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Самообследование деятельности образовательной организации проводилось на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в соответствии с порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 N 462 (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию", приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462». Целями проведения 

самообследования - являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Распоряжением Департамента спорта города Москвы №376 от 08.10.18 года 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Центр 

спорта и образования «Чертаново» Департамента спорта и туризма города Москвы 

переименовано в Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Спортивный интернат «Чертаново» Департамента спорта 

города Москвы. 

Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет Департамент спорта города Москвы (далее – 

Москомспорт, Учредитель).  

Учредитель Город Москва 

Функции и полномочия 

учредителя Учреждения 

осуществляет  

Департамент спорта города Москвы 

Тип Учреждения Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы 

Тип образовательной 

организации   

Нетиповая общеобразовательная организация 

Полное официальное Государственное бюджетное нетиповое 
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наименование Учреждения общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Спортивный интернат «Чертаново» Департамента 

спорта города Москвы 

Сокращенное официальное 

наименование Учреждения 

ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта 

Лицензия От 12 декабря 2018 года, № 039791, серия 77Л01  

№ 0010673 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От 22 января 2019 года, № 004858, серия 77А01  

№ 0004858, срок действия до 31 мая 2023г. 

Телефон (495)311-62-12, факс: (495)311-81-21 

E-mail chertanovo-football@yandex.ru 

Сайт http://www.chertanovo-football.ru 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города Москвы, печать, 

штампы и бланки со своим наименованием, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, а также 

действующим Уставом. 

 

1.1 РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Основным видом деятельности ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»  

Москомспорта  является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, также организация реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. Язык 

обучения – русский. 

Образовательная деятельность в организации организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий.  
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Программа  Нормативный 

срок освоения  

Численность  

обучающихся в 

2020  

на 28.12.2020г. 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (ФГОС)  

4  81 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (по ФГОС)  

5  230 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования   

2  60 

 

 

1.2 РЕЖИМ РАБОТЫ 

Режим работы ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта с 8.00 до 20.00 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало учебного года 01 сентября 2020 года 

Окончание учебного года в соответствии с расписанием ГИА 

Сменность Занятия проводятся в одну смену 

Основные учебные периоды Четверти 1-9 классы 

Полугодия 10-11 классы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 мин. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

Директор Ларин Николай Юрьевич 

Руководители структурных подразделений 

Руководитель ОШ Федорова Лада Викторовна 

Руководитель СШОР Бабенко Николай Петрович 

Руководитель интерната Тютина Ольга Владиславовна 
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Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные 

документации соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим 

принципом управления является согласование интересов субъектов образовательной 

деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса за образовательные 

результаты. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в организации действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 
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2.1 ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Для осуществления учебно-методической работы в организации создано три 

предметных методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 

отвечает запросам участников образовательного процесса, способствует достижению 

поставленных целей и задач, реализации компетенций образовательной организации, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

нормативными документами РФ.  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

Год  2018  2019  2020 

Ступени  Кол-во  

уч-ся  

Кол-во 

классов   

Кол-во  

уч-ся  

Кол-во 

классов   

Кол-во  уч-

ся  

Кол-во 

классов   

НОО 67 4 70 4 81 4 

ООО  221 10 221 10 230 10 

СОО  50 2 58 2 60 2 

Всего  338 16 349 16 371 16 
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Увеличение количества обучающихся связано с повышением интереса 

к такому виду спорта как футбол и увеличение количества желающих 

получать образование в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта. 

 

 Наибольшее число обучающихся приходится на ступень основного общего 

образования – 230 человек. 

 

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В 2020 году 
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Класс Кол-во 

на 

31.01.20 

Кол-во 

на 

28.02.20 

Кол-во 

на 

20.03.20 

Кол-во 

на 

01.06.20 

Кол-во 

на 

31.08.20 

Кол-во 

на 

29.09.20 

Кол-во 

на 

30.10.20 

Кол-во 

на 

30.11.20 

Кол-во 

на 

28.12.20 

1 А 18 18 18 18 21 21 21 20 20 

2 А 15 15 17 17 19 18 18 19 19 

3 А 18 17 18 18 19 22 22 22 23 

4 А 21 22 24 24 21 20 20 19 19 

5 А 23 23 22 22 17 17 18 18 18 

5 Б 17 17 17 17 22 22 22 23 24 

6 А 21 21 21 21 25 25 25 25 25 

6 Б 22 24 22 22 19 19 19 19 19 

7 А 25 25 26 26 20 24 24 24 23 

7 Б 26 26 26 26 22 22 22 22 21 

8 А 19 21 23 23 27 27 27 28 28 

8 Б 24 23 24 24 24 24 24 24 24 

9 А 26 26 26 26 24 23 23 23 24 

9 Б 21 21 21 21 23 23 24 24 24 

10 А 32 33 32 31 31 31 31 31 30 

11А 25 25 25 25 28 31 31 30 30 

Итого 353 357 362 361 362 369 371 371 371 

 

 

 



10 

 

В течение 2020 года наблюдалось изменение количественного состава учащихся, что 

объясняется постоянной селекционной   работой в спортивных командах. 

Наиболее существенные изменения в численности учащихся – в 5-х классах. 

В декабре 2020 года количество обучающихся увеличилось до 371 человек, что на 22 

человека больше по сравнению с декабрем 2019 года. 

 

3.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

 естественнонаучное; 

 социально-педагогическое; 

 область искусств; 

 физкультурно-спортивное. 

Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение 

образовательного уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

подготовку школьников к жизни в обществе, создания условий для осознанного выбора 

жизненного пути. Этому служит дополнительное образование. 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно 

добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать 

свое время. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности.  

 

Численность обучающихся дополнительного образования в 2020 году 

На 29 декабря 2020 года 

Ознакомительный уровень Базовый уровень 

82 обучающихся 70 обучающихся 

 

 

Сведения о численности обучающихся дополнительного образования 

 

Наименование Численность 
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показателей обучающихся,  всего 

1 3 

Направления дополнительных общеобразовательных 

программ:  

техническое  

естественно-научное 42 

туристско-краеведческое  

социально-педагогическое 34 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам 40 

по предпрофессиональным программам  

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам 70 

по предпрофессиональным программам  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение дополнительного образования 

Учебный 

год 

Общее 

кол-во 

педаго 

гов 

ДО 

Образование 

педагогов ДО 

Стаж работы в 

должности педагога 

ДО 

Квалификационная 

категория 

 

 

В
ы

сш
ее
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р
ед

н
е-

сп
ец

и
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н
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е 

0
-3

 л
ет

 

4
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1
1
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ет
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е 
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0
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ет

 

 

В
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ая

 

П
ер

в
ая

 

 

С
о
о
тв
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ст

в
у
ю

т 

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о
л
ж

н
о

ст
и

 

2020 6 6 0 5 0 0 1 1 0 5 

 

 

 

3.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
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           Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Учителя 

владеют современными педагогическими образовательными технологиями, повышают 

свою педагогическую компетентность, участвуют в методических семинарах разных 

уровней, проводят открытые уроки, дают мастер-классы. 

(Приложение 1) 

 

3.3 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 2020 ГОД 

В 2020 году педагоги ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

приняли участие в прохождении курсов повышения квалификации. Учитывая специфику 

2020 года, большинство курсов были организованы дистанционно с применением 

электронного обучения. 

 Наименование дистанционных курсов с применением электронного 

обучения: 

1. «Управление качества образования: оценка эффективности образовательных 

учреждений и эффективность образовательных систем»; 

2. «Урок мужества»; 

3. «Основные правила по безопасности при удаленной работе»; 

4. «Обучение педагогических работников первой помощи»; 

5. «Обработка персональных данных в образовательных организациях». 

В 2020 году 5 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММ НОО, ООО, 

СОО ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «УСПЕВАЕМОСТЬ»  (приложение 2) 

Анализируя результаты освоения обучающимися программ НОО, ООО, СОО по 

показателю «успеваемость» в 2020 году, можно отметить, что наивысшие результаты 

показывают обучающиеся начального общего образования. На уровне ООО можно 

отметить классы 5 а – 95%, 5 б – 94 %, 6 б – 90 %. Особое внимание стоит обратить на 10 

– 11 классы, которые показывают наименьший процент качества обученности (10 а – 59 

%, 11 а – 52 % 

 

 Сравнительный анализ успеваемости 2018-2020 г. 
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 2018 2019 2020 

% Успеваемости % 

качества 

% Успеваемости % 

качества 

% 

Успеваемости 

% качества 

2 “А” 100 80 100 92 100 94 

3 “A” 100 76 100 84 100 100 

4 “A” 100 88 100 81 100 96 

5 “A” 100 78 100 7 100 95 

5 “Б” 100 65 100 2 100 94 

6 “A” 100 86 100 2 100 81 

6 “Б” 100 75 100 5 100 90 

7 “A” 100 89 100 11 100 81 

7 “Б” 100 62 100 7 100 85 

8 “A” 100 72 100 5 100 78 

8 “Б” 100 67 100 6 100 79 

9 “A” 100 30 100 2 100 81 

9 “Б” 100 48 100 3 100 57 

10 “A” 100 54 100 44 100 59 

11 “A” 100 75 100 55 100 52 

ИТОГО 100 72 100 64 100 81 

 

Сравнительный анализ итогов качества успеваемости за 3 года 

 

Года 2018 2019 2020 

% качества  72 64 81 

 

В 2020 наблюдается увеличение качества успеваемости. В течение всего 2020 года 

проводилась индивидуальная работа с группой «риска», с высокомотивированными 

учащимися.  

