241 зарегистрировались на платформе ЦНППМ АППО, 

прошли входное тестирование и выбрали индивидуальные образовательные маршруты, 

включающие  не менее трех образовательных мероприятий 

ФИО Должность Предмет Ссылка на ИОМ 
Абрамова Олеся 

Александровна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=26002  

Бекецкая Ирина 

Александровна  

Учитель Английский язык 

https://iom.spbappo.ru/my/  

Борисенкова 

Ксения Сергеевна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34142  

Быкова Ольга 

Николаевна 

Учитель Русский язык 

https://iom.spbappo.ru/course/index.php?perpage=9&department=1  

Варганова 

Виктория 

Николаевна 

Учитель Математика 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34152  

Волочанова 

Любовь Олеговна 

Учитель Химия 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34369  

Григорьева 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Физкультура 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34308  

Гуйван Юрий 

Петрович 

Учитель География 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34172  

Дворский Ярослав 

Игоревич 

Учитель Музыка 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34674  

Демидова Наталия 

Михайловна 

Руководитель 

3 уровня 

Заведующий отделения 

дошкольного образования 

детей https://iom.spbappo.ru/course/index.php?start=1647993600  

Иконникова Елена 

Владимировна 

Учитель Математика 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=1370  

Илье Анастасия 

Викторовна 

Учитель Английский язык 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34212  

Кузьмичева 

Елизавета 

Сергеевна 

Воспитатель Группа продленного дня 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=31605  

Ларькина Ольга 

Анатольевна 

Руководитель 

1 уровня/ 

учитель 

И.о. директора/ физика 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34162  

Лебединец 

Светлана 

Борисовна 

Руководитель 

2 уровня/ 

учитель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе/ 

математика https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34210  
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Литманова 

Виктория 

Давидовна 

Учитель Русский язык и литература 

https://iom.spbappo.ru/mod/page/view.php?id=1370  

Лоскутова 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель Логопед https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=26584  

Лысенко 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель Русский язык и литература 

https://iom.spbappo.ru/course/view.php?id=1393  

Мартьянова Ольга 

Сергеевна 

Учитель История 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=26108  

Миматова 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34126  

Овчарова 

Светлана 

Федоровна 

учитель физика 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=41146  

Орлова Наталья 

Анатольевна 

Учитель Физкультура 

https://iom.spbappo.ru/my/  

Пашук Диана 

Васильевна 

Учитель Биология 

https://iom.spbappo.ru/user/profile.php?id=39780  

Погодин Виктор 

Александрович 

Учитель Информатика и ИКТ 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34131  

Покровский 

Арсений 

Алексеевич 

Учитель Английский язык 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=39798  

Потемкин Андрей 

Андреевич 

Учитель История 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=40036  

Рыгачева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=32242  

Соловьева 

Александра 

Юрьевна 

Учитель Русский язык и литература 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34131  

Соловьева Анна 

Николаевна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=26002  

Тропец Ольга 

Егоровна 

Учитель Биология https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=26705  

Травина 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель Английский язык https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=41439  

Уханова Ирина 

Александровна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=40592  

Хроменкова 

Елизавета 

Александровна 

Учитель Начальная школа 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34132  

Черевишный 

Артем 

Викторович 

Учитель История 

https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=34191  

Югов Олег 

Александрович 

Учитель Физика 

https://iom.spbappo.ru/local/profile  

Шмакова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог Дополнительное 

образование 
https://iom.spbappo.ru/local/profile/route.php?userid=41094  

. 

И.о. директора                                                                  О.А. Ларькина 
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Протокол педагогического совета №5 

от 28.04.2022 года 

«Пути повышения качества уроков» 

Присутствовало: 33 человека 

Отсутствовало: 11 человек 

 

Повестка дня: 

1.«Причины школьной неуспешности в нашем ОУ»- Зам.директора по УВР 

Лебединец С.Б. 

2.«Исследование урока. Что это? Применимо ли у нас?»- Лысенко В.С.-  (отчѐт 

по 2 этапу Методического марафона). 

3. «Школьный климат. Что зависит от учителя?» (отчѐт по 2 этапу 

Методического марафона). Миматова А.В. 

4. «Рефлексия как способ формирующего оценивания»- Уханова И.А. 

5. «Опыт применения интеллектуальных карт»- Илье А.В., Литманова В.Д. 

6. «Критериальное оценивание как вид формирующего оценивания»-

Черевишный А.В. 

7. Работа в творческих группах. 

 

По первому вопросу повестки дня слушали  Зам. директора по УВР 

Лебединец С.Б. Проанализировала результаты работы по устранению риска 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» и предоставила 

аналитическую справку.  

В ГБОУ СОШ №241 по результатам самодиагностики сложилась не совсем 

благоприятная обстановка. Одним из рисков, который был выявлен - высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. Был проведен мониторинг 

выявления учащихся с высокими рисками неуспешности в обучении: 

 

Незнание русского 

языка 

Социальные 

проблемы 

Отсутствие 

контроля со стороны 

родителей 

32,5 % 62,5 % 25 % 

 

Выявлено 80 человек с проблемами в обучении. Некоторые из них входят в 

разные группы неуспешности. 
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По второму вопросу повестки слушали Лысенко В.С. -  «Исследование урока. 

Что это? Применимо ли у нас?» (отчѐт по 2 этапу Методического марафона). 

Изучив, проблему, предложила некоторые технологии для работы учителей с целью 

повышения успеваемости. 

По третьему вопросу повестки слушали Миматову А.В. «Школьный климат. 

Что зависит от учителя». Предложила методы для работы учителей с целью 

улучшения школьного климата. 

По четвертому вопросу повестки слушали Уханову И.А.- «Рефлексия как 

способ формирующего оценивания». Познакомила с разнообразными приемами и 

методами рефлексии с целью повышения эффективности урока и успешности 

обучения. 

По пятому вопросу повестки слушали Илье А.В., Литманову В.Д. «Опыт 

применения интеллектуальных карт». Познакомили с методикой составления и 

применения на уроках интеллектуальных карт. 

По шестому вопросу повестки слушали Черевишного А.В. –«Критериальное 

оценивание как вид формирующего оценивания». Рассказал о том, как можно 

применять критериальное оценивание. Обмен опытом по внедрению элементов 

формирующего оценивания на уроках 

 

Решение: 

1. Внести изменения в положение о промежуточной аттестации 

2. Методическим объединениям изучить проблему  и активизировать 

деятельность педагогического коллектива по применению современных 

образовательных технологий, в том числе формирующего оценивания 

3. Разработать положение о проведении фестиваля «Педагогических идей, 

сделать фестиваль ежегодным, провести до 25.05.2022г, с 

4. Создать творческую группу по разработке Положения о формирующем 

оценивании. 

 

 

Председатель: и/о директора Ларькина О.А. 

Секретарь: Тропец О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на всероссийский конкурс лучших практик реализации программ 

Наставничества «Вперѐд и вместе» 

 

От 30.05.2022 

 

«Родитель – ребѐнок» = «научный руководитель - ученик» 

 

В 2021-2022 году в нашей школе велась работа по реализации целевой модели 

наставничества. Основой нововведений стали следующие нормативные документы: 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися». 

-Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.12.2019 г. № Р-154 «Об утверждении методических рекомендаций по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ» 

-ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА школы 
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Согласно модели, «наставничество — это поддержка человека (учащегося, 

студента), способствующая более эффективному распределению личностных 

ресурсов, самоопределению и развитию в профессиональном и культурном 

отношениях, формированию гражданской позиции». 

Технология наставничества применима ко всем субъектам образовательного 

процесса и решает много вопросов. А может ли она способствовать развитию 

семейных ценностей, улучшению взаимоотношений внутри семьи, 

профориентации? Конечно, может! В этом году нами была опробована новая форма 

работы – тандем наставнической пары «родитель – ученик» с целью создания 

индивидуального проекта в 10 классе. 

Индивидуальный школьный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно с помощью научного 

руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Изначально проблема состояла в том, что ученик 

хотел взять конкретную тему, а научных руководителей  в этой области не было. 

Решение нашли сами дети: «А можно моя мама поможет: она программист?», «А 

можно мой папа будет руководителем: он разбирается в мультипликации?» и т.д. 

Согласовав новый формат взаимодействия с администрацией школы и, получив 

согласие от выбранных родителей, учащиеся приступили к взаимодействию с 

мамами/папами в новой роли. 

Первым этапом работы было обучение наставников куратором. Мы считаем, 

что это один из самых важных этапов. Родителям важно понять и принять свою 

новую роль: наставник – это не про контроль и заботу, это про направление и 

мотивацию ребѐнка. Важно сформировать правильные психологические установки 

наставников, необходимых для выстраивания осмысленных и продуктивных 

отношений со своим ребенком.  

