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МОБУ «Средняя общеобразовательная школа                                                

«Сертоловский центр образования № 2» 
 

 

Школа  

 

Анализ методической и инновационной  деятельности  школы 

за 2020-2021  учебный год. 

Тема:  Роль  инновационной деятельности в повышении профессиональной ком-

петентности педагогов как средство повышения качества образования» 

 «Тьюторское и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»  

Цель: Создать условия для повышения методической и методологической куль-

туры педагога. 

 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Повышать качество обученности через использование педагогических и 

информационных  коммуникационных технологий. 

2. Внедрить информационные технологии в образовательную и управленче-

скую деятельность; 

3. Организовать мониторинг по достижению ожидаемых результатов инно-

вационной деятельности 

4.  Эффективнее использовать МО для коррекционной работы со школьни-

ками. 

5. Оценить рациональность и обоснованность применения ВШК. 

 

        В  процессе реализации поставленных задач  проводится   самоэкспертиза 

на основе общих, специальных и конкретных критериев инноваций в образова-

нии, анализируются и обобщаются полученные результаты.  

В течение учебного года  методическая служба школы, как механизм управ-

ления, работала в соответствии с задачами, которые поставлены на этот учебный 

год в Плане работы . В 2020-2021  учебном году педагоги участвовали  в научно-

практических конференциях и семинарах, вебинарах  ЛОИРО, вебинарах по те-

мам подготовки к ГИА и других.  

В феврале  2021 года провели  «Методическую декаду». Открытые уроки, 

внеклассные мероприятия и внеурочной деятельности, занятия в детьми с ОВЗ, 

уроки с использованием дистанционного обучения,  показали все педагоги шко-

лы.   

 

Результатом индивидуальной и групповой творческой работы педагога – резуль-

тативность его учеников. 
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Достижения обучающихся  школы 

 

Международные олимпиады и конкурсов 
 

1. Международная олимпиада BRICSMATH.COM, победитель,  математи-

ка, Долгополов Михаил 7А класс, учитель Кухтенко О.А.; призеры - Арцер М., 

Медведева В., Лещёнова А., Семёнов А., Манько А., Веселов Д. -7Б класс,  

учитель Поджарова В.В. 

2. Международный литературный конкурс «Берег мечты». Номинация  

«ПОЭЗИЯ. Тема: Земное и небесное.   1 место – Жукова Варвара.  

3. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» - 

участники -  4 чел., учителя Савостина В.В., Копытова С.А. 

4. Международный конкурс для школьников. «Я юный гений». Диплом 1 

степени – 1 чел., Диплом 1 степени. История. Учитель Савостина В.В.  

5.   Более 100 обучающихся начальных классов приняли участие в Междуна-

родном интернет-конкурсе «Лисёнок». Результаты конкурса следующие: 

-  Диплом 1 степени – 4 уч. (учителя Гладких Т.Я., Беляева А.А.,  Шпинёва 

М.А., Маховская Н.В., Алтынникова О.Г.) 

- Диплом 2 степени – 21 уч.(учителя  Житина Т.В., Исаева Е.С., Поташина 

И.М., Маховская Н.В., Гладких Т.Я., Беляева А.А.,  Шпинёва М.А.) 

- Диплом 3 степени – 19 ч. (учителя Поташина И.М., Гладких Т.Я., Архарова 

Н.Н., .,  Шпинёва М.А., Маховская Н.В., Житина Т.В.,Валетчик Т.А.) 

 

 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 

 

6. Всероссийская олимпиада. Зимняя олимпиада по математике  на  плат-

форме Учи.ру – победители – 3 чел. , учителя Шишорик Е.С., Сорокина Т.А. 

7. Всероссийская олимпиада. Весенняя олимпиада по математике  на плат-

форме Учи.ру – победители и призеры –  8 чел., учителя Поджарова В.В., Кух-

тенко О.А., Сорокина Т.А.  

8. Всероссийская олимпиада. Меташкола ( математика) – дипломанты – 17 

чел. (5, 6, 7, 8Б класс), учителя Амирханова Н.А.,Шишорик Е.А., Поджарова 

В.В.  

9. Всероссийская итоговая олимпиада по ИСТОРИИ» на сайте bykovkin.ru – 

призеры – 1 чел., учитель Паршукова Е.О.  

10. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру по рус-

скому языку. Диплом победителя – 3 чел., Похвальная грамота - 1 чел. Учитель 

Кожевникова О.В.   

11. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Русский 

язык: Глагол и Причастие. Победитель – 2 чел., учитель Кожевникова О.В.  