 

  4.2 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ДИАГНОСТИКАМ УЧЕБНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДИАГНОСТИК. 

  В 2020 учебном году независимые диагностики учебных достижений обучающихся 

проводятся в соответствии с письмом Департамента образования города Москвы «О 

мероприятиях по независимой оценке учебных достижений обучающихся 

образовательных организаций в 2020/2021 учебном году» от 05.08.2020 № 01-50/02-

1109/20 в три этапа». 
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       В соответствии с планом ВСОКО, с целью диагностики знаний, умений и навыков 

обучающихся ежегодно проводятся работы формата МЦКО. Содержание обязательных 

корректирующих диагностик определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Структура работ отвечает цели 

построения системы дифференцированного обучения в современной школе. 

Дифференциация обучения направлена на решение двух задач: формирования у всех 

обучающихся базовой  подготовки, составляющей функциональную основу общего 

образования; одновременного создания для части обучающихся условий, способствующих 

получению подготовки повышенного уровня, достаточной для активного использования 

знаний во время дальнейшего обучения. 

График проведения работ в формате МЦКО на  октябрь – декабрь 2020 год 

Дата 

проведения 

Предмет Класс Дата переноса 

работы 

Дата 

сдачи 

отчета 

Дата получения 

результатов 

13. 10.20 Русский язык 10 А 03.11.20 12.11.20 26.11.20 

14.10.20 Русский язык 

(комплексная 

диагностика) 

4А 27.10.20 13.11.20 23.11.20 

16.10.20 Математика 

(комплексная 

диагностика) 

4А 29.10.20 13.1120 23.11.20 

20.10.20 Математика 10А 11.11.20 17.11.20 01.12.20 

25.11.20 Математика 11А 01.12.20 09.12.20 23.12.20 

09.12.20 Обществознание 11А 10.12.20 18.12.20 29.12.20 

 

Результаты работ за октябрь - декабрь 2020 год в формате МЦКО 

Дата Предмет Класс Вид  работы Форма 

работы 

Средний 

балл 

Процент 

выполнения 

(%) 

октябрь   

03.10.20 Русский язык 10  А Корректирующая 

обязательная диагностика 

МЦКО 21,3 из 26 81,8 

27.10.20 Русский язык 4 А Корректирующая 

обязательная диагностика 

МЦКО 68%  из 

100 

100 
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Выводы: 

Диагностические работы были написаны в установленные сроки. 

Тексты диагностических работ соответствовали требованиям программ и стандартов 

образования. 

Диагностические работы выявили: 

 - недостаточную деятельность учителей-предметников по предупреждению типичных 

затруднений обучающихся в усвоении базового учебного материала;  

-затруднения учащихся, связанные сформированием на уроке общеучебных умений и 

навыков, развитием у учащихся абстрактного и логического мышления. 

В целом учителя-предметники ведут работу по повышению уровня преподавания 

предметов, сохранению и повышению качества знаний и степени обученности учащихся, 

подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации, используя различные 

формы и методы преподавания, учитывают рекомендации по подготовке к ГИА. 

 

4.3 РАБОТА В СИСТЕМЕ СТАТГРАД 

Система «СтатГрад» - это система дистанционной подготовки к ЕГЭ и ГИА, 

проводимая Московским институтом открытого образования и Московским центром 

непрерывного математического образования. В течение года школа  получает 

диагностические и тренировочные работы по всем предметам.     

      Цель проекта – методическая и дидактическая помощь учителям в подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ГИА, а также диагностика уровня подготовленности учащихся к 

решению отдельных заданий курса основной и средней школы.     

29.10.20 Математика 4 А Корректирующая 

обязательная диагностика 

МЦКО 73% из 

100 

100 

Ноябрь   

11.11.20 Математика 10 А Корректирующая 

обязательная диагностика 

МЦКО 12 из 18 66,5 

Декабрь   

01.12.20 Математика 11 А Корректирующая 

обязательная диагностика  

МЦКО 10,1 из 18 56,3 

10.12.20 Обществознание 11 А Корректирующая 

обязательная диагностика 

МЦКО 28,6 из 44 65 
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         С помощью системы СтатГрад   можно получать тексты тренировочных и 

диагностических работ по математике, физике, биологии, русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, химии, информатике, иностранному языку, географии для 

выявления проблемных зон в подготовке учащихся, для подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 и 

другим формам итогового и промежуточного контроля. 

      Система разработана по заданию Рособрнадзора, в настоящий момент 

используется более чем в 13000 образовательных учреждений России. 

      Предложенные на сайте тренировочные и диагностические работы представляют 

собой информационный методический ресурс. 

      Регулярная работа  с  системой СтатГрад оказывает  значительное влияние  на 

повышение уровня  знаний учащихся. 

Приложение 3 Результаты работ по предметам представлены в системе СтатГрад 

 

Результаты стартовых и тренировочных  работ в формате ВПР (СтатГрад) за  2020 

учебный год.  

В рамках подготовки к проведению работ в формате ВПР проводились стартовые 

диагностические работы в 6, 7, 8 классах по биологии.  4, 5, 6, 7 классы принимали 

участие в тренировочных работах в формате ВПР по обязательным предметам -

математика, русский язык, а также по предметам- география, физика, английский язык.  

Дата  Предмет Класс Вид  работы Форма 

работы 

Количество Процент 

качества 

 5 4 3 2  

                   Февраль 

20.02.20  История 6 Тренировочная 

работа  

ВПР 0 11 27 0 30 

21.02.20  Биология 7 Тренировочная 

работа  

ВПР 2 15 13 0 57 

25.02.20  География 6 Тренировочная 

работа   

ВПР 2 13 21 1 53 

26.02.20  Английский 

язык 

7 Тренировочная 

работа  

ВПР 7 10 15 4 47 

27.02.20  Биология 5 Тренировочная 

работа   

ВПР 4 15 19 1 49 

28.02.20  Математика 7 Тренировочная 

работа   

ВПР 6 16 10 3 63 
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                                                                                     Март     

10.03.20  Физика 7 Тренировочная 

работа   

ВПР 2 38 11 0 78 

11.05.20  Русский язык 5 Тренировочная 

работа   

ВПР 4 13 21 1 44 

12.03.20  Русский язык 4 Тренировочная 

работа   

ВПР 8 9 4 0 81 

12.03.20  Русский язык 6 Тренировочная 

работа   

ВПР 6 4 9 0 53 

19.03.20  Окружающий 

мир 

4 Тренировочная 

работа   

ВПР 6 10 3 0 84 

24.03.20  Русский язык 8 Тренировочная 

работа   

ВПР 6 15 19 3 49 

 

Результаты  работ в формате ВПР за сентябрь – октябрь 2020 года. 

 

4.4. ВПР - 2020 

На основании     приказа    Рособрнадзора     о проведении ВПР - 2020     от 

17.03.2020 года № 313(с изменениями) и в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также в целях обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания обучающихся был изменен график проверочных работ.  В 

4-8 классы в связи со сложившейся ситуацией проверочные работы перенесены на осень 

2020 года, согласно письму Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12  «О проведении 

Всероссийских Проверочных работ (ВПР) в 5-9 классах»  

Цель проведения работ – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по предметам, выявить недостатки и подготовить 

методические рекомендации для учителей, администрации образовательного учреждения 

(далее – ОО), а также для обучающихся и их родителей (законных представителей). ВПР 

предназначены для итоговой оценки учебной подготовки обучающихся. 

     В 2020 году обучающиеся 5-6,7-8, 9-х, классов участвовали в ВПР по русскому 

языку, математике, биологии, географии, обществознанию, истории  на обязательной 

основе. 

     Дата проведения ВПР с 14.09.2020 г. по 12.10.2020 г. Приказ по ОО №266 от 31 

августа 2020 года. 

Приложение 4 «Результаты ВПР - 2020» 
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Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  

и по  независимой проверке ФИС ОКО по предметам: 

Математика 

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На 2 % 

обученности 

%  

качества 

знаний 

Средний 

первичный 

балл 

5а, б 33 4 0 0 100 100 4,89 

6а, б 5 16 17 2 54 52 3.6 

7а,б 2 27 16 1 54 63 3.65 

8а,б 0 15 34 0 44 30 3,31 

9а,б 0 12 34 0 43 26 3,26 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  и по  

независимой проверке 

 ФИС ОКО. 

Математика 5 класс 

0

50

100

"5" "4" "3" "2"

ОО
ФИС …

 

 

 

Математика 6 класс 

 

Математика 7 класс 
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Математика 8 класс 
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Математика 9 класс 

 

   

  

 

 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по математике в 5 «а», 5 «б» 

классах в большинстве случаев соответствуют итоговым оценкам за 4 класс.  

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 

(пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно 

изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо заполнить схему. В 

заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение и ответ. Средний балл  -  4,92. 

    Результаты Всероссийской проверочной работы по математике в 6 «а», 6 «б» 

классах в большинстве случаев соответствуют итоговым оценкам за 5 класс.  