В процессе обучения мы выбрали роль для родителей: наставник -фасилитатор. 

Фасилитатор - это наставник, обеспечивающий позитивное влияние на 



наставляемого, на класс в целом  с целью создания благоприятной атмосферы, 

повышения уверенности учащихся в своих силах, стимулирование и поддержание у 

них потребности в самостоятельной продуктивной деятельности. Основные 

принципы такого взаимодействия — самостоятельность, позитивность и открытость 

в общении. Фасилитатор, придерживаясь личностно - гуманного подхода, 

способствует повышению скорости и эффективности деятельности, умения 

фасилитатора направлены на грамотное эмоционально-психологическое 

сопровождение учащихся.  

[Ромашина С.Я., Майер А.А. Педагогическая фасилитация: сущность и пути 

реализации в образовании: Учеб. пособие. М.: Вита-Пресс, 2010. - 63 с.] 

Работа над индивидуальными проектами всегда сопровождается высоким 

эмоциональным напряжением учащихся, требующим мобилизации всех внутренних 

ресурсов. Наставничество — это поддержка человека, в том числе и неформальная, 

которая помогает раскрывать все потенциалы человека, способствует его развитию 

и росту как личности. А кто так, как не родитель знает своего ребенка, видит его 

сильные стороны, прогоняет сомнения и страхи в неформальной обстановке? 

Затем была реализована работа тандемов (в течение второй и третьей четвертей 

учебного года) и завершающий этап – торжественная защита проектов. Она 

успешно прошла в апреле этого года. Тандемами наставнических пар «родитель – 

ученик» были представлены следующие проекты:  

 «Сначала – права, потом – обязанности»: исследовательский тип проекта, 

автор – Аббекерк А., руководитель – Чумакова С.Г. (мама), продукт проекта – 

информационная доска, посвященная правовому воспитанию учащихся; 

 «Дети СССР: а мы такие?»: исследовательский тип проекта, автор Дубровина 

А., руководитель Забелина Н.И. (мама), продукт проекта – буклет, архивные 

экспонаты, презентация; 

 «О признаках равенства треугольников языком мультипликации»: практико-

ориентированный тип проекта, автор Корнаков Я., руководитель Корнакова 

М.П. (мама), продукт проекта – образовательный мультфильм (геометрия, 7 

класс). 



Все проекты были защищены на повышенном уровне и вызвали огромный 

интерес и у экспертной комиссии, и у школьников, которым они были 

представлены.  

Защита проекта в 10 классе - это важная страница в жизни любого учащегося, 

первая ступенька к его допуску к  ГИА в 11 классе. И как классно пройти этот путь 

вместе со своим близким, родным человеком, общаться на равных, совместно 

работать и достойно прийти к  победе!  

Технология наставничества способствовала свободе творчества и раскрытию 

потенциала учащихся. Они отмечали, что с наставником-родителем им проще 

предлагать новые идеи, пробовать новые роли.  

В настоящее время, работа данных тандемов прекращена, нами была 

достигнута поставленная цель – достойная защита проектов десятиклассников, 

оригинальность и продуманность которых отметила вся администрация школы и 

приглашенные педагоги. Дополнительным результатом стало улучшение отношений 

в семье, которые отметили сами родители. А дети говорили о ценности и 

значимости для них роли самих родителей, уважении и интересу к их делу и жизни. 

В обратной связи наставники и наставляемые дали 100% удовлетворенность 

от участия в работе и желание продолжить работу в роли наставника в будущем, 

даже не со своими детьми, что способствует профориентации в будущем наших 

учеников.   

Таким образом, технология наставничества школы эффективна не только в 

привычных для нас форматах, но и в новых формах взаимодействия. 

Она позволила нашим ученикам: 

 выбрать тему проекта, которая увлекает; 

 найти руководителя, который вдохновляет; 

 общаться с родителем на равных.  

Школа – важный этап в жизни любого ребенка. Однако как бы в школе не 

корпели над способностями детей, их главными наставниками жизни всегда будут 

родители. Они, как никто другой, могут построить фундамент хороших качеств у 

юного человека и помочь ему в достижении своих целей. 

 В будущем учебном году наша школа продолжит работу в этом направлении. 

Перспективой развития мы видим создание  системы взаимодействия и мотивации 



родителей учащихся в работе над подобными проектами не только в учебной, но и 

во внеучебной сферах деятельности. Регулярное проведение тематических встреч, 

круглых столов, творческих мастерских, где родители могли бы обмениваться своим 

опытом в работе над совместными с детьми проектами, обсуждать успехи и 

неудачи, вдохновлять других и самим вдохновляться идеями и задумками. 
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Отчет о проектной деятельности учащихся ГБОУ СОШ №241 

(в динамике 2021-2022/2021-2022 уч.г) 

Происходящие изменения в жизни требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой 

инициативой, навыка самостоятельного движения в информационных полях, формирования 

у учащихся школы универсальных умений для решения возникающих в жизни проблем. Поэтому 

образовательная практика ГБОУ СОШ №241 наряду с традиционными формами уделяет 

серьезное внимание проектной деятельности учащихся.  

Участие в проектах дает возможность каждому учащемуся школы раскрыть свой творческий 

потенциал, приобрести навыки исследовательской работы, развить умение ставить цель, 

планировать деятельность, развивать такие важные для современной жизни навыки как навыки 

коммуникации, командной работы, аналитического и критического мышления, навыки 

управления временем и ресурсами, самоанализа и самооценки, социальной ответственности. В 

процессе организация проектной деятельности учащихся ГБОУ СОШ №241 активно используются 

современные методы обучения, которые обеспечивают: 

 активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в ходе выполнения 

проектов; 

 формирование  компетенций, т.е. умений, непосредственно сопряженных с применением в 

практической деятельности; 

 приоритетное нацеливание на развитие познавательного интереса учащихся; 

 реализацию принципа связи обучения с жизнью. 

Цель проектной деятельности, которой в ГБОУ СОШ №241 уделяется самое серьезное внимание, 

состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

1) самостоятельно и с охотой приобретают недостающие знания из разных источников; 

2) учатся пользоваться этими знаниями для решения новых познавательных и практических 

задач; 

3) учатся основам целеполагания и планирования; 

4) приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

5) развивают у себя исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации из 

литературы, документов и т.д., наблюдение, эксперимент, анализ, построение гипотез, 

обобщение); 

6) развивают аналитическое мышление. 

Для формирования доброжелательной партнерской атмосферы в ГБОУ СОШ № 241 учащимся 

предлагается самостоятельно выбрать руководителя проекта. Для обеспечения экспертной 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 

 



поддержки учащиеся обращаются к кураторам – учителям, обладающим глубокими экспертными 

знаниями в той или иной области. Такой подход позволяет учащимся смело браться за проекты, 

отвечающие их познавательному интересу и охватывающие широкий диапазон знаний, не 

ограниченных тем или иным школьным предметом. Это выражается в разнообразии выбора 

типов проектов.  

Ниже приведены данные по типологии проектов, выбранных учащимися ГБОУ СОШ № 241 за 

2021-2022/2021-2022 уч.г: 

 

Анализ типов проектов, выбранных учащимися в 2020-2021 и 2021-2022 годов, показывает, что 

возросло количество исследовательских , практико-ориентированных и творческих проектов. 

Если сравнивать результаты проектной деятельности  - продукты проектов, то результаты 2021-

2022 год показывают разнообразие и широту интересов наших учащихся: 

Продукты проектов 2020 - 2021 Продукты проектов 2021 – 2022 

 презентации; 

 web-сайт; 

 музыкальное произведение; 

 волонтерская акция 

 web-сайт; 

 модель 3d-принтера 

 программный продукт: разработка 
клиент-серверного чата; 

 образовательный мультфильм; 

 информационный стенд; 

 компьютерная игра; 

 иллюстрации; 

 музыкальное произведение; 

 волонтерская акция; 

 буклет; 

 изделие; 

 презентация 
 

Как показывает практика, целесообразно чередовать выполнение групповых проектов и 

индивидуальных, т.к. при разработке индивидуального проекта, учащийся формирует свой 

собственный опыт. В совместной деятельности в групповом проекте идет обмен опытом, 

взаимообучение. Кроме того, при выполнении индивидуального проекта, формируются 



коммуникативные отношения руководитель-ученик, в которых руководитель выполняет 

координирующую, информирующую функции. При выполнении группового проекта 

налаживаются коммуникативные, деловые отношения партнерства между учащимися, 

формируются умения работать в коллективе. В 2021-2022 учебном году была продолжена 

практика выполнения групповых проектов (разработка авторской компьютерной игры, создание 

3d-принтера, создание web-сайта Europe libérée XIXe siècle (Освобожденная Европа – XIX век). 