12. Всероссийская олимпиада ЯКласс по финансовой грамотности – призер, 1 

чел., учитель Квашнина М.С. 
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13. Всероссийская олимпиада Олимпийские игры на Учи.ру по математике 

для 1-9 классов – 1 чел., учитель Квашнина М.С.  

14. Открытая Российская интернет-олимпиада по математике для школьников 

«Осень, октябрь 2020, математика, 8 класс», Диплом 2 степени, 1 чел., учи-

тель Поджарова В.В.  

15. Всероссийская олимпиада. Дистанционные олимпиады по математике 

«Я люблю математику» ( 2021 -  Яндекс-учебник) 

https://education.yandex.ru/olymp 

16.  Олимпиада по математике на образовательной платформе «Учи.ру» - по-

бедители – 14; участников – 35 чел., учителя 4 классов. 

17. Дистанционная олимпиада «Я люблю математику» , ( сайт Яндекс-  учеб-

ник, https://education.yandex.ru/olymp ), Победители  - 18 чел., учителя Архарова 

Н.Н., Житина Т.В., Гмызина Е.Н. 

18. Дистанционная весенняя олимпиада по окружающему миру на образова-

тельной платформе «Учи.ру». Участники – 70 уч.  Победители -  34 уч. , учите-

ля начальных классов. 

19. Дистанционная весенняя олимпиада по русскому языку на образователь-

ной платформе Учи.ру.  Участников – 109 уч.  Победителей – 42 уч.  

20. Дистанционная весенняя олимпиада «Юый предприниматель» на образо-

вательной платформе Учи.ру  Участников – 13 уч.  Победителей – 8  уч.  

 

Региональные олимпиады и конкурсы: 

21. Олимпиады центра творчества «Интеллект» (Лисий нос) по физике – 

призер Четвергова Е. 9Б, учитель Човганин Т.А. 

22. Конференция щкольников Санкт Петербурга и Ленинградской области 

«Экомониторинг рек  и побережья Финского залива и состояние окружающей 

среды». Защита Эколого-просветительского проекта  «Природа Сертолово».   

Победитель Джалилова Д., 10Б класс. Руководители проекта Михеева Э.Ю., 

Хромова Т.А. 

23. Олимпиада «Умники и умницы» в Ленинградской области. Финалист – 

Джалилова Джамила, 10Б класс. 

24. Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «ТВОРЧЕСТВО 

ЮНЫХ». Победитель – 1 чел. Диплом 2 степени – 1 чел., учитель Кожевникова 

О.А.  

25. ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект»: 

25.1. Дистанционная олимпиада по физике. Центр «Интеллект» - 8 участ-

ников, призер – 1 чел., учитель Човганин Т.А. 

25.2. Зимняя проектная школа.   «Математические идеи и методы» - 1 чел.  

25.3. Зимняя проектная школа « Хорошая физика» - 1 чел.  

25.4. Зимняя проектная школа «Экспериментальная физика» - 1 чел. 

https://education.yandex.ru/olymp
https://education.yandex.ru/olymp
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25.5. Зимняя проектная школа «Специальные вопросы отечественной исто-

рии» - 1 чел. 

25.6. Зимняя проектная школа ««Диалог» (филология)» - 1 чел.  

25.7. Региональный этап телевизионной гуманитарной олимпиады школь-

ников «Умницы и умники» - 1 чел. Победитель  

26. Дополнительная образовательная программа по физике «Хорошая физика» 

в 2020 году – 1 чел. - сертификат II степени, учитель Човганин Т.А.  

27. Санкт-Петербургская городская олимпиада школьников по химии, отбо-

рочный этап:  

- теоретический тур 

- практический тур - 2 чел., учитель Михеева Э.Ю.  

 

28. Открытая дистанционная онлайн-олимпиада по 23 предметам для школь-

ников Ленинградской области ( 23 марта – 24 апреля 2021 года) – 3-4 класс 

- Английский язык – 6 участников, из них -  2 призёра  

- Математика – 47 участников, из них Победителей -  4 человека; призёры – 

19 человек  

- Русский язык – 16 участников. Победители – 1 человек; призёры -  6 чело-

век 

- Китайский язык - победитель -  1 чел.  

- Физическая культура – 9 участников, причем призёров -  3 чел.  

- Технология КД – 7 участников, причем призеров – 1 чел. 

- Технология Т,ТТТ -  11 участников, призёр –  1 чел. 

- Литература – 3 участника , среди них призёр -  1 человек. 

Муниципальные олимпиады и конкурсы:  

29. Муниципальная олимпиада по английскому языку среди обучающихся 4-7 

классов в ОУ в формате международных экзаменов Cfmbridge English, 2020 год, 

Диплом призеров – 2 чел., МБОУ ДО «ДДЮТ» Всеволожского района.   