Для выполнения работы были необходимы навыки вычислительного характера и 

умения работать с обыкновенными и десятичными дробями. Средний балл за работу в 6 

классах  -  3.6. 

    Результаты Всероссийской проверочной работы по математике в 7 «а», 7 «б» 

классах в большинстве случаев соответствуют итоговым оценкам за 6 класс.  Умение 

0
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вычислять действия с обыкновенными и десятичными дробями. Умение решать задачи 

практического характера.  Средний балл за работу –  3,65 

В  работе за 8 класс, необходимы знания курса алгебры и геометрии за 7 класс. 

Работа по математике в 9 классе приближена к экзаменационной работе за 9 класс.  

Средний балл за работу – 3,31 

Рекомендации: 

1. Отработать на уроках арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; 

2.  Повторить  начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов,  процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений  предметов,   процессов, явлений; 

3. Продумать работу с исследованием,  распознаванием геометрических фигур. 

Научить  изображать геометрические фигуры; 

4. Продумать работу с  таблицами, схемами,   графиками,   диаграммами; 

5. Решать текстовые задачи для повторения; 

6. Обратить внимание на работу с информационными текстами; 

7. Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; 

8. Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов 

для различных целей; 

9. Продумать перечень творческих домашних заданий. 

Русский язык 

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На 2 %  

обученности 

%  

качества 

знаний 

Средний 

первичный 

балл 

5а,б 8 20 7 0 66 80 4,03 

6а,б 11 19 7 0 69 81 4,11 

7а,б 3 17 18 5 49 46 3,42 

8а,б 1 23 20 4 49 50 3,44 

9а,б 6 30 10 0 62 78 3,91 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  

и по  независимой проверке  ФИС ОКО. 

Русский язык 5 класс 
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Русский язык 6 класс 

 

 

Русский язык 7 класс 

 

 

Русский язык 8 класс 
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Русский язык 9 класс 

 

Рекомендации:  

1. Необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», 

«Основная мысль текста», завершить прохождение тем «Предлог», «Союз», 

отработать навыки морфологического разбора, распознавание лексического 

значения слова в контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим 

значением тех или иных слов, представляющих сложность для понимания 

обучающимися; закреплением орфографических навыков. 

2. Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, 

как ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить 

формирование умения распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения правильно 

писать производные союзы; умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте. 

3. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков. 

4. В соответствии с вышеизложенным необходимо усилить работу в таких 

направлениях, как «Соблюдение орфографических и пунктуационных норм», 

«Работа с текстом», «Стили речи», «Основная мысль текста» пословицы и 
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использование их в речи», завершить прохождение тем «Предлог», «Союз», 

отработать навыки морфологического разбора, распознавание лексического 

значения слова в контексте. следует продолжить работу над ошибками. На уроках 

выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 

История  

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На 2 % 

обученности 

%  качества Средний 

первичный 

балл 

6а,б 7 22 9 0 64 76 3,95 

7а,б 2 31 10 0 59 76 3,81 

8а,б 0 7 38 0 40 15 3,16 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  и по  

независимой проверке  

ФИС ОКО. 

История 6 класс 

 

История 7 класс 

 

История 8 класс 
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Рекомендации 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. Уделять больше внимания на изучение родного города. 

 

Обществознание 

Итоги проверки в образовательной организации 

 На 5 На 4 На 3 На 2 % 

обученности 

%  качества Средний 

первичный 

балл 

7а,б 

 

0 32 14 0 55 69 3,7 

8а,б 

 

0 7 40 2 39 14 3,1 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  и по  

независимой проверке  

ФИС ОКО. 

Обществознание 7 класс 
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Обществознание 8 класс 

 

Рекомендации 

1. Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении 

отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию 

собственных сужений и примеров на основе социального опыта. 

2.  В связи с тем, что у семиклассников объективно недостаточно социального опыта, 

необходимо уделять больше 

внимания работе обучающихся с различными источниками, самостоятельной 

формулировке обучающимися примеров, корректировать их ответы по специально 

задаваемым критериям. 

3. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах.  

4. Систематическое повторение способов универсальных учебных 

действий обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться 

полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

Физика 

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На % %  Средний 
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2 обученности качества первичный 

балл 

8а,б 

 

0 31 12 0 56 72 3,7 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  

и по  независимой проверке ФИС ОКО. 

Физика 8 класс 

 

Рекомендации 

1. Сформировать план индивидуальной коррекционной работы по устранению 

выявленных пробелов в знаниях; 

2. Решение задач по физике на базовом и углубленном уровне по темам: Плотность, 

скорость, сила, давление; 

3. Разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

4. Использование заданий для формирования устойчивых навыков решения задач и 

работы с графиками; 

5. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы решения задач. 

Биология 

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На 2 % 

обученности 

% качества Средний 

первичный 

балл 

6а,б 4 28 11 0 60 74 3,84 

7а,б 1 38 6 0 61 88 3,89 

8а,б 0 32 10 0 57 76 3,76 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  

и по  независимой проверке ФИСОКО. 

Биология 6 класс 
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Биология 7 класс 

 

Биология 8 класс 

 

Рекомендации 

1.  Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

2.  Учить понимать содержание заданий;  

3. Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа;  
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4. Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать 

описание, сопоставлять, анализировать)  с рисунками, фотографиями и иллюстрациями 

учебника; 

5.  Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

6. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

7. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

8. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

География 

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На 2 % 

обученности 

% качества Средний 

первичный 

балл 

7а,б 4 28 14 0 58 69 3,78 

8а,б 0 30 20 0 53 60 3,66 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  

и по  независимой проверке ФИСОКО. 

География 7 класс 
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География 8 класс 

 

Рекомендации: 

1. Уделить особое внимание формированию умений и навыков решения типовых 

тестовых заданий, заданий повышенной и высокой 

сложности, оформлению решений заданий с развернутым ответом, а также знакомству 

со структурой и содержанием контрольных 

измерительных материалов. 

2. Отработать на уроках знание основных географических понятий и терминов, 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей. 

3. Применять на учебных занятиях методы и приемы, позволяющие обучающимся 

определять и сравнивать по разным источникам географические тенденции развития 

объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять, применять разнообразные 

источники географической информации (таблицы, картосхемы, диаграммы). 

Окружающий мир 

Итоги проверки в образовательной организации 

Класс На 5 На 4 На 3 На 2 % 

обученности 

%  качества Средний 

первичный 

балл 

5а,б 1 17 18 0 51 50 3,53 

 

Сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся по проверке  ОО  

и по  независимой проверке ФИСОКО. 

Окружающий мир 5 класс 
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Рекомендации: 

1. Усилить  контроль со стороны администрации за работой педагогов, осуществляющих 

подготовку к ВПР. 

2. Организовать взаимопосещение уроков, консультаций, особое внимание уделить 

заданиям по темам, в которых допущено большое количество ошибочных ответов. 

3. Составить общий план мероприятий по подготовке к ВПР на 2020-2021 учебный год. 

4. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

обучающихся  в выполнении подобных заданий. 

5. Развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать 

задания проблемного и практического характера. 

6. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР. 

 

 

4.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании и среднем общем 

образовании. 

Таблица «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» 
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Учебный предмет Уровень обученности (%) Качество знаний (%) 

Алгебра 100 80 

Биология 100 84 

Всеобщая история 100 88 

География 100 80 

Геометрия 100 82 

Иностранный язык 

(английский) 

100 78 

Второй иностранный язык 100 95 

Информатика  100 100 

История Россия  100 95 

Литература  100 95 

Обществознание  100 84 

Русский язык  100 83 

Физическая культура  100 100 

Химия  100 77 

 

Таблица «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году» 

Учебный предмет Уровень обученности (%) Качество знаний (%) 

Алгебра 100 65 

Астрономия  100 100 

Биология 100 56 

Геометрия 100 64 

Иностранный язык 

(английский) 

100 61 

Искусство 100 92 

История  100 78 

Информатика  100 100 

Литература  100 64 

Обществознание  100 56 

Русский язык  100 64 

Физическая культура  100 100 

Химия  100 100 
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4.6  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ЕГЭ-2020  

                   Итоговая аттестация учащихся 11 класса  проводилась в форме ЕГЭ. План 

подготовки к ЕГЭ-2020 выполнен полностью. Все мероприятия по подготовке к итоговой 

аттестации проводились согласно плану.  Основными направлениями работы 

администрации школы по подготовке к ЕГЭ-2020 являлись: 

 проведение тематических педсоветов; 

 проведение родительских собраний; 

 организация работы по консультированию учащихся; 

 организация работы методических объединений школы; 

 организация работы психолога, социального педагога, библиотекаря по вопросам 

помощи выпускникам; 

 формирование и диагностика базы данных  выпускных классов, сбор и уточнение 

данных по выпускникам; 

 организация тренировочного тестирования по предметам; 

 подготовка и обновление информационных стендов и страницы школьного сайта 

школы. 

        Самыми заинтересованными участниками процесса подготовки к ЕГЭ,  кроме 

самих выпускников, были учителя-предметники, и в частности учителя русского языка, 

математики и биологии. Основными направлениями работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации были изучение и анализ КИМов, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций по предметам, обучение  заполнению 

бланков ответов ЕГЭ, работа с Интернет-ресурсами, информирование выпускников о 

последних изменениях и особенностях ЕГЭ по предмету, приобретение литературы (с 

грифом ФИПИ)  для подготовки к итоговой аттестации. Кроме подготовки учащихся по 

тому или иному предмету, проводилась организационная работа по ознакомлению с 

порядком, процедурой, правилами и особенностями проведения ЕГЭ-2020 года. 