В сравнении с 2020-2021 уч. годом в 2021-2022 году в оценку проектной работы был добавлен 

дополнительный критерий - социальная значимость проекта. Перед учащимися была поставлена 

задача создать проект, который не только отражает личные интересы, но и может быть полезен 

для общества, для школы. Ребята горячо откликнулись на это новшество и в рамках проектной 

деятельности были проведены: 

-  мастер классы по бисероплетению; 

 - классные часы о правах и обязанностях; 

-  беседы о музыкальном конкурсе; 

- беседы о новом виде деятельности SMM 

Также был передан школе информационный стенд о правах и обязанностях учащихся, буклеты. 

Использование современных методик в организации проектной деятельности показали рост 

успеваемости по предмету Индивидуальный проект: 

 

Проекты учащихся ГБОУ СОШ №241 были представлены на различных площадках.  

 2021-2022 учебный год ознаменован следующими достижениями: 

Мероприятие Участники Достижения  

НПК Адмиралтейского 
района «Лабиринты науки» 

Федорчук Н. (10б) 
Зайцев А (11б) 
Рахматов А. (11б) 

Приз зрительских симпатий 

XV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Молодые исследователи» 

Исакбаева А. (10б) Участник очного тура 

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена»  

Зайцев А. (11б) Финалист, призер 
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ПРОТОКОЛ №5 

Заседания Методического совета  

                                                                                          от 01.04.2022 

                                                                         Присутствовало 15 человек  

Тема: Разработка карты наблюдения урока 

Повестка дня 

1.Карта наблюдения урока.  

2.Анкета для выявления причин учебной неуспешности.  

 

По 1 вопросу: 

 Слушали:  

Бруѐк С.В., педагога-психолога, которая представила проект карты наблюдения 

урока с целью анализа использования учителями современных педагогических 

технологий, в том числе формирующего оценивания. 

Решили: 

Утвердить предложенную форму карты и использовать ее при 

взаимопосещении уроков. Сформировать пары педагогов для взаимопосещения 

уроков: Мартьянова О.С. (учитель истории) – Черевишный А.В.(учитель истории); 

Тропец О.Е.(учитель биологии) - Волочанова Л.О.(учитель химии);  Литманова 

В.Д.(учитель русского языка и литературы) - Илье А.В.(учитель английского языка), 

Уханова И.А.(учитель начальных классов) - Хроменкова Е.А. .(учитель начальных 

классов), Миматова А.В. .(учитель начальных классов) - Соловьева А.Н. .(учитель 

начальных классов). 

По 2 вопросу: 
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Слушали:  

Лебединец С.Б., заместителя директора по ВР, которая предложила анкету для 

педагогов с целью выявления причин учебной неуспешности обучающихся.  

Решили: 

Поручить Лебединец С.Б. провести анкетирование педагогов и представить 

результаты на педагогическом совете. 

 

 

 

            Председатель МС                                                   О.Е. Тропец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 18 

 

 
Карта наблюдения урока «Педагогические технологии»/1 

Ф.И.О. педагога, дающего урок 

Класс     Предмет 

Тема урока: 

 

Педагогические технологии, которые я применяю на уроке (списком, через запятую): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Карта наблюдения урока «Педагогические технологии»/2 

Ф.И.О. педагога, наблюдающего урок 

Класс          Предмет 

Тема урока: 

 

1. Применение каких педагогических технологий Вы увидели? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Какие действия педагога/элементы урока показались вам наиболее эффективными? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Применялись ли на уроке методики или инструменты формирующего оценивания? 

Если да, то как это проявлялось? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Приложение 19 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам взаимопосещения уроков педагогами ГБОУ СОШ №241 

 

В период с 08.04.2022 по 30.04.2022 года в рамках реализации мероприятий 

дорожной карты антирисковых мер проекта «500+» были проведены открытые 

уроки. 

Цель: повышение качества преподаваемых уроков, оценка возможных рисков, 

повышение квалификации, обмен профессиональным опытом. 

Формы работы: взаимопосещение и анализ уроков по карте наблюдения 

«Педагогические технологии». 

Тема и форма проведения  урока определялась учителем самостоятельно. Урок 

взаимопосещения проводился в деловой обстановке.  Приглашенные входили в 

класс до звонка, занимали заранее  подготовленные места, выбранные так, чтобы 

меньше отвлекать внимание учащихся и без помех наблюдать за действиями 

педагога и учащихся. 

 

 

№ 

ФИО 

учителя  

дата 

проведен

ия 

тема урока 

гости 

ответственные 

за карту 

наблюдения 
 

1 

Лысенко 

В. С. 15.04.2022 

Вечность и 

современность в стихах 

Б.Л.Пастернака о любви 

и природе. Быкова О. Н. 

Литманова 

В.Д. 

Хазанович 

И.В. 

Ларькина О.А. 

2 

Быкова 

О. Н. 20.04.2022 

Имя прилагательное 

как часть речи.  Лысенко В. С.  

Литманова 

В.Д. 

Хазанович 

И.В. 

3 

Иконник

ова Е. В. 26.04.2022 

Построение 

треугольника по трем 

элементам. 

Лебединец 

С.Б.  

Хазанович 

И.В. 

Варганова 

В.Н. 

4 

Лебедин

ец С. Б. 21.04.2022 

Повторение. Решение 

задач с помощью 

дробных рациональных 

уравнений. 

Иконникова 

Е.В. 

Хазанович 

И.В. 

Бруѐк С.В. 

Ларькина О.А. 
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5 

Тропец 

О. Е. 13.04.2022 

Плесневые грибы и 

дрожжжи. Л.Р. 

"Строение мукора" 

Волочанова 

Л.О. 

Бруѐк С.В. 

Ларькина О.А. 

6 

Волочан

ова Л. О. 19.04.2022 

Основные сведения о 

строении атомов. Состав 

атомов. Изотопы.  Тропец О.Е.  

Овчарова С.Ф. 

Иконникова 

Е.В.  

7 

Черевиш

ный А. 

В. 08.04.2022 

Обществознание. 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Мартьянова 

О.С. 

Бруѐк С.В. 

Потѐмкин 

А.А. 

8 

Мартьян

ова О. С. 11.04.2022 

Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Черевишный 

А.В. 

Бруѐк С.В. 

Рыгачѐва Е.В. 

9 

Литмано

ва В. Д. 22.04.2022 

Имя прилагательное 

как часть речи. Илье А.В. 

Лысенко В.С. 

Ларькина О.А. 

10 

Илье А. 

В. 20.04.2022 

Шеф-повар. Еда и 

напитки. 

Литманова 

В.Д. 

Бекецкая И.А. 

Хазанович 

И.В. 

11 

Уханова 

И. А. 22.04.2022  Россия на карте. 

Соловьѐва 

А.Н. 

Борисенкова 

К.С. 

Хроменкова 

Е.А. 

12 

Соловьѐ

ва А. Н. 20.042022 Что такое Бенилюкс? Уханова И.А. Ларькина О.А. 

13 

Хроменк

ова Е.А. 25.04.2022 

Э.Успенский 

"Чебурашка". Рыгачѐва Е.В. 

Лоскутова 

М.С. 

Миматова 

А.В. 

14 

Рыгачѐв

а Е. В. 11.04.2022 

Страницы истории XIX 

века. Работа с картой. 

Хроменкова 

Е.А. 

Миматова 

А.В. 

Борисенкова 

К.С. 

       

Выводы: 

Уроки были даны на достаточном и оптимальном уровне. Выбор техник и 

методов обучения соответствует возрастным особенностям обучающихся. Задания 

носят проблемный, частично-поисковый характер наряду с репродуктивным, на 

уроках превалирует доля самостоятельной деятельности обучающихся. 

Организуется формирование метапредметных умений и навыков, определение 

причинно-следственных связей, работа с понятиями, владение навыками 

самоконтроля, развитие речи. Учителя соблюдают принцип доступности и 

посильности в обучении, связи обучения с жизнью. 

Ставят цели и задачи перед классом, зачастую совместно с учащимися, 

организуют уроки в соответствии с уровнем подготовки класса, реализуют основные 

психологические требования к уроку, эффективно и целесообразно используют 

наглядные и технические средства обучения. Учителя осуществляют формирующие 

оценивание. См. Диаграмму ниже  



На уроках царит доброжелательная обстановка, обучающиеся свободно задают 

вопросы учителю, не боятся высказывать свою точку зрения. Типичная ошибка - 

нерациональное использование учебного времени 

 
 

Учителями проведен самоанализ проведенных уроков, членами администрации, 

учителями, посещавшими урок, даны рекомендации по эффективному построению 

урока и повышению его качества. Отредактированы технологические карты.  