30. Муниципальный этап IV муниципальной конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся «Мы – будущее России». 1 чел. – Побе-

дитель, проект «Мой прадед - герой» , руководитель Поташина И.М. 

31. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике ( 20.02.21) – призеры – 2 чел., учителя Архарова Н.Н.,  Исаева 

Е.С.  

32. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по  русскому языку ( 20.03.21) Призеры – 2 чел. Учителя Архарова Н.Н. , Балди-

на Н.В. 

33. Муниципальный этап региональных соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 2021».( март, 2021) -  команда 4 А класса. 

https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru?w=wall-190201554_324 

https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru?w=wall-190201554_324


 5 

34. Муниципальный конкурс рисунков «Мир глазами детей», посвящённый 

Году чистой воды в Ленинградской области. Конкурс проводился в рамках 

муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-

2024 гг. 

Организатор конкурса: Администрация МО Сертолово, Совет депутатов 

МО Сертолово, МАУ « Сертоловский КЦС «Спектр»».( 

https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru?w=wall-190201554_266)  Количество 

участников – более 70 работ. Победители – 5 чел.; 2 место – 5 чел. ; 3 ме-

сто – 8 чел. Ответственный педагог: Воробьева Лариса Васильевна. 

35. Муниципальный конкурс рисунков «Мир глазами детей», посвящённый  

60-летию первого полёта человека в космос.  Победители -   8 человек.  

Ответственный педагог -  Воробьёва Л.В. 

36. Муниципальный конкурс юных талантов « Восходящая звезда».    

Номинации   

- Декоративно-прикладное искусство - Диплом 1 степени – 2 чел., учителя 

Поташина И.М., Житина Т.В.; Диплом 2 степени – 3 чел., учитель Пота-

шина И.М.; Диплом 3 степени 2 чел. 

  -  Хор - Диплом 3 степени - Смешанный вокально-хоровой коллектив 

«Кантабиле» -30 чел.,  руководитель Исаева Т.Ю. 

- Трио «Кантилена» 3 чел. ., руководитель Исаева Т.Ю. 

- Художественное слово - Диплом 2 степени – 1 чел.,  учитель Поташина 

И.М.; Диплом 3 степени – 1 чел., , учитель Мухомедьярова Е.Г. 

- Номинация «Оригинальный жанр» - Диплом 2 степени – 1 чел.,  учитель 

Конева Н.Н.; Специальный  приз -  «За яркость и красочность» - 1 чел,  

учитель Конева Н.Н. 

37. Муниципальный конкурс ораторского  искусства  на английском языке 

«Фестиваль «EL Challenge 2021» среди учащихся 5 – 11 классов. Призёра-

ми стали обучающиеся нашей школы: 2 место – 3 чел., 8 класс, педагог 

Попова Н.П.;  1 призер = 11 класс, педагог Скребкова Е.Ю.  

38. Муниципальная олимпиада по английскому языку “Cambridge English” 

среди учащихся 4 -7 классов. 

Среди 4-х классов: 2 место - 1 чел., учитель Табулина Н. Р.; призеры – 1 

чел., учитель Табулина Н.Р. 

Среди 5-х классов: 2 место – 1 чел., учитель Волыхина В.П. 

Среди 6-х классов: 3 место – 1 чел.,  учитель Скребкова Е.Ю. 

Среди 7-х классов: 3 место – 1 чел., учитель Мельник Л.А. 

 

https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru?w=wall-190201554_266
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ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВОШ 

2020-2021 учебный год 
1.  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

Обучающегося 

Класс  Призер или  

победитель 

Ф.И.О. педагога 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Джалилова  Джамила 11Б Призер  Скребкова Е.Ю. 

2 Гринева Ксения 9Б Призер  Попова Н.П. 

     

БИОЛОГИЯ 

3 Роменская Ксения 7В Призер  Пирогова И.С. 

4 Щукин Владислав 10В Призер Хромова Т.А.  

     

ГЕОГРАФИЯ 

5 Сааков Никита 7Б Призер  Коковина О.В. 

     

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

6 Григорьева Вероника 10А Призер Копытова С.А.  

     

ХИМИЯ 

7 Щукин Владислав 10В Призер  Михеева Э.Ю.  

8 Смирнов Александр 10В Призер  Михеева Э.Ю.  

     

ФИЗИКА 

9 Семенов Артем 8Б Призер Човганин Т.А. 

     

ИСТОРИЯ 

10 Джалилова Джамила 11Б Призер  Савостина В.В. 

11 Терещенко Софья 9Б Призер Савостина В.В. 