       Выпускники 11 класса проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по предметам 

обязательного цикла и предметам по выбору. В нашей школе учащиеся 11 класса  

постоянно выбирают биологию, обществознание. В этом году были выбраны также 

история, английский язык и история с информатикой..  Математика выбрана согласно 

заявлениям от учащихся и их родителей на базовом и профильном уровнях.  

       Большую работу в качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации 

провели классный руководитель и учителя, отвечающие за подготовку и проведение ЕГЭ, 

в обязанности которых входили: 

 подготовка документов для формирования базы данных  выпускников; 
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 ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ; 

 мониторинг по распределению предметов по выбору; 

 контроль посещаемости обучающихся консультаций и дополнительных занятий; 

 взаимодействие с психологом и социальным педагогом; 

 проведение консультаций, родительских собраний  по подготовке и проведению 

ЕГЭ-2020. 

В этом учебном году удачно были использованы элементы дистанционного 

обучения, что позволило непрерывно отслеживать степень подготовки 

обучающихся к ЕГЭ-2020. 

Оформлены информационные стенды для выпускников по вопросам подготовки к 

ЕГЭ. На стендах размещены материалы: 

 «Инструкции для участников ЕГЭ-2020»; 

 телефоны «Горячей линии»; 

 нужные сайты и ссылки для подготовки к ЕГЭ-2020; 

 советы выпускникам и родителям; 

 расписание консультаций; 

 расписание экзаменов по ЕГЭ-2020. 

Количество учащихся, сдававших ЕГЭ по предметам за три предыдущих года 2018, 2019, 

2020г. 
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2018 24 24 23 24 16 21 1 - 1 - 1 1 

2019 22 22   12 24       

2020 25 25 11 14 13 21 2 - 1 - - 4 
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Обучающиеся  11 классов традиционно выбирают на Государственную итоговую 

аттестацию такие предметы,  как биология и обществознание. Данные предметы 

необходимы для поступления в ВУЗы спортивной направленности. 

Выбор обучающимся предметов для сдачи ЕГЭ показывает, что предпочтение 

выпускники отдают биологии и обществознанию.  

Ученики 11 «А» класса приняли участие в итоговом сочинении, все обучающиеся 

получили  «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации 2020 года. 

  На основании анализа качества обучения и индивидуальной подготовки 

обучающиеся к экзаменам, результатов выполнения работ в системе СтатГрад, стартового,  

промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся  предполагалось достигнуть     

100% успешности сдачи экзаменов. В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта разработана и реализована система репетиционных экзаменов, 

позволяющих отслеживать динамику/регресс обучающегося с последующей 

корректировкой индивидуальной работы с ним. 

Результаты ЕГЭ в 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч.г. (Приложение 5 ) 
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Средний балл по предметам на ЕГЭ - 2020 

 

Учебный предмет 

Количество 

человек 

Минимальный 

балл по 

предмету 

Максимальный 

балл по 

предмету 

Средний 

балл 

Русский язык 25 36 94 65 

Математика (профиль) 11 9 88 42,6 

История 2 77 77 77 

Обществознание 21 21 93 48,5 

Биология 13 14 47 31,6 

Иностранный язык 

(английский) 

4 63 85 69 

ИКТ 1 46 46 46 

 

Положительные результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования (средний тестовый балл, полученный на ЕГЭ 2018, 2019, 2020). 

Предмет Средний тестовый балл 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 65 65 65 

Математика 

(профиль) 

34 49 42,6 

История 35  77 

Обществознание 51 55 48,5 

Биология 38 40 31,6 

Иностранный язык 

(английский) 

64 50 69 

ИКТ 46  46 

 

 

Средний балл по двум обязательным предметам: русский язык и математика 

 (профильный  уровень)  составляет 54  баллов. 
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Показатель в соответствии с рейтенгом по количеству набранных баллов.  

Показатель в соответствии с 

рейтингом 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество обучающихся, 

набравших 220 - 280 баллов 

по 3 лучшим предметам 

0 0 5 

Количество обучающихся, 

набравших 190 – 219 баллов 

по 3 лучшим предметам 

5 7 2 

Количество обучающихся, 

набравших 160 – 189 баллов 

по 3 лучшим предметам 

5 7 1 

Количество обучающихся, 

набравших 120 – 159 баллов 

по 3 лучшим предметам 

3 4 3 

 

 

Результаты сдачи предметов обязательного цикла и предметов по выбору. 

Динамика результатов по русскому языку за 2018, 2019, 2020 учебный год 
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Динамика результатов по математике (профильный  уровень) за  2018, 2019, 

2020 учебный год 

 

В 2019-2020  аттестационный период 2 ученика  набрали ниже минимального 

порога по математике профильного уровня. 

Рекомендации по математике. 

Экзамен по математике профильного уровня, предмет по выбору, позволяет 

обучающимся 11 класса определиться с выбором ВУЗа, где математика является 

профильным предметом.   

        Важным залогом успеха на экзамене является систематическая самостоятельная 

работа учеников. Так как тестовая форма аттестации обладает весьма существенными 

особенностями, учителям математики 11 классов необходимо принимать во внимание 

следующие рекомендации: 

1. Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах требуется 

целенаправленное повторение разделов курса алгебры 7–9-х классов и математики 

5–6-х классов и систематический мониторинг продвижения отдельных учащихся 

по ликвидации пробелов за основную школу. 

2. Устные упражнения традиционно включаются в учебный процесс на уроках 

математики в основной школе, но недостаточно используются в старших классах. 

При разработке содержания и формы представления устных упражнений следует 

обеспечивать простоту технических преобразований и вычислений, необходимых 

для их выполнения. Это позволяет сосредоточить внимание учащихся на 
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смысловой стороне их выполнения, т.е. на определении метода их решения. Кроме 

того такого рода задания позволяют моделировать различные нестандартные 

ситуации применения знаний и умений учащихся. 

3. Необходимо регулярно повторять курс геометрии  основной школы в старших 

классах,  обучающиеся должны не только овладеть теоретическими фактами курса, 

но и уметь проводить обоснованные решения геометрических задач и 

математически грамотно их записывать. 

4. Отработка умений обучающиеся по применению полученных знаний должна 

осуществляться, в том числе при решении прикладных математических задач. 

 

Динамика результатов по обществознанию за  2018, 2019, 2020 г.  

 

Рекомендации по обществознанию 

1. Для повышения уровня сдачи предмета необходимо отрабатывать все блоки тем: 

человек и общество, экономика, социальные отношения, политика, право.   

2. По всем данным блокам-темам обучающийся должен стремиться характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты, анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук. 
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3. Стремиться к пониманию необходимости написания  сочинения– эссе по предмету. 

Рекомендации по биологии 

1. В начале 11 класса следует заранее выявить, кто из учащихся уверенно выбирает 

ЕГЭ для аттестации, и предложить им план систематической самостоятельной 

подготовки к экзамену. Начинать следует с анализа структуры экзаменационной 

работы и выделения тех тем, которые в неё включены. Затем необходимо 

подобрать учебные материалы, которые позволят учащемуся последовательно 

повторить сначала весь курс общей биологии и только затем перейти к 

повторению разделов из биологии растений, животных и человека, т.к. в 

экзаменационной работе они рассматриваются с общебиологической точки 

зрения. Желательно использовать текущий контроль в форме мини-контрольных 

работ в тестовой форме, проверяющих как знание текущего материала, так и 

пройденного ранее. 

2.  Рекомендую использовать при подготовке учащихся к ЕГЭ новые формы работы с 

дидактическими материалами: тренинги, репетиционные экзамены, деловые игры 

“Сдаём ЕГЭ” и другие, что активизирует их познавательную деятельность. 

 

5. ВЫПУСКНИКОВ ГБНОУ «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРНАТ «ЧЕРТАНОВО» 

МОСКОМСПОРТА 

 Количество 

выпускников 

Поступили СПО Работа 

Учебные 

заведения 

спортивной 

направленнос

ти 

Другие 

учебные 

заведения  

Спортив 

ной 

направлен

ности 

СПО  

2018 24 11 10   4 

2019 22 13 6   3 

2020 25 4 10 1 8 2 

 

                   Обучающиеся ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

продолжают обучение в ВУЗах спортивной направленности: Московская 

Государственная академия физической культуры, Российский университет физической 

культуры, МПГУ(факультет физической культуры и спорта). 
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6.РЕЗУЛЬТАТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАЧЕСТВОМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной 

только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, 

увидеть его в разных ситуациях. Союз педагогов и родителей поможет понять 

индивидуальные особенности детей, увидеть развитие их способностей, формирование 

ценностных жизненных ориентиров, преодоление негативных поступков и проявлений в 

поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья 

с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на 

построение разумного образа жизни. 