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам продолжать взаимопосещение уроков друг 

друга. 

3. Использовать в своей работе положительный опыт коллег. 

Педагог-психолог Бруѐк С.В.                    5.05.2022 
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- непротиворечивости этическим нормам и законодательству Российской Федерации; 

- открытости методических материалов для всех субъектов системы образования 

Российской Федерации; 

- публичности представления на всех этапах проведения Конкурса; 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1: заочный этап 

Педагогам необходимо выложить свои технологические карты уроков мастерских и других 

форм работы в электронном виде, (тему и класс педагог выбирает самостоятельно) в папку 

«Общая Сервера – «Фестиваль педагогических идей». В сроки, установленные приказом коллеги 

знакомятся с предложенными картами, пишут свои комментарии и интересные идеи по теме. 

2: очный этап 

Педагоги дают открытые уроки п усовершенствованным технологических картам. График 

взаимопосещения уроков утверждается директором школы.  

По итогам открытого урока педагогом предоставляются следующие материалы: 

-усовершенствованная технологическая карта в электронном виде (формат А4, Word, 

шрифт Times New Roman, размер 12) 

-фотографии урока 

-фотографии детских работ отражающие элементы формирующего оценивания и другие 

современные педагогические технологии 

-кату наблюдения «Педагогические технологии», заполненную гостями урока и самим 

педагогом 

 

3 этап: рефлексия 

Проводится группа педагогического интенсива, где разбираются слабые и сильные стороны 

открытых уроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 
 

 
       

 

 

 

 

 

Выписка из педагогического совета № 6 от 16 мая 2022г. 

  

Повестка дня: 

3. О  внесении изменений в Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – 

заместитель директора по УВР Борисенкова К.С. 

4. О принятии Положения о порядке проведения ежегодного внутришкольного фестиваля 

«Педагогических идей» 

 

По 3 вопросу слушали заместителя директора по УВР Борисенкову К.С., которая предложила 

дополнить Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определением 

критериального и формирующего  оценивания, уточнить цели, задачи, общие принципы 

оценивания, дополнить п.4 видами и этапами формирующего оценивания. 

 

Решение: принять Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

 

По 4 вопросу слушали педагога-психолога Бруѐк С.В., которая предложила для минимизации 

риска несформированности внутришкольной системы повышения квалификации  проводить 

ежегодный  школьный  Фестиваль «Педагогических идей».Познакомила педколлектив с проектом 

Положения о порядке проведения ежегодного внутришкольного фестиваля. 

Решение: принять Положение о порядке проведения ежегодного внутришкольного фестиваля 

«Педагогических идей» 

 

 

  И.О. Директора  школы:                 О.А. Ларькина 

  

 Секретарь:                                            О.Е.Тропец  

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 

 



Приложение 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам административных контрольных работ за 2 полугодие 2021/2022 

учебного года 

 

Цель контроля: выявление фактического уровня знаний обучающихся по 

предметам учебного плана,их умений и навыков.  

Методы:  - анализ контрольных работ в  1 – 4 классах; 

                 В соответствии с планом работы школы на 2021/2022 учебный год в 

период с 18.04.2022  по 29.04.2022 г. проведена проверка уровня усвоения 

программного материала за 2 полугодие 2021/2022 учебного года учащимися 1-4 

классов по следующим предметам: 

              - русский язык; 

              - математика 

                

     Контрольные работы были составлены заместителем директора по УВР 

Борисенковой Ксенией Сергеевной. 

    По результатам входного контроля каждым учителем были составлены 

аналитические справки. 

Результаты административных контрольных работ следующие: 
 

Математика 

Класс Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1 «А» 4 6 5 5 75% 50% 52% 3,4 

1 «Б» 2 4 1 1 88% 75% 64% 3,9 

2 «А» 1 7 5 5 72% 44% 45% 3,2 

2 «Б» 5 9 1 2 88% 82% 67% 4 

3 «А» 6 5 5 1 94% 64,7% 65,6% 3,9 
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3 «Б» 2 4 7 4 76% 35% 45% 3,2 

4 «А» 7 8 5 1 95% 71% 67% 4 

 

Вывод:   

 В 1-х классах основная проблема связанна с непониманием понятий: отрезок, 

прямая, луч. Допускаются ошибки в расположении чисел в порядке 

возрастания и убывания, арифметических вычислениях и решении задач. 

 Во 2-х классах типичными являются ошибки в вычислениях, неправильном 

решении уравнений. Выявлено неумение сравнивать выражения. А также 

неправильное нахождение периметра прямоугольника. 

 В 3-х классах вычислительные ошибки при решении задач. Помимо этого, 

ошибки в вычислениях и неверное указание порядка действий при решении 

примеров. Возможные причины допущенных ошибок: недостаточный уровень 

сформированности у обучающихся общего способа работы над задачей 

(анализ условия задачи, составление полна решения, реализация принятого 

плана с пояснением действий), а также недостаточный уровень 

сформированности вычислительных навыков. 

 В 4-м классе выявлены ошибки в решении задач, а также в вычислениях по 

действиям. Возможные причины допущенных ошибок: плохое знание 

русского языка. Как следствие невозможность решить задачу, плохое знание 

табличных случаев умножения и деления, и плохое знание решения примеров 

в столбик. 

 

 

На основе данных выводов приняты решения, для профилактики появления 

аналогичных ошибок: 

1. Продолжить работу по развитию самоконтроля при выполнении вычислений, 

отработка алгоритма решения задач, включение заданий на отработку понятий 

отрезок, прямая, луч. 

2. Продолжить работу по развитию самоконтроля при выполнении вычислений, 

отработка алгоритма решения уравнений и геометрических задач на 

нахождение периметра.  

3. Закрепление механизма перевода из одной величины в другую, их сравнение. 

4. Продолжить работу по развитию самоконтроля при выполнении вычислений.  

5. Продолжить работу на понимание условия задач (сравнение текстов задач, 

составление математических рассказов по предложенному рисунку). 



6. Продолжить работу по формированию случаев деления, соответствующих 

случаям табличного умножения.  

 

 

Русский язык 

Класс Оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1 «А» 3 9 5 4 81% 57% 53% 3,5 

1 «А» 

(гр. 

задан.) 

3 2 5 10 52% 29% 41% 3 

1 «Б» 4 4 0 0 100% 100% 82% 4,5 

1 «Б» 

(гр. 

заадан.) 

3 2 1 2 75% 63% 62% 3,8 

2 «А» 

(дикт.) 
6 5 5 5 76% 52% 56% 3,6 

2 «А» 

(гр. 

задан.) 

1 6 9 5 76% 33% 42% 3,1 

2 «Б» 

(дикт.) 
7 5 1 4 76% 71% 66% 3,9 

2 «Б» 

(гр. 

задан.) 

7 4 3 3 82% 65% 65% 3,9 

3 «А» 

(дикт.) 
6 3 5 3 92,3% 52,9% 60% 3,7 

3 «А» 6 6 3 2 88% 70,6% 66% 3,9 



(гр. 

задан.) 

3 «Б» 

(дикт.) 
1 2 10 4 76% 18% 38% 3 

3 «Б» 

(гр. 

задан.) 

6 4 4 3 82% 59% 62% 3,8 

4 «А» 

(дикт.) 
2 5 12 2 90% 33% 47% 3,3 

4 «А» 

(гр. 

задан.) 

2 10 6 3 86% 57% 53% 3,5 

 

 

Вывод:   

 Для 1-х классов характерны следующие ошибки: пропуск или замена букв при 

написании. Пропуск целых слов и знаков препинания. Написание слов слитно 

или очень тесно друг к другу. Потеря красной строки. Неумение определять 

согласные звуки. Ошибки в делении на слоги и в постановке ударений. А 

также неправильное составление звуковой схемы. Возможные причины 

допущенных ошибок: плохая идентификация звуков и букв. Дисграфия в 1 

«Б» классе, в 1 «А» классе многие дети не могут работать самостоятельно без 

контроля учителя, также непонимание устных инструкций. 

 Во 2-х классах основная проблема – правописание безударных гласных в 

корне слова, и подбор проверочных слов слов к орфограмме «Безударная 

гласная в корне слова». Также неправильное определение границ 

предложений. Пропуск или замена букв. Неправильное написание орфограмм 

«чу-щу», «жи-ши». Возможные причины допущенных ошибок: недостаточно 

развит словарный запас и непонимание алгоритма подбора проверочных слов. 