12 Исабаева Даната 9Б Призер Савостина В.В. 

13 Левченко Владимир 8Б Призер Артемова Е.В. 

     

РУССКИЙ ЯЗЫК  

14 Джалилова Джамила 11Б Призер  

Призер регио-

нального этапа 

ВОШ 

Сычева В.В. 

15 Семёнов Артем 8Б Призер Киричук О.А. 

16 Момовитенко Екатерина 9А Призер  Яковлева Т.Н.  

ЛИТЕРАТУРА 

17 Джалилова Джамила 11Б Призер Сычева В.В. 

18 Жукова Варвара 10А Призер Кожевникова О.В. 

19 Терещенко Софья 9Б Призер Синькевич Е.А.  
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Так как в апреле-мае 2020 года было организовано дистанционное обуче-

ние, то учителя активно осваивали образовательные платформы и применяли их 

во время дистанционного обучения, что  сделало процесс обучения более инте-

ресным, разнообразным и привело к положительной динамике обучения в 3 три-

местре.   Дистанционное обучение проводилось на базе следующих образова-

тельных платформ:  

 Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения 

детей,  олимпиады по математике  (https://uchi.ru/) -   90%, 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – 70%,  

 ЯКласс ( https://www.yaklass.ru/) – 42% 

 Дневник ру (https://dnevnik.ru/teachers#!/current/week) – 100% 

 Яндекс Учебник (https://education.yandex.ru/) – 15% 

Учителя чаще всего использовали следующие сайты для ДО: 

 Официальный сайт ООО «Инфоурок»( https://infourok.ru/) – 63% 

 Видеоуроки в интернет – ( https://videouroki.net/blog/) – 33% 

 Библиотека видеоуроков  по школьной программе (https://interneturok.ru/) 

Участвуя в вебинарах,  учителя обучались организовывать дистанционное 

обучение,   онлайн –уроки на платформах https://uchi.ru/, работать  с приложени-

ем zoom, скайп.  Во время прохождения курсов большую часть времени работа-

ли дистанционно, изучая предложенный материал по теме «Воспитательная си-

МАТЕМАТИКА 

20 Кравченко Софья 11Б Призер Наместникова Н.В. 

21 Дудина Вероника 11Б Призер Наместникова Н.В. 

22 Елькин Глеб 10Б Призер Квашнина М.С. 

23 Жаворонков Илья 10Б Призер Квашнина М.С. 

24 Маслинских Александра 9Б Призер Амирханова Н.А. 

25 Лащёнова Алина 8Б Призер Поджарова В.В. 

26 Семенов Артем 8Б Призер Поджарова В.В. 

27 Кузнецова Варвара 7А Призер Сорокина Т.А. 

28 Чернов Даниил 6Б Призер Амирханова Н.А. 

29 Чистова Юлия 6Б Призер Амирханова Н.А. 

30 Сорокин Дмитрий 5А Призер Квашнина М.С. 

31 Парамонов Иван 5В Призер Гавриленко Ю.Е. 

     

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

32 Аукабирова Александра 11Б Призер Кл.рук. Човганин Т.А. 

file:///F:/ШКОЛА/2020-2021уч.г/Образовательный%20портал%20на%20базе%20интерактивной%20платформы%20для%20обучения%20детей,%20%20олимпиады%20по%20математике
file:///F:/ШКОЛА/2020-2021уч.г/Образовательный%20портал%20на%20базе%20интерактивной%20платформы%20для%20обучения%20детей,%20%20олимпиады%20по%20математике
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://dnevnik.ru/teachers#!/current/week
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
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стема класса в условиях ФГОС», «Инновации в методике начального общего об-

разования». 

Результаты итоговой аттестации, 2021 год 

 

9-е классы 

На конец учебного года в 9-х классах было 107 обучающихся, из них все 

допущены к итоговой аттестации. 107 обучающихся 9-х классов получили доку-

мент об образовании соответствующего образца. 2 обучающихся получили атте-

статы особого образца.  

 

11 классы 

На окончание 2020/21 учебного года (июнь 2021) в 11-х классах обучались 

54 обучающихся. Все обучающиеся 11-х классов были допущены к итоговой ат-

тестации. Получили аттестат с отличием 8 выпускников, медаль «За особые 

успехи в учении» получили   8  выпускников. 

Обучающиеся 11-х классов сдавали ЕГЭ по предметам - по русскому язы-

ку, математике (профильный уровни) и экзамены по выбору в формате ЕГЭ.  

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 11-х классов в 2020-21 учебном году в форме ЕГЭ соответствовала Поло-

жению о государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и По-

ложению о проведении единого государственного экзамена в 2021 году. 