  Классными руководителями продолжена работа по информированности родителей 

на сайте школы. Информация постоянно обновляется, идет активный её обмен с 

родителями. Своеобразным подведением итогов воспитательной работы в школе в этом 

учебном году стал родительский лекторий по теме «Работа с родителями как форма 

социального партнерства в условиях модернизации образования», где было отмечено, что 

вся работа, которая построена на совместной деятельности семьи и школы, помогает 

решать не только образовательные задачи, но и является важным элементом для 

сплочения и ученического коллектива, и семьи. Родители активно принимали участие в 

школьных конкурсах, различных мероприятиях, оказывали содействие в течение всего 

учебного года, благодаря чему все общешкольные мероприятия были красочными и 

запоминающимися, почти в два раза увеличилось число неравнодушных родителей, 

желающих участвовать в жизни своих детей. Также увеличился показатель посещения 

родительских собраний.  

  Включение обучающихся в различные виды деятельности позволило выявить 

талантливых детей, создать условия для их самореализации, учащиеся принимали 

активное участие в творческих конкурсах различного уровня и олимпиадах.   

Для повышения деятельности в системе воспитательной работы в организации 

ведется мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. Целью мониторинга 

является определение эффективности воспитательной работы организации и 

конкретизация воспитательных задач на следующий учебный год. Система мониторинга 

проводится классными руководителями, психологами и социальными педагогами школы, 

заместителями руководителя. Нацеленность современного образования на становление 

базиса личностной культуры обучающихся, частью которой является психологическая 
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культура, приводит к необходимости разработки диагностик и опросов об 

удовлетворенности родителей в вопросах образовательной деятельности организации.  

     

Изучение удовлетворенности родителей деятельностью ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта за 2020 учебный год с точки зрения их 

коммуникаций 

В анкетировании приняли участие 301 человек, что составляет 80% от общего 

числа обучающихся в школе. 

Дата проведения: 17-19 ноября 2020 г. 

Итоги анкетирования  

Класс 

 

Кол-во 

учащихся в 

классе 

 

Кол-во 

анкет  

 

% от общего 

кол-ва 

учащихся 

1 а 21 13 62% 

2 а 18 11 61% 

3 а 22 18 82% 

4 а 19 19 100% 

5а 18 18 100% 

5б 23 13 57% 

6а 25 11 44% 

6б 19 19 100 

7а 24 17 70% 

7б 22 17 77% 

8а 27 21 77% 

8б 24 20 83% 

9а 23 23 100% 

9б 24 23 100% 

10 31 31 100% 

11 30 27 90% 

Итого 370 301 81% 

 

По данным анкет среди родителей обучающихся 1-11-х классов в большинстве 

наблюдается положительный отзыв об основных направлениях работы образовательного 

учреждения, условиях обучения.  

Больше всего удовлетворение у родителей вызывают: 

• Работа классного руководителя - 86% 

• Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов - 84% 

• Оказание медицинской помощи обучающимся - 89% 

Неудовлетворительные оценки поставлены: 

• Работа тренера - 3% 
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По итогам исследования можно сделать вывод, что в целом родители  удовлетворены 

работой общеобразовательной школы. 

Средний показатель удовлетворенности работой общеобразовательной школы – 90% 

 

Сводная таблица результатов анкетирования  

№ Утверждение  Степень согласия 

(итоги в % отношении всего 

класса) 

  5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

1 

% 

1.  Работа классного руководителя 86% 10% 4% 0% 0% 

2.  Работа тренера 72% 13% 12% 3% 0% 

3.  Компетентность педагогов 74% 14% 12% 0% 0% 

4.  Компетентность тренеров 81% 12% 7% 0% 0% 

5.  Вежливость, оперативности решения проблем  

администрацией учреждения 

79% 
16% 5% 0% 0% 

6.  Вежливость, тактичность и доброжелательность педагогов 84% 13% 3% 0% 0% 

7.  Вежливость, тактичность и доброжелательность 

тренеров 

80% 11% 9% 0% 0% 

8.  Вежливость, тактичность и доброжелательность 

технического персонала 

78% 14% 8% 0% 0% 

9.  Вежливость, тактичность и доброжелательность 

работников столовой 

78% 
15% 7% 0% 0% 

10.  Вежливость, тактичность и доброжелательность охраны 84% 16% 0% 0% 0% 

11.  Вежливость, тактичность и доброжелательность 

работников медицинской службы 

89% 
5% 6% 0% 0% 

12.  Уровень комфортности пребывания в организации 

(чистота в помещениях, оформление, наличие гардероба и 

т.д.) 

80% 

16% 4% 0% 0% 

13.  Обеспечение безопасности детей 84% 13% 3% 0% 0% 

14.  Создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья учащихся 

75% 
19% 6% 0% 0% 

15.  Качество и организация школьного питания 76% 13% 11% 0% 0% 

16.  Оказание медицинской помощи обучающимся 88% 9% 9% 0% 0% 

17.  Оказание психологической помощи обучающимся 73% 13% 14% 0% 0% 
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18.  Оказание социальной  помощи обучающимся 88% 8% 4% 0% 0% 

19 Рекомендовали бы Вы  ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта своим друзьям, знакомым (да, 

нет) 

 

90% 
10% 0% 0% 0% 

 

1- Совершенно не удовлетворены; 

2- скорее не удовлетворены; 

3- трудно сказать;  

4- скорее удовлетворены;  

5- полностью удовлетворены 

 

7.ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Школьный этап ВСОШ 

В соответствии с планом-графиком внутришкольного контроля проведен анализ 

результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Цель проведения: 

 проанализировать организацию и результаты школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 выявить одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 10 сентября 

по 29 октября 2020 года в онлайн формате с использованием дистанционных технологий.  

В школьном этапе предметных олимпиад принимали участие обучающиеся 4–11-х 

классов. 

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад был 

проведен ряд мероприятий: 

–  обучающиеся своевременно были обеспечены информацией о проведении предметного 

этапа олимпиады школьников; 

- обучающиеся своевременно получали ключи для входа в тестирующую систему по 

проведению олимпиады по предмету; 
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– издан приказ по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

определены даты и время проведения олимпиад; 

– проведен инструктаж  по правилам проведения школьного этапа олимпиады в режиме 

онлайн с использованием дистанционных технологий.; 

Олимпиадные предметные ключи были получены школой от окружного 

координатора предметных комиссий. Проверка олимпиадных заданий, определение 

победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществлялись жюри предметных олимпиад в формате 

онлайн с использованием дистанционных технологий. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие  

обучающиеся 4–11-х классов –47 процент от общего количества обучающихся 4–11-х 

классов в 13 предметных олимпиадах, а именно по английскому языку, биологии, 

географии, истории, литературе, математике, обществознанию, ОБЖ,  русскому языку, 

физике, информатике, МХК, технологии. 

 Таблица № 1. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за три года: 

№ п/п 
Наименование 

предмета 

Количество участников 

2018/19 

учебный год 

2019/20 

учебный год 

2020/21 

учебный год 

1. Русский язык 292 142 152 

2. Литература 267 99 84 

3. Английский язык 267 86 191 

4 Математика 292 256 49 

5 История 267 116 102 
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6 Обществознание 267 172 133 

7 Биология 267 80 205 

8 Физика 184 102 100 

9 География 267 25 55 

10 ОБЖ 267 25 124 

11 Информатика 184 172 1 

12 Астрономия 267 5 17 

13 Технология 0 0 72 

14 Право 0 0 16 

15 МХК 0 0 1 

 

Таблица № 2. Сравнительный анализ количества участников школьного этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по классам. 

предмет Кол-во 

участников 

4 

класс 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык 191  50 75 35 17 14 

Биология 205  63 80 24 27 11 

География 55  33 17 2 1 2 

Информатика 1  0 1 0 0 0 

История 102  58 33 7 2 2 

Литература 84  49 29 2 1 3 
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Математика 49 9 18 14 3 3 2 

ОБЖ 124   45 40 26 13 

Обществознание 133  39 55 14 25 0 

Русский язык 152 9 54 40 33 12 4 

Физика 100   72 21 0 7 

МХК    0 0 0 1 

Информатика    1 0 0 0 

Технология 72  49 23    

Вывод: наибольший показатель  участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  наблюдается в 5-6 и 7-8 классах следующим предметам: 

литературе, английскому языку, биологии что свидетельствует о качественной подготовке 

участников олимпиады по данным предметам. 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по классам 

в 2020-2021 учебном году. 

Обучающиеся - спортсмены ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта принимали  участие во Всероссийской олимпиаде школьников 2020 г в 

муниципальном этапе. Предметные олимпиады проводились в онлайн - формате с 

использованием электронных  технологий. 

Таблица №3. Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

№ Предмет Количество участников, 

приглашенных на 

муниципальный этап 

ВсОШ 

Дата 

проведения 

 

Классы 

1 Русский язык 5 17 ноября 7, 9 

2 Обществознание 1 19 ноября 10 

3 Литература 3 20 ноября 7 

4 ОБЖ 9 23 ноября 8,9 

5 История 4 26 ноября 7,8 

6 Физика 5 27 ноября 7 

7 Биология 9 1 декабря 7,8,11 

8 Право 2 15 декабря 7,8 
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Таблица №4. Количество обучающихся, получивших приглашения  на участие в  

муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников по двум и более 

предметам. 