 В 3-х классах присутствует проблема правописания безударных гласных в 

корне слова. Вдобавок отсутствует разделительный мягкий знак и выявлены 

трудности в написании слов с парными согласными в корне слова. К тому же 

учащимися допускается пропуск или замена букв и слогов. Выявлены 

проблемы в нахождении грамматической основы предложения, разборе слова 

по составу. А также ошибки в определении падежа и рода имени 



существительного при разборе существительного, как часть речи. Возможные 

причины допущенных ошибок: невозможность подобрать проверочное слово, 

в силу низкого словарного запаса, плохая идентификация звуков и букв. 

Недостаточный уровень развития словарного запаса. Неумение определить 

главное и зависимое слово в предложении при определении основы 

предложения и выделении второстепенных членов предложения. 

Невозможность подобрать однокоренные слова при разборе слов по составу. 

 В 4-х классах типичными ошибками являются: правописание безударных 

гласных в корне слова (проверяемые и непроверяемые) и правописание 

непроизносимых согласных, окончаний имен прилагательных, правописание -

тся/-ться. В грамматических заданиях основной проблемой явилось 

определение частей речи. Фонетический разбор слова, а также 

морфологический разбор имени существительного. Возможные причины 

допущенных ошибок: плохое знание русского языка. Маленький словарный 

запас. Невозможность подобрать проверочное слово. Большое количество 

учащихся имеющих логопедические проблемы. Нарушение анализа и синтеза, 

невнимательность. Неумение определить главное и зависимое слово в 

предложении при определении основы предложения и выделении 

второстепенных членов предложения. 

 

На основе данных выводов приняты решения, для профилактики появления 

аналогичных ошибок: 

1. Продолжить работу над формированием умения переводить печатный текст в 

письменный.  

2. Отработка умения самостоятельно работать по устной инструкции. 

3. Отработка умений на определение гласных – согласных звуков с составлением 

звуковой схемы.  

4. Продолжить работу над расширением словарного запаса. 

5. Продолжать отрабатывать изученные орфограммы. 

6. Проведение работы по развитию орфографической зоркости. 

7. Продолжить работу над развитием фонетико-фонематического слуха.  

8. Систематическое повторение изученных орфограмм. 

9. Дополнительная отработка заданий по теме «Безударная гласная в корне 

слова» 

10. Включить в работу задания на умение задавать вопросы к словам разных 

частей речи. 

 

 

 



 

Общие выводы и рекомендации: 
 

По итогам  контрольного среза знаний за II полугодие  по русскому языку и 

математике в начальной школе можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся на достаточном уровне владеют базовыми знаниями и умениями,  

следует отметить работу учителей начальных классов, так как процент 

успеваемости, качества знаний и степени обученности увеличился. 

1. Закрепить достигнутые успехи, продолжив работу по формированию знаний 

и  умений учащихся 

2. Включать в работу материал, вызывающий затруднения, обратить внимание 

на отработку устных и письменных вычислительных навыков, разнообразить 

формы проведения устного счѐта, развивать умение решать задачи разного 

вида, систематически вести работу над формированием логического 

мышления в процессе анализа задач. 

3. Особое внимание уделить обучающимся  с низким уровнем учебной 

мотивации, разработать систему индивидуальных заданий для устранения 

пробелов в знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительные диаграммы  за I и II полугодия. 

 

1 класс 
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Аналитическая справка 

по итогам проверки техники чтения за 2021/2022 учебный год 

 

Цель контроля:  

1. проверить темп (скорость) чтения обучающихся; 

2. выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целым словом;  

3. определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов, 

неправильные ударения, «проглатывание» окончаний прочитанных слов, 

смысловые ошибки); 

4. определить выразительность чтения; 

5. выяснить уровень восприятия учащимися слов (зрительный, 

мыслительный). 

Методы контроля: проверка ТЧ, анализ 

Основание контроля:  планирование ВШК на  2021-2022 учебный год 

Сроки контроля:  21-24 декабря 2021 года, 13-16 мая 2022 года. 

 

Навык чтения является ключевым учебным навыком, поэтому важно работать над 

его формированием поэтапно: правильное чтение (соотнесение звуков и букв, 

слияние в слоги); осознанное (понимать смысл прочитанного слова и объяснять их 

значение); беглое (правильное и осознанное чтение целыми словами информации); 

выразительное (правильно, осознанно и бегло прочитать и выразить интонационно 

свое отношение к содержанию информации).  

Порядок проведения проверки ТЧ: 

1. Инструктаж учащихся по порядку проверяющим 

2. Проверка техники чтения 

3. Озвучивание результатов ТЧ 

4. Перечисление замечаний 

5. Рекомендации 

Примечание- союзы, частицы, предлоги считаются как отдельные слова. 

 

Нормы сформированности навыка чтения по предмету   «Литературное 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 

 



чтение» 

 

 

Класс  

Техника чтения 

I полугодие II полугодие 

1 класс 25-30 слов 30-40 слов 

2 класс 40-50 слов 50-60 слов 

3 класс 60-70 слов 70-80 слов 

4 класс 80-90 слов 90-100 слов 
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1 «А» 

класс 

22 9 10 3 12 10 5 6 11 

1 «Б» 

класс 

- - - - - - - - - 

2 «А» 

класс 

23 6 12 4 15 10 4 4 15 

2 «Б» 

класс 

18 5 8 3 16 8 3 5 10 

3 «А» 

класс 

17 5 10 2 15 16 0 2 15 

3 «Б» 

класс 

18 8 5 3 13 7 3 7 8 

4 «Б» 

класс  

22 6 11 5 22 21 0 0 22 

итого 120 39 56 20 93 65 15 24 73 

%  32,5% 46,66% 16,66% 77,5% 54,16% 12,5% 20% 60,83% 

 

Обучающиеся 1 «Б» класса дети с ТНР, в связи с этим в I полугодии диагностика 

техники чтения не проводилась. 



        Проверка показала, что на конец 1 полугодия большинство учащихся (80 чел. 

– 63,32%) обладают достаточно сформированным уровнем навыка темпа чтения.  

            Из 120 проверенных 20 учащихся (16,66%) читают выше установленной 

нормы чтения, выполняют норму 56 учащихся (46,66%) и ниже нормы читают 39 

учащихся (32,5%).  

          Анализ параметров смысловой стороны чтения показал, что большинство 

детей понимают прочитанное (77,5%).  

          Проверка качества чтения обнаружила, что большинство учеников владеют 

ведущим способом чтения: целыми словами и группами слов. Но в то же время 

допускают много ошибок, такие как: искажение смысла, постановка ударения, 

неправильное произношение окончаний.  

          Выразительно читают предложенный текст 40% учащихся. Чтение этих 

учеников внятное, чѐткое, соблюдая паузы, логические ударения. Остальные 

учащиеся читают невыразительно, чтение у этих учеников монотонное, без 

смысловых пауз, интонации голоса.    

 

Рекомендации: 

1. Учителям начальных классов продолжить работу по отслеживанию 

динамики развития техники чтения учащихся и фиксировать уровень 

индивидуальных достижений учащихся на каждом этапе школьного 

обучения. 

2. На заседании ШМО рассмотреть вопросы, связанные с системой работы 

учителя по формированию навыков безошибочного чтения. 

3. Включать в уроки упражнения с установкой на безошибочное чтение, 

понимание смысла прочитанного, совершенствование выразительности 

чтения (соблюдение интонации).  
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1 «А» 

класс 

22 5 10 7 20 14 5 6 11 

1 «Б» 

класс 

10 5 4 1 9 8 2 4 4 

2 «А» 

класс 

23 4 12 6 20 15 3 3 17 



2 «Б» 

класс 

18 2 8 8 17 10 1 3 14 

3 «А» 

класс 

17 6 10 1 15 16 0 1 16 

3 «Б» 

класс 

18 3 5 8 16 10 2 4 12 

4 «Б» 

класс  

22 3 12 7 22 22 0 0 22 

итого 130 28 61 38 119 95 13 21 96 

%  21,53% 46,92% 29,23% 91,53% 73,07% 10% 16,15% 73,84% 

Проверка показала, что на конец 2 полугодия большинство учащихся (99 чел. 

– 76,15%) обладают достаточно сформированным уровнем навыка темпа чтения.  

            Из 130 проверенных 38 учащихся (29,23%) читают выше установленной 

нормы чтения, выполняют норму 61 учащихся (46,92%) и ниже нормы читают 28 

учащихся (21,53%).  

          Анализ параметров смысловой стороны чтения показал, что большинство 

детей понимают прочитанное (91,53%).  