 

Востребованность выпускников 

 

Перечень учебных заведений, в которые поступили и обучаются выпуск-

ники школы (с 2018 года): 

Наименование ВУЗа 

Российский государственный педагогический университет им А.И.Герцена 

Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического при-

боростроения 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта 

Санкт Петербургский государственный педиатрический медицинский уни-

верситет 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет 
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Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им.  И.П.Павлова 

Петербургский государственный университет путей сообщения императора 

Александра 1 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 

Санкт-Петербургская «академия управления городской средой, градострои-

тельства и печати» 

Санкт-Петербургский горный университет 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-

мационных технологий, механики и оптики 

Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хо-

зяйства и государственной службы 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

 

Направления обучения в ВУЗах 

Дефектология 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Лингвистика 

Журналистика 

Режиссура кино и телевидения 

Флористика 

Филология 

Юриспруденция 

Инженерная экология и городское хозяйство 

Информационные технологии и программирование 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

Нефтегаз 

Электроника и наноэлектроника 

Атомная энергетика 

Геодезия 

Строительство уникальных зданий и сооружений 
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Графический дизайн 

Регионоведение России 

Маркетология 

Безопасность 

Таможенное дело 

Экономическое 

Менеджмент 

Мультимедийные технологии 

Электрические станции, сети и системы 

Организация перевозок и управление на воздушном транспорте 
 

 

Школа 

 

Школа укомплектована педагогическими работниками на 100% согласно 

штатному расписанию.  

Всего педагогических работников 81 человек.  

Учителей – 70 чел., среди них 25 человека с высшей и 14 с первой квали-

фикационной категорией. 72 чел. педагогических работников педагогов имеют 

высшее образование, 9 чел. – среднее профессиональное. Среди учителей – 7 

чел. имеют среднее профессиональное образование, 63 чел.  – высшее образова-

ние. 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической работы 

 
Число лет до 3-х лет 

 

от 3 – 5 

лет  

от 5 – 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

20 и более 

Всего педаго-

гических                 

работников  - 

81 чел.  

16 

  

1 4 6 9 45 

 

Анализ педагогического состава по возрасту 

 
Число полных 

лет 

Моложе 

25 лет 

25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 – 

54  

55 - 

59 

60-64 65 и 

более 

Всего педаго-

гических ра-

ботников – 81 

чел.  

3 1 6 9 6 9 6 13 13 15 
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Реализация учебного плана в 2020 году полностью обеспечена кадровыми 

ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом коли-

чества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и об-

разовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Среди педагогических и руководящих работников награждены 

  -   Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации 

– 18 чел. 

-     Знаком "Почетный работник общего образования  РФ" – 4 чел.  

-     Знаком «Почетный работник сферы образования Российской Образо-

вании» - 1 чел. 

- Знак Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федера-

ции – 1 чел.  

-     Знаком "Отличник народного просвещения» - 2 чел.  

 

Для развития творческого взаимодействия учителя и обучающегося, педа-

гоги повышают свою квалификацию в ЛОИРО, в Санкт-Петербургском государ-

ственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.   

Имея хорошо оснащенные техническими средствами кабинеты (дооснаще-

ны компьютерами, сканерами и принтерами) и имея соответствующую подго-

товку по ИКТ, педагоги получили возможность ведения уроков на современном 

уровне, с учетом заинтересованности обучающихся в ИКТ, в условиях пандемии 

– с использованием платформ Российская электронная школа, Якласс, Учи.ру, 

Skype, Zoom и другие.  

Применение компьютерных технологий и современного оборудования 

позволят улучшить качество уроков, повысить мотивацию обучения школьника, 

повысить качество образования, мотивацию творческой деятельности педагога. 

Члены школьного научного общества «Шаг в науку» сотрудничали со 

Школьным Пресс-центром, редакционной коллегией в качестве внештатных 

корреспондентов школьной газеты «Дважды два». 

Для обучающихся проводятся элективные курсы, занятия внеурочной дея-

тельностью, консультации. Анализ результатов изучения элективных предметов 



 12 

позволил своевременно внести коррективы в работу классных руководителей с 

целью контроля выполнения учебного плана обучающимися.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

обеспечивает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (ведение электронных катало-

гов, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресур-

сам Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебни-

ками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющи-

мися их составной частью, дополнительной литературой. 

Информационно-методические условия реализации образовательной про-

граммы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, которая включает: 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств информационных и коммуникаци-

онных технологий: компьютеры и иное ИКТ оборудование; коммуникаци-

онные каналы; 

 систему современных педагогических технологий. 

Информационно-образовательная среда Центра образования обеспечивает: 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественно-

сти), в том числе, в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие центра образования с другими организаци-

ями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования де-



 13 

тей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности и т.п. 