№ Ф. И. обучающегося Класс Предмет 

1 ххххххххх 7 «Б» литература, история, физика, право 

2  ххххххххх 7 «Б» русский язык, литература, история 

3 ххххххххх 9 «А» русский язык, ОБЖ, биология 

4 ххххххххх 8 «Б» ОБЖ, право 

5 ххххххххх 7 «Б» литература, биология 

6 ххххххххх 7 «А» история,  физика (стал призером 

муниципального этапа) 

 

 

Таблица №5. Результаты участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

№ Ф. И. обучающегося Класс Предмет Количество баллов 

1 ххххххххх 8 «Б» биология 24,7 из 44 

2 ххххххххх 7 «Б» история 

право 

21 из 73 

49 из 130 

3 ххххххххх 10 «А» обществознание 23,5 из 100 

4 ххххххххх 9 «А» русский язык 22,8 из 73 

5 ххххххххх 9 «Б» ОБЖ 47 из 100 

6 ххххххххх 7 «Б» русский язык 

история 

27 из 61 

26 из 73 

7 ххххххххх 7 «Б» биология 23,8 из 44 

8 ххххххххх 9 «Б» ОБЖ 60 из 100 

9 ххххххххх 9 «А» русский язык 10 из 73 

10 ххххххххх 8 «Б» ОБЖ  
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право 83 из 130 

11 ххххххххх 8 «Б» история 53 из 100 

12 ххххххххх 7 «А» физика 13 из 54 

13 ххххххххх 9 «А» русский язык 18,5 из 73 

14 ххххххххх 11 «А» биология 47,2 из 58 

15 ххххххххх 7 «А» история 

физика 

60 из 73 

43 из 54 

 

Рекомендации 

1. Направить обучающихся 7–11-х классов из числа победителей  школьного этапа, 

показавших лучшие результаты, с учетом добровольного согласия учащихся и рейтинга на 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Отметить работу учителей  английского языка, биологии, технологии по 

увеличению количества победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

3. На  заседании зам руководителя ОШ  провести детальный анализ олимпиадных 

работ, рассмотреть результаты анализа,  разработать мероприятия по повышению 

мотивации учеников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Организовать специальную подготовку педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми, включая ресурсы дистанционного обучения, курсы повышения 

квалификации. 

5. Провести в марте 2021  года методический семинар по теме «Как повысить 

результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников». 

 

5.ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные задачи: создание условий для физического, образовательного, 

нравственного и духовного развития обучающихся и спортивного совершенствования 

молодежи города Москвы и наиболее перспективной молодежи из других регионов 

страны путём проведения на регулярной основе учебных и тренировочных занятий, 

соревновательного процесса, спортивно-оздоровительной и научно-методической работы. 

Целью работы ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

является совершенствование системы многолетней подготовки спортивного резерва в 

футболе, подготовка футболистов высокой квалификации, способных пополнить составы 
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юношеских и молодёжных сборных команд Москвы и России, команд мастеров по 

футболу. 

В спортивном сезоне 2020 года в СШОР «Чертаново» под руководством 44 

тренеров проходили обучение 918 спортсменов: на этапе начальной подготовки – 380 чел. 

(80 чел. в отделении женского футбола), на тренировочном этапе спортивной 

специализации – 384 чел. (99 чел. в отделении женского футбола), на этапе ССМ – 86 чел. 

(20 чел. в отделении женского футбола), на этапе ВСМ – 68 чел. (29 чел. в отделении 

женского футбола). Важным показателем спортивной работы Учреждения является 

высокий процент сохранения контингента занимающихся на всех этапах подготовки. 

В 2020 году мужская команда в Олимп - Первенстве России по футболу среди 

команд клубов ФНЛ заняла 3 место. 

Женская команда в 2020 году выступала в Чемпионате России среди женских 

команд -  Суперлига и заняла 8 место. 

Выпускники и спортсмены ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта проходят завершающий этап спортивной подготовки в командах 

учреждения, выступающих в профессиональных соревнованиях. 

 

Наименование соревнования Отделение  Кол-во Место 

Олимп - Первенство России по футболу среди 

команд  клубов ФНЛ 
муж. отд. 25 3 

Чемпионат России среди женских команд - 

Суперлига 
жен. отд. 25 8 

Кубок России муж. отд. 25 1/32 

Кубок России жен. отд. 25 1/8 

ЮФЛ Первенство России по футболу среди 

юниоров 
муж. отд. 25 1 

Всероссийское спортивные соревнования «I Лига» 

по футболу среди женщин 
жен. отд. 18 7 

 

 

 

 

 



50 

 

Спортсмены состоят в списках сборных команд. 

№ п/п 
Вид 

спорта 

 Сборная команда Москвы (чел.)  Сборная команда РФ (чел.) 

2
0
2
0
 

2
0
2
0
 

  дев 31  (из них 18 в РФ)  32 

  юн 8 (из них 4 в РФ) 16 

1 футбол 39 48  

Итого 39 48 

 

 

На 31 декабря 2020 года разряды имеют 364 чел., из них МСМК-1 (дев.), МС-1, 

КМС-42 (32 дев.), I р.- 29 (14 дев.), другие разряды-291 (78 дев.). 

Тренировочный процесс проходит на спортивной базе ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта по адресам:  

1) Сумской пр-д, д.24 (на стадионе «Арена Чертаново», в тренажерном зале);  

2) ул. Чертановская, д.7, корп.3 (в крытом манеже, в 2-х спортивных залах, на 3-х 

спортивных площадках); 

3) ул. Чертановская 18А (в спортивном зале).  

 

9.АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Согласно плану работы школьной библиотеки, продолжается работа по 

приобретению необходимых школьных учебников. К новому 2020-2021 учебному году 

были приобретены учебники Родной русский язык для 5 класса (ФГОС): 41 штука на 

сумму 21.593 рубля;  

6 класса (ФГОС): 45 штуки на сумму 23 700, 60 рублей 

7 класса (ФГОС): 47 штуки на сумму 24 753,60 рубля 

8 класса (ФГОС): 28 штуки на сумму 14. 747,04 рублей 

9 класса (ФГОС): 25 штуки на сумму 13.167 рублей 
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В связи увеличением количества учащихся в классах было закуплено необходимое 

количество учебников по предмету на общую сумму 97.962,48 рублей. 

Таким образом, образовательный процесс на 2020-2021 уч. год полностью обеспечен 

учебниками, соответствующими Федеральному перечню учебников. 

По состоянию на 26.12.20г. общий фонд библиотеки  составляет – 18786 экз. 

Из них: 

- художественная литература – 4377 экз.; 

- учебники                                       – 14409 экз. 

 

В 2020 г. библиотекой школы были подготовлены и проведены ряд мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения: 

Выставки: 

 

1. «Терроризм – глобальная проблема современности», ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2. 115 лет со дня рождения русского писателя Н.А. Островского 

3. М.Ю. Лермонтов – поэт, прозаик, художник (к 205-летию со дня рождения)   

4.  «День народного единства» 

5. «Я-гражданин России». 

6. «Жизнь и творчество Я.П. Полонского», к 200-летию поэта. 

Библиотечные  уроки.  

1. Первое посещение библиотеки, 1А класс 27.11.20 

2. Книжный обзор с выставки «Терроризм – глобальная проблема современности», 

5А класс. 

Так же были проведены библиотечные online уроки  совместно с Городской 

библиотекой №151: 

1. 24.11.20 Битва за Москву - 5А 

2. 24.11.20 Битва за Москву - 5Б 

3. 25.11.20 Битва за Москву – 4А 

4. 1.12.20 ЗОЖ – 4А  

5. 1.12.20 ЗОЖ –5А 

6. 2.12.20 ЗОЖ – 3А 

Постоянно действуют выставки: 

• «Москва, как много в этом звуке…»; 
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• «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ»; 

• «О Спорт, ты мир». 

10.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитание в школе осуществляется через создание реальных предпосылок для 

стабилизации и обеспечения положительной динамики в реализации прав детей на 

полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное 

развитие. Воспитательная работа в школе организуется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в нашей школе 

существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и 

организовать воспитательную деятельность как в школе, так и в классе.  

Целью воспитательной работы в нашей школе является создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, личностных, творческих качеств 

обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в обществе на основе 

индивидуального и личностно-ориентированного подхода, организации коллективной 

внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:  

- Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, развитию 

чувства сопричастности судьбам Отечества; 

- Формировать духовно-нравственную позицию обучающихся,  способствовать 

формированию духовно-нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского общества; 

- Организовать разностороннюю групповую и индивидуальную деятельность 

обучающихся; 

- Организовать педагогическую поддержку школьников с целью реализации 

потенциальных творческих способностей каждого; 

- Разработать и реализовать систему мер по правовому просвещению, формированию 

гражданско-правовой культуры детей и подростков; 

- Повысить уровень ответственности, инициативности и участия в организации и 

работе школы ученического самоуправления; 

-  Способствовать вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования 

с целью обеспечения самореализации личности; 

-- Способствовать формированию интереса к здоровому образу жизни, 

привлекать обучающихся к занятиям спортом; 
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-- Развивать направление «семья – школа», привлекать родителей к совместной 

деятельности; 

-- Формировать и укреплять школьные традиции. 

 

Основные виды воспитательной работы: 

 

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятий; 

- работа совета школы; 

- взаимодействие школы с учреждениями социума; 

- участие в мероприятиях разного уровня; 

-   дополнительное образование; 

- работа классных руководителей; 

- работа методического объединения классных руководителей; 

- работа с родителями. 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных 

направлениях. 