          Проверка качества чтения обнаружила, что большинство учеников владеют 

ведущим способом чтения: целыми словами и группами слов. Но в то же время 

допускают много ошибок, такие как: искажение смысла, постановка ударения, 

неправильное произношение окончаний.  

          Выразительно читают предложенный текст 60% учащихся. Чтение этих 

учеников внятное, чѐткое, соблюдая паузы, логические ударения. Остальные 

учащиеся читают невыразительно, чтение у этих учеников монотонное, без 

смысловых пауз, интонации голоса.    

Рекомендации:  

1. Учителям начальных классов необходимо продолжить работу по развитию у 

учащихся навыков беглого, выразительного и правильного чтения. 

2. Учителям начальных классов продолжить работу по диагностике, 

отслеживающую динамику развития учащихся и фиксирующую уровень 

индивидуальных достижений учащихся на каждом этапе школьного обучения. 

3. Учителям начальных классов уделять особое внимание обучающимся, не 

справившимся с нормой техники чтения; разнообразить виды работы на 

уроках, способствующих повышению скорости и осознанности чтения. 

 

Зам.директора по УВР Борисенкова К.С. 
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Аналитическая справка 

Качество подготовки учащихся  

за III и IV четверть 2021-2022 учебного года 

Цель:  подвести итоги успеваемости за 3 четверть, взять на контроль обучающихся, 

имеющих  одну «3», неаттестованных без уважительной причины, обучающихся, 

имею

щих 

«2» за 

четве

рть; 

 

Выводы:  

Анализ успеваемости показал улучшения качества образования на I ступени и 

стабильный результат на III ступени. Для устранения отрицательной динамики 

необходимо продолжить работу по выполнению мероприятий дорожной карты 

программы антирисковых мер «Учимся вместе». 

Рекомендации: 

1. Классным  руководителям  объявить  благодарность  родителям  тех  учащихся, 

которые имеют хорошие и  отличные оценки по итогам  четверти и года.  Сдать 

информацию заместителю директора по ВР Лебединец С.Б. о претендентах на 

электронную доску почѐта. 

2.  Учителям-предметникам взять  на контроль результаты  учащихся, находящихся 

в  резерве  «хорошистов»,  вести  работу в будущем учебном году со  всеми  

учащимися  по  повышению учебной мотивации и расширению кругозора, 

оказывать своевременную помощь при появлении пробелов в знаниях.  

3.  Классным  руководителям  пригласить  родителей неуспевающих учащихся на 

заседание ППК.   

4.  Предоставить администрации школы планы работы на будущий учебный год по 

ликвидации пробелов  в  знаниях  каждого  ученика,  отражать  индивидуальную  

работу  с неуспевающими  детьми  в  конспектах  уроков  с  указанием  вопросов  и  

заданий, времени их выполнения, критериев оценивания. 

 2021-2022 учебный год 

III четверть 

2021-2022 учебный год 

IV четверть 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

I ступень 87,8% 34,8% 92% 29% 

II ступень 70% 12,6% 67% 11% 

III ступень 97% 17% 97% 24% 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 
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5. Продолжить внедрять в урочную деятельность современные педагогические 

технологии, включая формирующее оценивание. 
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Приложение 26 

 
 

 

 



Отметка – это результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), 

количественное выражение оценки учебных достижений, обучающихся в цифрах, 

буквах или иным образом. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностямфизического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Критерий — существенный, отличительный признак, на основании которого 

производится оценка, определение или классификация чего-либо. Критерии 

показывают, чему ребенок должен научиться. 6) Критерии оценивания - это 

оценивание по критериям, т. е. оценка складывается из составляющих (критериев), 

которые отражают достижения учащихся по разным направлениям развития их 

учебно-познавательной компетентности.   

Критериальное оценивание – процесс, основанный на соотнесении учебных 

достижений ученика с четко определѐнными, коллективно выработанными 

критериями, соответствующих целям и содержанию образования и понятными 

обучающимся, их родителям и педагогам.  

Критериальная система оценивания включает в себя формативное 

(формирующее) оценивание (оценивание процесса научения) и суммативное 

(итоговое) оценивание (результаты изучения тем, разделов, оценивание за четверть, 

год). 

Формирующее оценивание – оценивание в процессе обучения, когда 

анализируются знания, умения, компетенции, ценностные установки, 

устанавливается обратная связь об успехах и недостатках учащегося; когда 

учащегося ориентируют и вдохновляют на дальнейшую учебу, а также 

планирование целей и путей ее продолжения. Формирующее оценивание 

сосредоточено на сравнении успехов учащегося с его прежними достижениями. 

Обратная связь своевременно и по возможности точно описывает сильные и слабые 

стороны учащегося, а также содержит предложения о дальнейшей деятельности, 

поддерживающей развитие учащегося. 

Текущий контроль – это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета (курса). 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета 

(курса) по окончании их изучения по итогам учебного аттестационного периода 

(года) по результатам проверки (проверок). Проводится учителем учебного 

предмета (курса) или комиссией. 

 

2. Цели, задачи и общие принципы оценивания 
2.1. Целью оценивания является повышение качества образования посредством 

установления единых требований к оцениванию образовательных результатов и 

выставлению отметок. 

 

 



2.2. Задачи: 

• определение уровня достижения предметных и метапредметных планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования каждым обучающимся на каждом этапе учебной 

деятельности (текущий, промежуточный и итоговый контроль); 

• отслеживание индивидуального прогресса, своевременное выявление учебных 

дефицитов и коррекция индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося; 

• предоставление информации о процессе образования как самому 

обучающемуся, так и его родителям (законным представителям); 

• планирование деятельности учителя и обучающегося в соответствии с его 

индивидуальным образовательным прогрессом; 

• мотивирование обучающихся к образованию; 

• развитие у обучающихся умения адекватно оценивать свои достижения. 

2.3. Основными принципами оценивания являются: 

• оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и основной образовательной программой Школы; 

•гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

• комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

• прозрачность и открытость оценивания, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

• критериальность оценивания; 

• суммативность оценки, то есть возможность суммирования результатов 

обучающихся; 

• понятность и известность принципов, целей, задач и содержания процедур 

оценивания, форм и порядка проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся, промежуточной аттестации всем участникам образовательных 

отношений; 

•вовлечѐнность в оценочную деятельность как учителей, так и обучающихся; 

• баланс между оцениванием учителем, самооцеиванием и взаимооцениванием; 

• адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и порядке проведения оценивания, 

текущего контроля, промежуточной аттестации. 

 

3. Ведение документации 

3.1. Учитель: 

3.1.1. Учитель заполняет электронный журнал в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета и календарно-тематическим планированием 

учебного предмета. 

3.1.2. По итогам каждой четверти во 2-11 классах заполняется лист 

информирования родителей неуспевающих обучающихся. Лист информирования 

заполняет классный руководитель на основе данных журнала. Отметки в листах 

информирования поясняются на родительских собраниях, советах профилактики 

или психолого-педагогических консилиумах. 

 



3.2. Обучающиеся: 

3.2.1. Основным документом обучающегося является электронный дневник. 

3.2.2. Для фиксации образовательных достижений рекомендовано, чтобы  

обучающиеся составляли портфолио. 

3.3. Администрация школы: 

3.3.1. В своей деятельности администрация Школы использует по 

необходимости все материалы учителей и обучающихся для анализа и определения 

целей и задач оценивания достижения планируемых результатов, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

3.3.2. Результаты контрольных (диагностических) работ, мониторингов, 

текущей и промежуточной аттестации заместитель директора по учебно-

воспитательной работе фиксирует в аналитических документах (справки, отчеты и 

др.). 

3.3.3. На основе полученных данных заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе проводит анализ работы педагогического коллектива, 

определяя проблемные места, достижения и трудности как обучающихся, так и 

учителей. На основе анализа за учебный год определяются задачи на следующий год 

обучения. 

 

4. Общие требования к оцениванию образовательных результатов 

обучающихся 

4.1. В соответствии с действующим СанПин в 1-м классе обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся, а также без балльное оценивание 

знаний применяется для учащихся Школы в отношении предметов по выбору, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

4.2. Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков 

начинает применяться со второго класса.  

а) Предметные и метапредметные образовательные результаты обучающегося 

оценивает учитель-предметник в соответствии с требованиями Стандарта, основной 

образовательной программой Школы и настоящим Положением. В классах, 

обучающихся по ФГОС приоритетным являются новые формы контроля — 

метапредметные диагностические работы, которые составляются из 

компетентностных заданий, требующих от обучающегося не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

б) в соответствии с требованиями ФГОС в текущую аттестацию обучающихся 

включена диагностика результатов личностного развития.  