 

Достижения педагогических работников Центра образования 

 (ШКОЛА) 

 

Достижение педагогов 

1. Школьный музей «История города Сертолово»  - Партнер музея Победы. Са-

востина В.В. Сертификат. 

2. Региональный конкурс музеев образовательных организаций Ленинградской 

области, посвященный 75-летию Великой Победы, Савостина В.В. –январь-

февраль 2020 

3. Муниципальный конкурс школьных музеев «Школьный музей: новые воз-

можности» «Краеведческий музей истории города Сертолово» - диплом 2 

степени.  

4. Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России, активное 

использование интерактивной тетради Skysmart  в дистанционном обучении – 

учителя математики Амирханова Н.А., Квашнина И.И., Квашнина М.С., Кух-

тенко О.А., Поджарова В.В., Сорокина Т.А., Шишорик Е.С. 

5. «Педсовет/Pedsovet.org»  Сертификат - «Разработка урока алгебры в 8 классе 

с углублённым изучением математики по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем»  - учитель математики Амирхано-

ва Н.А.   

 https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-

s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami  

6. Всероссийский конкурс «Росконкурс Май 2020» номинация «Лучший откры-

тый урок» - Диплом (1 степени) «Преобразование выражений, содержащих 

степени с целым показателем» - учитель математики Амирханова Н.А. 

7. Благодарственное письмо за активную работу на платформе Учи.ру за период 

с 01.03.20 по 31.05.20 – учителя математики Амирханова Н.А., Квашнина 

М.С. 

8. Благодарственное письмо от ЯКласс https://www.yaklass.ru/ за активное при-

менение образовательного ресурса – учитель математики Кухтенко О.А. 

9. Вошли в ТОП-5 учителей своей школы активно использующих цифровые об-

разовательные ресурсы и современные технологии обучения период участия с 

01.02.20 до 31.05.20,сертификат от Учи.ру  - учителя математики Амирханова 

Н.А., Кухтенко О.А. 

https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://www.yaklass.ru/
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10. «Российский учебник». Сертификаты «Подготовка к ОГЭ решение текстовых 

задач. Задачи на движение», «Подготовка к ОГЭ решение текстовых задач. 

Задачи на работу и производительность» - учитель математики Квашнина 

М.С. 

11. Сертификаты активного участника вебинара на https://www.yaklass.ru/ «Как 

учить во время каникул», «Роль администратора на сайте ЯКласс» - учитель 

математики Квашнина М.С. 

12. Сертификат Апробатора электронных образовательных технологий  образо-

вательного ресурса «Якласс» - учитель химии Михеева Э.Ю. 

13. V муниципальной научно-практической конференции "Реализация ФГОС в 

муниципальной системе образования Всеволожского района" по теме "Обес-

печение преемственности в обучении, воспитании, развитии и социализации 

детей и подростков: принципы, подходы, технологии» ", 11.02.2020г. 

 Выступление Гринь Я.В. и Поташиной  И.М.  на секции "Позитивная социа-

лизация от дошкольного детства к школьной жизни"  по теме «Внеурочная 

деятельность как механизм сопровождения ребёнка на этапе вхождения в  

школьную жизнь». 

14. Всероссийская научно-практическая видеоконференция «Проектно-

исследовательская деятельность младшего школьника как условие формиро-

вания функциональной грамотности» 12-13 апреля в дистанционном формате 

– участники учителя начальных классов  Мухомедьярова Е.Г. и Архарова 

Н.Н.  

 

Публикации: 

 

15. Сохраняя память на века: сборник о школьных музеях Всеволожского района 

с.:ил..  Статья « История города Сертолово», руководитель школьного крае-

ведческого музея «История города Сертолово» Савостина В.В. 

16. Воспитание в современной образовательной среде Материалы областной 

научно-практической конференции/ науч.ред. И.В. Васютенкова.-СПб. : ЛО-

ИРО.-202.-112с.  Статья Куценко-Барскова Л.Б. Программа развития образо-

вательной организации как инструмент обновления воспитательной системы. 

Стр.50-57.  

17. Система управления базами данных. Учитель информатики Роман В .Н. 

https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html 

18. Информационный процесс. Представление информации, языки, кодирование. 

Учитель информатики  Роман В.Н.   https://infourok.ru/informacionnyj-process-

predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html 

https://www.yaklass.ru/
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
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19. https://infourok.ru/  Технологическая карта по теме: «Задачи на дроби» 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-

4184100.html  , открытый урок в 5 классе «Задачи на дроби» - учитель мате-

матики Сорокина Т.А. 