 

Направления работы в 2020 учебном году: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры  

11. Экологическое воспитание 

                

В школе сложилась система воспитательных дел: 

1. Школьные мероприятия: спортивные, трудовые, патриотические;   

2. Классные часы; 

3. Общешкольные: праздники, вечера встреч, творческие программы; 
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4. Экскурсионная деятельность; 

5. Международные спортивные программы: спортивный турнир, обмены 

спортивным опытом, фестивали, конкурсы;  

6. Медиатехнологии: фотовыставки, создание фильмов, коллажей. 

При этом используются различные воспитательные технологии: 

1. Деятельностно - личностно – ориентированные; 

2. Диалогические; 

3. Культурологические; 

4. Проектные технологии; 

5. Технологии КТД; 

6. Медиа технологии; 

Традиционные общешкольные мероприятиям: 

 

«День Знаний» 

«День Учителя» 

«Посвящение в пятиклассники»  

«День матери» 

«Новый Год»   

«День Защитника Отечества»  

«Международный Женский День»  

Месячник патриотического воспитания  

«Последний звонок» 

«Выпускной балл» 

Школьные предметные недели и олимпиады  

Вечер встречи выпускников 

Дни открытых дверей 

Благотворительные акции 

Патриотические акции 

Подводя итоги воспитательной деятельности за   2020 учебный год, следует 

отметить активность и заинтересованность учащихся в традиционных школьных 

мероприятиях, таких, как День знаний, День учителя. Особый интерес обучающихся 

проявился   в мероприятиях, посвященных спортивным событиям («Спорт в моей 
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жизни»), а также в профориентационной работе по выбору профессий спортивной 

направленности; новогодние праздники (конкурс-проект «Новогоднее Евровидение-

2020»). Согласно подпрограмме «Обеспечение правопорядка и профилактика 

правонарушений» Государственной программы города Москвы «Безопасный город» на 

2015-2023 годы проводятся мероприятия по профилактике экстремизма и национализма 

«Дети Москвы против террора и насилия», посвященные памяти жертв террора и насилия.   

В течение 2020 года были проведены следующие общешкольные 

мероприятия:  

 

Название мероприятий Сроки 

выполнения 

 Классы  % участия 

Торжественная линейка «Праздник 

первого звонка» 

Всенародный День Знаний. 

Всероссийский урок Мира  

сентябрь 1-11 100% 

Классные мероприятия «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»    

сентябрь 1-11 100% 

Мероприятия, посвященные Дню города 

«Мой город – моя Москва» 

сентябрь 1-11 100% 

Праздничная  программа в честь Дня 

учителя «Вам, дорогие учителя!» 

октябрь 1-11 80% 

День гражданской обороны. 

Всероссийский дистанционный урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный годовщине создания МЧС 

России  

октябрь-

ноябрь 

5-11 100% 

Международный День толерантности 

Конкурс творческих он-лайн работ 

«Москва многонациональная»  

сентябрь 1-11 100% 

Дистанционный классный час  

“Сто дорог спорта – одна твоя” (8 класс) 

“Как претворить футбольные мечты в 

реальность?” (9класс) 

“Легко ли быть спортсменом” (10 класс) 

ноябрь 8-11 100% 
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Особое место в воспитательной работе школы занимает гражданско-

патриотическое направление, которое реализуется через: 

-сотрудничество с Советом ветеранов района Чертаново-Северное;  

-проведение уроков мужества, тематические классные часы; 

-экскурсионную деятельность по местам боевой славы: Музейный комплекс 

Бородино, музей Бородинской панорамы, музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе, Музей МВД, Музей СА;                                                                                                     

Традиционным мероприятием по гражданско-патриотическому воспитанию в 

2020 уч. году   стало участие в «Вахте Памяти-онлайн», посвященное 75-летию 

Победы Великой Отечественной войны, и акции «Бессмертный полк – продолжение 

-Москва-онлайн».   

В целях подготовки обучающихся-спортсменов к военной службе в школе 

проводилась совместная межведомственная работа с представителями военкоматов, 

что способствовало  развитию  гражданской ответственности учащихся-

призывников. 

“К чему люди стремятся в жизни?” (11 

класс) 

Онлайн мероприятия по нравственно-

правовому воспитанию «Конституции 

РФ – основной закон» 

ноябрь 1-11 100% 

Конкурс плакатов «Крик о помощи» 

(День отказа от курения) 

Борьба с вредными привычками 

ноябрь 7-10 80% 

Антинаркотическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей»  

декабрь 1-11 75% 

Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

День освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков «Твои 

защитники, Москва!» 

декабрь 1-11 100% 

Всероссийская акция «Час кода» декабрь 1-11 75% 

Новый год настает. «Евровидение 2020» декабрь        1-11 100% 
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Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

(Приложение 6) 

 

Мероприятия, проводимые в рамках антитеррористической и антиэкстремистской  

деятельности (Приложение 7) 

 

Сведения о выполнении мероприятий государственной программы  

«Безопасный город» (Приложение 8) 

Информация о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии 

государственной национальной политики  (Приложение 9) 

 

         Информация о выполнении мероприятий по здоровье сбережению 

обучающихся  

Многие аспекты воспитательной работы были раскрыты на педагогическом совете 

и совещаниях классных руководителей. Классные руководители обменивались опытом, 

проводя открытые внеклассные мероприятия, мастер-классы. Были изучены следующие 

нормативные документы: Положение о классном руководстве в ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта; «Федеральный государственный стандарт второго 

поколения»; должностная инструкция учителя и классного руководителя;  обсужден 

проект Закона «Об образовании»; Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2019. 

С целью повышения своего профессионализма классными руководителями 

проделывается ежегодная работа по обмену опытом в вопросах воспитания. Итогом 

работы классного руководителя является предоставление своего опыта на педагогическом 

совете. В этом году были представлены следующие выступления:  

«ФГОС. Проектирование модели и программы воспитания, духовно – 

нравственного развития обучающихся» -  классный руководитель 10 класса Крутинина 

Е.В..;  

«Воспитание интереса к истории России» - Учитель русского языка Кужагалиева 

А.К.;  
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«Индивидуальный подход и его роль в обучении и воспитании ребенка» - классный 

руководитель 8-ых классов Прокофьева Н.И.;  

«Использование современных средств воспитания в воспитательном процессе» - 

Угадчикова А.В.;  

«Нравственно-эстетическое воспитание младшего школьника» - Минакова О.В. 

Подводя итоги организации внеклассных мероприятий за год, надо отметить 

100%-е участие обучающихся в традиционных школьных мероприятиях День знаний, 

День учителя, Новогодние праздники. 

Экскурсионная работа 

Одной из форм, позволяющая расширить социальный и эмоционально-ценностный 

опыт детей и подростков, обогатить  дополнительными  мероприятиями  образовательные  

программы, является экскурсионная деятельность. В школе разработан экскурсионный 

абонемент, в котором представлены рекомендации учителей-предметников и классных 

руководителей по использованию экскурсионной деятельности в помощь учебной 

программе. Экскурсионная деятельность представлена в данной таблице:              

Класс Срок Место 

проведения 

Тема % 

участия 

5а сентябрь Государственный 

Дарвиновский 

музей 

«По следам древнего человека» 40% 

5б 

 

ноябрь Музей С. А. 

Есенина 

«Музыка народной жизни» 60% 

6аб октябрь Городская 

библиотека 

Онлайн "Знакомимся с творчеством 

писателей» 

90% 

8аб октябрь Бородинская 

панорама 

Дистанционное мероприятие «День 

бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812 год)» 

100% 

8аб ноябрь Улицы Москвы Обзорная онлайн экскурсия 

«Знакомимся с 

достопримечательностями Москвы» 

100% 

9аб ноябрь Исторический 

музей  

Улицы Москвы 

Дистанционная экскурсия 

«Оборона Москвы». 

Обзорная экскурсия 

«Знакомимся с 

достопримечательностями Москвы» 

100% 

11 ноябрь Центр 

профориентации 

Онлайн- диагностика и 

анкетирование по профпригодности 

95% 

5аб декабрь Исторический 

музей 

Обзорная дистанционная экскурсия 

«История России» 
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Информация о выполнении мероприятий по здоровьесбережению обучающихся 

(Приложение 10) 

Школьные традиционные мероприятия (Приложение 11) 

 

11.Анализ социально - педагогической деятельности 

 
Социально незащищённым детям уделяется особое внимание. Проживающие в 

интернате обеспечиваются бесплатной экипировкой, проживанием, пятиразовым 

питанием. Социально незащищенные дети дважды за учебный день обеспечены горячим 

питанием. 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» ведется профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений. Состоящих на учете в КДН Управы «Чертаново-

Северное» и ОВД «Чертаново-Северное» г. Москвы нет. В КДН и ЗП района Зюзино 

состояла 1 семья. 

Работа социального педагога в 2020 учебном году ведется согласно плану работы, 

утвержденному руководителем ОШ. 

1) Работа с текущей документацией, корректирование внутри школьной картотеки 

социально незащищенных учащихся, согласно ежемесячному движению учеников. 

2) Работа с инспектором ОВД «Чертаново-Северное»: выявление не приступивших к 

занятиям в новом учебном году (таких в нашем центре нет); занятость в кружках и 

 

7аб декабрь Музей Кремля Дистанционная экскурсия 

«Династия Романовых» 

90% 

7аб январь Музей 

изобразительных 

искусств им. 