в) Наравне с традиционными контрольными работами учитываются результаты 

новых форм отслеживания освоения образовательной программы. См пункт 4.11 

г) Методом оценки личностных результатов учащихся может являться оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

д) Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 



е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений.  

е) Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Система оценивания обучающихся является критериальной и уровневой. 

 

4.3. В ОУ применяется принятая в образовании пятибалльная система отметок 

(5- отлично, 4 хорошо, 3-удовлетворительно, 2 -неудовлетворительно, 1-плохо).  

4.4. Обучающиеся, осваивающие образовательные предметы по 

индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включѐнным 

в эти планы.  

4.5. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях аттестуются на основе итогов их аттестации в 

этих учебных заведениях.  

4.6. Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или иной 

вид устного или письменного ответа учащегося устанавливаются нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, закрепляются в рабочих 

программах по общеобразовательным предметам, утвержденных директором 

школы.  

4.7. Критерии оценивания учитель вправе разрабатывать самостоятельно с 

учетом требований стандарта образования.  

4.8. Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты, известны 

обучающимся и их родителям (законным представителям).  

4.9. Отметки, выставляемые учащемуся, подразделяются на:  

- текущие - отметки, выставляемые учителем обучающемуся по итогам устной, 

письменной, практической и других форм контроля знаний, предусмотренные 

рабочей программой по предмету; 

 - четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебной четверти во 2 - 9 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных 

учащимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном журнале текущих 

отметок;  

- полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник 

по итогам учебного полугодия в 10 - 11 классах. Единственным фактическим 

материалом для выставления полугодовой отметки является совокупность всех 

полученных учащимся в течение учебного полугодия и имеющихся в классном 

журнале текущих отметок;  

- годовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года во 2 - 11 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных учащимся 

четвертных (полугодовых) отметок.  

4.10. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об 

основном общем образовании и в аттестат о среднем (полном общем образовании по 

окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными 



правовыми актами Министерства образования и науки РФ.  

 

4.11. Формирующая оценка предназначена для определения текущего уровня 

усвоения знаний и навыков учащегося в процессе работы над какой-то учебной 

темой. С целью анализа опорных знаний, умений, сформированности 

универсальных учебных действий, межпредметных понятий, ценностных установок, 

обеспечения обратной связи об успехах и недостатках учащегося в Школе 

используются следующие виды формирующего оценивания: словесная оценка; 

письменная оценка; знак внимания; портфолио (при необходимости); самоанализ 

ученика через анкетирование; самооценивание и взаимооценивание; письменные и 

устные комментарии учителя к работам обучающегося и др. 

Процесс формирующего оценивания в деятельности учителя требует 

реализации следующих этапов:  

• проводит операционализацию планируемых результатов (записать в виде 

учебных действий) и вносит их в соответствующий раздел рабочей программы;  

• выбирает элементы формирующего оценивания на конкретном уроке;  

• разрабатывает или подбирает задания с учетом индивидуальных особенностей 

своих обучающихся и контекста обучения;  

• к каждому заданию составляет критерии оценивания на основе целей 

обучения по необходимости;  

• подбирает инструменты обратной связи. Обратная связь используется на 

различных этапах урока и позволяет учителю осуществлять непрерывное 

взаимодействие с обучающимися, в результате которого происходит 

корректирование и дальнейшее планирование процесса обучения.  

Формирующие отметки, полученные на уроке в процессе изучения темы, 

выполняют только диагностическую, информативную и корректирующую функции 

и не влияют на итоговый результат. 

В виде исключения, в случае «спорной» отметки, формирующие отметки могут 

учитываться при выставлении отметок за отчетный период (четверть, полугодие, 

год). 

Количество формирующих оценок не регламентируется. 

Порядок применения формирующего оценивания предполагает принцип 

единства и системности – уроки с использованием технологии формирующего 

оценивания проводят все учителя Учреждения, по всем учебным предметам, во всех 

параллелях и классах. 

 

5. Выставление текущих отметок  

5.1. Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок, 

представленных в рабочей программе по каждому образовательному предмету 

учебного плана ОУ.  

5.2. Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал 

исключительно в целях оценки уровня достижения обучающимся результатов по 

различным разделам учебной программы по предмету, входящему в учебный план 

ОУ.  

5.3. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению 

заместителя директора по УВР.  

5.4. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:  



- устный ответ обучающегося;  

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в 

тетради на печатной основе;  

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.);  

- словарный диктант, математический диктант и т. п., предметные диктанты и 

задания;  

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником;  

- домашнее сочинение;  

- аудирование и т.п.  

5.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в электронный 

журналы и дневник обучающегося непосредственно на данном уроке, за 

исключением случаев, когда необходимо время на проверку выполненного задания.  

5.6. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные 

тематическим планированием по предмету виды контрольных (мониторинговых) 

работ, во время проведения которых присутствует обучающийся, в электронные 

журналы. Устанавливаются следующие сроки выставления отметок в журнал за 

вышеперечисленные виды работ: по всем предметам учебного плана (кроме 

русского языка и литературы)  

- на следующий день после проведения контрольной или самостоятельной 

работы; по русскому языку и литературе  

- через три дня после проведения контрольной работы, сочинения, изложения,  

5.7. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем (их) уроке (ах) по болезни, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным учащимся.  

5.8. Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им 

работу во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на 

котором присутствует учащийся, в срок не позднее 10 учебных дней после 

пропусков уроков:  

- в случае отсутствия по уважительной причине, обучающийся может получить 

консультацию учителя;  

- в случае отсутствия по неуважительной причине, обучающийся должен 

подготовиться самостоятельно.  

5.9. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за:  

- поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;  

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась;  

- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда.  

6. Выставление отметок за четверть и полугодие  

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

промежутка времени (четверть, полугодие).  

6.2. Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др.  



6.3. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, 

ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия учитель, 

замещающий уроки на основании приказа ОУ, или заместитель директора по УВР.  

6.4. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 

классного руководителя о предварительных отметках.  

6.5. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется 

учителем в классный журнал за два урока до окончания учебного периода (четверти, 

полугодия, года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня 

каникул.  

6.6. По итогам четверти выставляются отметки по всем предметам учебного 

плана, за исключением предметов, по которым предусмотрено программой 

безотметочное обучение.  

6.7. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти 

необходимо:  

- не менее 3 отметок при нагрузке 1 час в неделю;  

- не менее 5 отметок при нагрузке 2 и более часов в неделю;  

6.8. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия 

необходимо:  

- не менее 5 отметок при нагрузке 1 час в неделю;  

- не менее 7 отметок при нагрузке 2 и более часов в неделю.  

Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 

равномерным в течение четверти.  

6.9. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется обучающимся со второго 

по девятый класс в соответствии со следующими диапазонами рекомендуемых 

отметок в электронном журнале:  

- «2» ниже 2,61  

- «3» 2,61 – 3,6 

- «4» 3,61 - 4,6  

- «5» 4,61 и выше  

6.10. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае 

пропуска обучающимся 50% учебного времени и более.  

6.11. Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в бумажный и 

электронный дневники обучающихся классным руководителем, а в случае его 

отсутствия лицом, назначенным директором ОУ, не позднее последнего учебного 

дня.  

 

7. Общие требования к выставлению годовых отметок во 2-11 классах.  

7.1.Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется следующим 

образом:  

- «2», если среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) в 

электронном журнале ниже 2,6  

- «3», если среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) в 

электронном журнале 2,6 – 3,59  

- «4», если среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) в 

электронном журнале  

3,6 - 4,59  

- «5», если среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия) в 

электронном журнале 4.6 и выше  



7.2. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год 

выставляется:  

- при наличии трех отметок н/а за четверти в течение учебного года в 2-9-х 

классах;  

- при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-11-х классах;  

7.3. Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются в сроки, 

определенные приказом директора ОУ по организованному окончанию учебного 

года.  

7.4. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана ОУ выставляются в 

личное дело обучающегося и являются, в соответствие с решение педагогического 

совета ОУ, основанием для перевода в следующий класс, допуском к ГИА и ЕГЭ.  

 

Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах.  

7.5. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, 

выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету учебного плана 

ОУ, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение отводилось по 

учебному плану ОУ не менее 64 часов за два учебных года.  

7.6. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, 

выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету учебного плана 

ОУ, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение отводилось по 

учебному плану ОУ не менее 64 часов за два учебных года.  