20.   https://infourok.ru/: «Система управления базами данных (СУБД)»  - учи-

тель информатики Роман В.Н.  https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-

dannyh-subd-4310199.html  

21. «Информационный процесс. Представление информации, языки, кодирова-

ние», учитель информатики Роман В.Н. https://infourok.ru/informacionnyj-

process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html 

22. Педсовет/Pedsovet.org.  Сертификат - «Разработка урока алгебры в 8 классе с 

углублённым изучением математики по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем»  - учитель математики Амирхано-

ва Н.А.   https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--

8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-

vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami 

23.  Педсовет/Pedsovet.org.  Сертификат «Разработка урока алгебры в 8 классе с 

углублённым изучением математики по теме: «Преобразование выражений, 

содержащих степени с целым показателем»- учитель математики Шишорик 

Е.С. https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-

klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-

soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami 

24.   Сценарий по технике безопасности ( ОБЖ): «Волк и козлята», учитель 

начальных классов Гмызина Е.Н., от 16.02.2020  

https://kopilkaurokov.ru53988816 

25. Методическая разработка, конспект по окружающему миру «Строение чело-

века» учитель начальных классов Гмызина Е.Н. от16.02.20, https://infourok.ru/  

ОИ37570886,4146087 

26. Программа курса внеурочной деятельности социальной направленности в 9 

классе "Моя профессия", учитель английского языка Скребкова Е.Ю. 

https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-

napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html 

27. Программа курса внеурочной деятельности "Исследую и познаю англий-

ский", 8 класс, учитель английского языка Скребкова Е..Ю. 

https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-

poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html 

28.  Инфоурок. Публикации. Методическая разработка – учитель русского языка 

и литературы Глухова М.В. – 2020 год 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-4184100.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-teme-zadachi-na-drobi-4184100.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/sistema-upravleniya-bazami-dannyh-subd-4310199.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://infourok.ru/informacionnyj-process-predstavlenie-informacii-yazyki-kodirovanie-4311860.html
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://pedsovet.org/publikatsii/matematika/razrabotka-uroka-algebry-v--8-klasse-s-uglublennym-izucheniem-matematiki-po-teme-preobrazovanie-vyrajeniy-soderjaschih-stepeni-s-tselymi-pokazatelyami
https://kopilkaurokov.ru53988816/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-socialnoy-napravlennosti-s-klasse-moya-professiya-3833386.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoy-deyatelnosti-issleduyu-i-poznayu-angliyskiy-klass-3833400.html
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27.1. «Презентация по родной литературе «Особенности фольклерных 

текстов», 5 класс https://prezentaciua-po-rodnomj-literature-osobennosti-

folklornyh-tekstov-5-klass-4937871.html 

27.2. Конспект урока по рассказу П.А.Васильева «Пятый рот» (8 класс) 

https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-pyatyj-rot-8-klass-

4934577.html 

27.3. Конспект урока по рассказу П.А.Васильева «Уродина» (8 класс) 

https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-urodina-8-klass-

4934309.html 

27.4. Презентация «Повествование. Композиционные особенности по-

вествования» (5 класс) 

27.5. Презентация «Описание. Разновидности описания» (5 класс)  

27.6. Презентация «Рассуждение.Композиция текста – рассуждения» (5 

класс)  

 

28.  Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства среди педагогиче-

ских работников «ШКОЛА БУДУЩЕГО» (05.10.2020-06.11.2020) – Глухова Ма-

рина Владимировна. 

28.1.  Диплом победителя. Материалы фестиваля: Конспект учебного занятия 

«Подготовка к ГИА», 9 класс. 

28.2. Диплом победителя. Материалы Фестиваля: Презентация к внеклассно-

му мероприятию «Поле чудес», 9 класс. 

29.   Муниципальная олимпиада по   английскому языку среди обучающихся 4-7 

классов ОУ в формате международных экзаменов Cambridge English ,  2020 

год. – подготовила победителя олимпиады – Мельник Л.А.  

30.  Проведение РМО учителей начальных классов ( ВКС)  

30.1. «Дистанционное обучение – это жизненная необходимость или уже 

наша повседневность?» Из опыта работы учителей МОБУ СОШ «Сер-

толовский ЦО №2», выступление на МО –руководитель МО Архарова 

Н.Н., Беляева А.А. 

30.2. «Дистанционное обучение – это жизненная необходимость или уже 

наша повседневность?» Из опыта работы учителей МОБУ СОШ «Сер-

толовский ЦО №2» Выступление на МО Шейфер Т.В.  

31. Участие в областном родительском собрании ( ВКС) – Архарова Н.Н. 