7.7. B 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки по предметам, которые изучались обучающимся на ступени 

основного общего образования:  

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным 

предметам, которые обучающийся сдавал в рамках государственной (итоговой) 

аттестации, выставляются следующие итоговые отметки: более высокая - при 

разнице годовой отметки и отметки, полученной на государственной (итоговой) 

аттестации в один балл;  

- отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, 

полученной на государственной (итоговой) аттестации, если разница между ними 

составляет более одного балла;  

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным 

предметам, которые обучающийся не сдавал в рамках государственной (итоговой) 

аттестации, итоговая отметка выставляется в соответствии с годовой отметкой по 

данному общеобразовательному предмету.  

7.8. В 11 классе в аттестат о среднем (полном общем образовании выпускнику, 

получившему удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку и математике, выставляются итоговые отметки в 

соответствии с действующим законодательством РФ, определяющим процедуру 

проведения государственной (итоговой) аттестации.  

 

8. Права участников процесса аттестации.  

8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководители ОУ. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители).  



8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся за текущий учебный год;  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к 

уровню подготовки по предмету.  

8.3. Обучающийся имеет право:  

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном ОУ; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее 

отсрочку;  

- регулярно просматривать электронный дневник на предмет успеваемости, а 

также информации и заданиях для самостоятельной домашней работы, назначенных 

учителем;  

8.4. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения ОУ процедуры аттестации.  

 

9. Ответственность учителей, администрации школы и родителей 

(законных представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов  

9.1. Все учителя ОУ несут дисциплинарную ответственность за 

неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместители директора 

школы по учебно- воспитательной работе осуществляют постоянный контроль за 

оценочной сферой деятельности педагогического  

коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных 

ситуации, считая безусловным приоритетом законные интересы учащегося.  

9.2. Все учителя ОУ несут дисциплинарную ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей 

успеваемости обучающихся по своему предмету через выставление отметок в 

бумажный и электронный дневник, на родительских собраниях, приглашая 

родителей в школу.  

9.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) 

отметки учитель обязан принять меры к оказанию помощи обучающемуся.  

9.4. Родители (законные представители) обучающегося обязаны присутствовать 

на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость 

своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и 

своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к 

урокам, обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и 

ликвидацией задолженности (неудовлетворительной отметки) за четверть 

(полугодие, год) по предмету.  

9.5. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 



ликвидацию задолженности по предмету в случае отсутствия ребенка по личным 

причинам (соревнования, турпоездки и др.).  

9.6. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители 

(законные представители) учащегося имеют право письменно обратиться в 

конфликтную комиссию по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса в ГБОУ СОШ №241 с просьбой о проверке ее 

объективности.  

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение  

10.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке выставления 

текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок осуществляется 

педагогическим советом ОУ. Положение о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок и внесенные в него изменения и 

дополнения вступают в силу со дня их утверждения приказом директора школы.  
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Аналитическая справка  

по результатам анкетирования педагогов ГБОУ СОШ №241  

«Применение современных педагогических технологий» 

Дата исследования: анкетирование проходило в два этапа: 30.03.2022 и 

11.05.2022 

Причина исследования: высокий риск низкой адаптивности учебного процесса 

Цель исследования – выявить основные педагогические технологии, которые 

используются педагогами, проследить качественную динамику применения, 

определить степень использования информационных технологий 

Объект исследования – педагоги школы – 39 человек 

Форма (ситуация оценивания) – дистанционный опрос 

Методика: саморефлексия, анкетирование (гугл-форма) 

 

Современные педагогические технологии отражают требования основных 

нормативных документов по освоению образовательных программ.  

Педагогическую технологию определяют как совокупность способов организации 

учебно-познавательного процесса или последовательность определѐнных действий, 

операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на 

достижение поставленных целей (технологическая цепочка). 

 

Результаты анкетирования  

 Какие современные педагогические технологии Вы используете регулярно? 

Название технологии 30.03.2022 11.05.2022 

Информационно-коммуникационная 

технология 

43% опрошенных 93% опрошенных 

Игровые технологии 35% 66% 

Технология развития критического 

мышления 

30% 33% 

Технологии уровневой 

дифференциации 

26% 73% 

Проектная технология 26% 26% 

Технология проблемного обучения 17% 33% 

Здоровьесберегающие технологии 13% 13% 

Технология творческих мастерских 9% 21% 

Технологии формирующего 

оценивания 

9% 66% 

Модульная технология 4% 7% 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга 

190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, д.38/4 лит. А 

           тел./факс: 417-61-01,  тел.:417-61-02, 417-61-03, 417-61-04 

Регистрационный номер в Пенсионном фонде 088-011-22382 

ИНН 7826718310   ОКПО 53251707   ОКОГУ 23010   ОКОНХ 92310 

Номер в ЕГРЮЛ 1027810295237 

 



Кейс-технология 4% 7% 

Технология «Иследование урока» 0 20% 

 

 
 

 Назовите основные преимущества применения современных технологий в 

отличии от традиционных? 

расширяют возможности предоставления учебной информации 80% 

опрошенных 

позволяют воссоздать реальную 

обстановку деятельности 

50% 

позволяют существенно повысить мотивацию к 

обучению 

57% 

 

вовлекают учащихся в учебный процесс, 

способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активизации умственной деятельности 

55% 

 

увеличивает возможности постановки 

учебных задач и управления процессом их решения 

36% 

 

позволяют качественно изменять контроль 

деятельности учащихся 

34% 

 

Выводы: 

 Педагоги признают возможности педагогических технологий и 

используют разнообразные виды на своих уроках, взаимопосещение 

уроков может способствовать повышению компетенций друг друга 

 Мероприятия антирисковой Программы «Учимся вместе» 

способствуют положительной динамики использования педагогических 

технологий учителями ОУ 

 После систематической работы по внутрифирменному 

повышению квалификации появилась новая применяемая технология – 

«исследование урока», частота применения других технологий 

увеличилась 

Педагог-психолог Бруѐк С.В. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ИКТ 

Игровые 

Развитие КМ 

Уровневая диф. 

Проектная 

Проблемное об. 

Здоровьесберег. 

Творчес.мастерсая 

Формир.оценивание 

Модульная 
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Исследование урока 

Применение педагогических технологий 

Стало Было 
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Промежуточный отчѐт по выполнению мер/мероприятий по достижению цели 

и задач антирисковой Программы «Учимся вместе» 

В целях реализации проекта адресной методической помощи (500+) за I этап 

работы (март, апрель, май 2022 года) были выполнены следующие 

меры/мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие 

1. Аналитические и организационные мероприятия 

1.1 Проведен и проанализирован мониторинг качества образования по 

всем классам и предметам по итогам четвертей, полугодий, года. 

1.2 Выполнен анализ внешних и внутренних факторов низкой 

адаптивности учебного процесса заместителем директора по УВР. 

1.3 Разработаны материалы для проведения АКР. 

1.4 Проанкетированы учителя на вопрос «Причины школьной 

неуспешности», сформированы группы учащихся с неизменно-низкими 

результатами освоения ООП, даны рекомендации по устранению и 

компенсации этих причин. Информация донесена  до педагогического 

коллектива. 

2 Работа с учащимися 

2.1 Организована индивидуальная работа с обучающимися с неизменно-

низкими результатами освоения ООП. 

2.3 Продиагностирован уровень тревожности, приняты меры для 

снижения этого риска 

2.4 Продолжается работа по повышению качество образования: развитие 

кругозора детей через внеклассные мероприяти, предметные недели и 

др. 

Повышение интереса к учебным предметам, развитие кругозора 

2.5. Реализована краткосрочной программы РГПУ им. Герцена по работе 

с двуязычными детьми в 1а и 2а классов «Учим русский язык» 

3 Учебная деятельность 

3.1 Постоянно ведѐтся административный контроль за качеством 

преподавания предметов 

4 Работа с родителями 

4.1 Усилена работа по мотивации всех участников образовательных 

отношений: обучающихся, родителей, учителей. Увеличение событий 

по интеграции учитель-ученик-родитель.  Найдена новая форма 

взаимодействия: родитель-наставник  
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4.2 Ведется работа по организации сотрудничества с родителями по 

вопросам качества образования (Совет родителей, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями). Намечены пути 

усовершенствования на следующий учебный год  

5 Работа с педагогическими кадрами 

5.1 Методические и педагогические советы стали систематическими. 

Разобраны причины низкой адаптивности образовательного 

процесса. Приняты соответствующие меры.  

5.2 Ведѐтся внутрифирменное повышение квалификации педагогов 

путем выявления и внедрения необходимых педагогических практик. 

5.3 Сформирована система мероприятий по внедрению разработанных 

методических рекомендаций – разработано положение о ежегодном 

фестивале «Педагогических идей» 
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