32. Победитель XI Всероссийского педагогического конкурса "Компетент-

ностный подход "    Номинация: "Методические разработки".    Конкурсная    ра-

бота: "Технологическая карта урока окружающего "Хороший день" (организация 

семейного отдыха)  - учитель начальных классов Житина Т.В.  

https://prezentaciua-po-rodnomj-literature-osobennosti-folklornyh-tekstov-5-klass-4937871.html/
https://prezentaciua-po-rodnomj-literature-osobennosti-folklornyh-tekstov-5-klass-4937871.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-pyatyj-rot-8-klass-4934577.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-pyatyj-rot-8-klass-4934577.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-urodina-8-klass-4934309.html/
https://konspekt-uroka-po-rasskazu-p-a-vasileva-urodina-8-klass-4934309.html/
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33.    Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Бессмертный полк моей се-

мьи» - учитель начальных классов Житина Т.В.  

Выводы: 

- педагоги ЦО (школа) участвуют в научно-практических конференциях, 

конкурсах; 

- для повышения мотивации педагоги получают стимулирующие выплаты 

части ФОТ;  

- обучающиеся, подготовившие презентации проектов к конференции, от-

крытым урокам, конкурсам награждены школьными Грамотами. Благодар-

ственными письмами награждаются и родители, принимающие активное 

участие в инновационной деятельности школы. 

- проектной  проектной деятельности привлекаются дети с ОВЗ. 

Все это способствует повышению мотивации участников образовательного 

процесса – учителей - обучающихся – родителей.  

 

Проблемы и предложения по их решению (кадровое обеспечение): 

 

1.  Занимаясь исследовательской и проектной деятельностью, педагоги 

подготовили призеров и победителей олимпиад различного уровня. 

2.  По итогам учебного года было выявлено снижение качества успева-

емости в  5-х , 8-х (базовое изучение предметов), 9-х (базовое изучение предме-

тов) классах. В 5-х и 8-х классах  - затруднен адаптационный период. Для повы-

шения качества успеваемости педагогам, педагогу-психологу необходимо уси-

лить контроль за обучающимися с высоким уровнем тревожности. 

3. Учителям-предметникам своевременно повышать уровень профес-

сиональной компетентности в новых образовательных условиях, использовать 

систему стимулирования творческой инновационной деятельности учителя. На 

заседаниях МО педагогов провести занятия по Новым требованиям к современ-

ному уроку для вновь прибывших педагогов и молодых специалистов, анализ 

результатов ВПР, выявить проблемы и составить пути их решения. 

4. Для информирования обучающихся и родителей об успеваемости 

школьника педагоги ведут Электронный журнал. Для ведения отчетности в шко-

ле используют Электронный дневник - Отчеты по успеваемости классов за учеб-

ный год, по триместрам; качество успеваемости у каждого педагога по классам. 

5. Проводить административный мониторинг качества успеваемости 

обучающихся по математике по формированию вычислительных навыков,  уме-

ния решать элементарные  задания для выполнения  тестовой части заданий ГИА 

в 9-х и 11-х классах;  по обществознанию  - в 10 и 11 классах.  
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 Необходимо: 

1. Учителям-предметникам постоянно использовать здоровьесберегающих 

технологий на уроках для сохранения здоровья обучающихся и повышения их 

работоспособности. 

2. Учителям-предметникам расширять вариативность подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ, в том числе и через консультации, занятия внеурочной деятельно-

стью. Начиная с 3-4 классов готовить обучающихся к проверке знаний через те-

стовые задания. 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам обратить особое 

внимание на обучающихся, которые имеют одну тройку и, используя индивиду-

альные консультации, методику индивидуальной работы с обучающимися на 

уроке, индивидуальные домашние задания, добиться повышения качества успе-

ваемости школьников. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу 

и социальному педагогу усилить работу со слабоуспевающими обучающимися и 

обучающимися, требующими особого педагогического внимания, обучающими-

ся с ОВЗ. 

5.  Усовершенствовать систему контроля работы учителя по подготовке к 

ЕГЭ и за качеством обученности школьников. 

     

Выводы: 

-  все педагоги школы, участвующие в подготовке и проведении кон-

ференций, конкурсов получают стимулирующие выплаты части ФОТ;  

- педагоги подготовили призеров и победителей олимпиад и конкур-

сов различного уровня;  

- для информирования обучающихся и родителей об успеваемости 

школьников всеми педагогами ведется электронный журнал, используются воз-

можности школьного сайта. 

- педагоги выстраивают маршрут для работы с обучающимися с ОВЗ, 

привлекая их к участию в олимпиадах и конкурсах. 

- Методическая работа с педагогами проведена в соответствии по-

ставленных задач.  

 