А.С. Пушкина 

Дистанционная экскурсия «Эпоха 

Возрождения» 

90% 

8аб ноябрь Бородинская 

панорама 

По музеям и выставочным залам 

«Война 1812 года» 

90% 

 ноябрь Кремль. Красная 

площадь 

Дистанционная экскурсия 

«Неизвестное об известном» 

90% 

9аб ноябрь Исторический 

музей 

Онлайн экскурсия «Династия 

Рюриковичей» 

95%% 

5-11 декабрь Обзорная 

экскурсия 

Дистанционная экскурсия 

«Новогодние 

Достопримечательности Москвы» 

95% 
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секциях обучающихся ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново». Все 

обучающиеся нашего центра занимаются футболом. 

3) Работа со сторонними организациями (взаимодействие с комитетами социальной 

защиты населения Администрации различных районов Российской Федерации; с 

Управлениями социальной защиты населения различных районов г. Москвы) 

4) Работа с детьми «группы риска»: 

- выявление детей, не посещающих школу без уважительной причины; 

- индивидуальная работа с учащимися, имеющими склонность к пропуску уроков, к 

девиантному  поведению на уроках; 

- контроль успеваемости  трудных детей и детей «группы риска»;  

- рассмотрение докладных учителей – предметников. 

5) Осуществление социально-педагогической поддержки в процессе адаптации вновь 

прибывших обучающихся  в течение года. 

6) Осуществление социально-педагогической поддержки в процессе адаптации 

учащихся 5 «А», «Б»  класса, перешедших из начального учебного звена в 

средний. 

7) Проведение профориентационного тестирования для обучающихся 9-11 классов, 

знакомство с профессиями спортивной направленности. 

8) Предусмотреть в планах на будущий учебный год расширение сотрудничества со 

сторонними организациями. 

Социальный паспорт ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

(Приложение 12) 

   

                                                                Профилактика правонарушений.  

Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также предупреждения жестокого обращения и 

насилия в отношении детей в ОШ ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта осуществляется совместно с Отделом МВД Российской Федерации по 

району Чертаново-Северное г. Москвы 

Координацию деятельности ОШ ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»  и 

учреждений в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности и подростковой преступности  осуществляет комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Отдела МВД Российской Федерации по 

району Чертаново-Северное г. Москвы 
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  Вопросы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

решаются в тесном взаимодействии с органами государственной власти и учреждениями 

системы профилактики в соответствии с Межведомственным комплексным планом по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, профилактике детского травматизма, 

защите прав несовершеннолетних на 2020-2021 годы, утвержденным на заседании КДН 

Отдела МВД Российской Федерации по району Чертаново-Северное г. Москвы 

             В целях повышения оперативности получения информации о детях, оставшихся 

без попечения родителей,  и фактах жестокого обращения с ними и своевременного 

принятия соответствующих мер по восстановлению нарушенных прав и дальнейшей 

реабилитационной работы с семьей создана система учета детей данной категории, 

разработан «Перечень мер по беспризорных, безнадзорных, пострадавших от жестокого 

обращения». утвержденный на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Отделе МВД Российской Федерации по району Чертаново-Северное г. 

Москвы. Данный порядок  действий в интересах детей охватывает все сферы охраны и 

защиты детства: реализацию семейной политики, детство сбережения, обеспечение 

доступности качественного обучения и воспитания, культурного развития и 

информационную безопасность детей; формирование здорового образа жизни; создание 

равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

В рамках данной работы предусмотрены мероприятия, направленные на 

отсутствие количества возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из приемных семей, обеспечение ежегодного проведения  мероприятий, 

направленных на профилактику социального сиротства, повышение престижа 

традиционных семейных ценностей и противодействие жестокому обращению с детьми, 

такие как: акция «Синяя лента апреля», конкурс «Семья и я», мероприятия, проводимые в 

рамках празднования Дня матери. 

 

     Мероприятия по профилактике правонарушений (Приложение 13) 

 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта осуществляется 

эффективное сочетание профилактических, реабилитационных мероприятий и социальной 

инклюзии. Дети разных возрастов  

и члены семей могут получать услуги индивидуально, а также принимать участие в 

групповых занятиях (детские разновозрастные, детско-родительские, взрослые).  



62 

 

В отдельных мероприятиях принимают участие граждане разных возрастов (пожилые, 

дети, граждане трудоспособного возраста), что способствует развитию межпоколенческих 

внутрисемейных связей. Также граждане различных категорий могут участвовать в 

мероприятиях и программах. Например, дети-инвалиды совместно со здоровыми детьми; 

дети, нуждающиеся в адаптации и реабилитации,  

с хорошо адаптированными детьми; родители, не исполняющие надлежащим образом 

родительские обязанности, с ответственными родителями и т.д.  

Это обеспечивает передачу положительного опыта между детьми, взрослыми  

и способствует социализации и укреплению ресурсов семей.  

 

Профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних носит в 

школе систематический характер и осуществляется по следующим направлениям. 

1. Профилактическая работа. 

2. Организация досуговой деятельности. 

3. Работа с родителями. 

4. Правовой всеобуч. 

5. Организация каникул. 

6. Работа с детьми девиантного поведения. 

7. Охрана детства, опека и попечительство. 

 

 

12.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность психологической службы в 2020-м году осуществлялась согласно 

утвержденному плану работ в рамках следующих направлений: психологическая 

диагностика, развивающая и коррекционная работа, психологическое консультирование, 

просветительская деятельность. 

В школе проводились мероприятия, направленные на сохранность 

психологического здоровья детей, на снижение уровня тревожности, изучение 

мотивационной сферы и эмоционального состояния. Эти мероприятия включали в себя  

фронтальную диагностику и мониторинг адаптации к школе первоклассников, 

пятиклассников, развивающие занятия, игры с элементами тренинга, мини-лекции, уроки 

с использованием изобразительных средств, презентации. На занятиях не ограничивались 

самостоятельность и активное участие детей в решении творческих задач.  
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В ходе исследования адаптации к школе первоклассников были применены 

следующие методики: 

1. Наблюдение за учениками в ходе урочной деятельности; 

2. Диагностика школьной мотивации Н. Лускановой. Цель: диагностировать 

сформированность школьной мотивации и самоощущения ребенка в школе; 

3. Тест «Домики» О.А. Ореховой, основанный на цветовом тесте Люшера. Цель: 

исследовать, насколько комфортно ребенок чувствует себя в социуме, выявить 

эмоциональные установки к окружающей действительности; 

4. Тест «Лесенка». Цель: выявление системы представлений ребёнка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой.  

Диагностика школьной мотивации первоклассников показала, что высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности выявился у 28,6% детей в классе. У таких детей 

есть мотив к познанию, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Такие ученики четко следуют всем указанием учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. Кроме того, 47,6% учеников показали хорошую школьную 

мотивацию. Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, 

успешно справляющихся с учебной деятельностью. Также 23,8% учеников показали 

положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей больше внеурочной 

деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят туда, чтобы общаться с друзьями, с учителем.  

Диагностика Ореховой показала, что 57,2% ребят имеют оптимальную 

работоспособность, 23,8% детей имеют комплексное состояние усталости, 9,5% детей 

находятся в состоянии перевозбуждения, 9,5% детей испытывают хроническое 

переутомление, что требует коррекции режима труда и отдыха, рабочего ритма, темпа 

деятельности. 

Кроме того, проводилась групповая работа с первоклассниками, реализованная в 

рамках программы адаптационных занятий «Здравствуй, школа, это я!», включающая 10 

занятий по 40 минут. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для 

знакомства детей, для обеспечения эмоционального комфорта, формирования 

положительного отношения к правилам поведения в школе, развития навыков 

сотрудничества у детей. 
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Надо отметить, что дети быстро влились в коллектив, освоились в школе, приобрели 

друзей в классе; у них почти всегда хорошее настроение, они доброжелательны, 

добросовестно и без видимого напряжения выполняют все требования учителя. 

В 5-х классах основной целью психолого-педагогического сопровождения является 

обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного периода. В 

связи с этим была определена психолого-педагогическая поддержка образовательного 

процесса, обеспечивающая полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка.  При исследовании адаптации учащихся среднего звена «Тест школьной 

тревожности» Филлипса позволил подробно изучить уровень и характер тревожности, 

связанный со школой.  Получилась схожая картина по двум классам. У учеников 

повышенный уровень тревожности проявляется по одним и тем же параметрам: «страх 

самовыражения», «страх ситуации проверки знаний», «страх несоответствия ожиданиям 

окружающих». Надо отметить, что в одном из классов повышена тревожность по фактору 

«низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», что ранее было не характерно для 

спортсменов. Вероятно, это связано с ограничениями в тренировочном процессе. 

Изучение мотивационной сферы учащихся среднего звена показал, что ученики 

позитивно относятся к школе и учителям. Сохранность познавательных мотивов учебной 

деятельности можно охарактеризовать на высоком уровне. 

Таким образом, в рамках адаптационной работы были охвачены ученики 1-го, 5-х 

классов – всего 60 учащихся. 

В 2020 году у учащихся среднего звена  проводились групповые коррекционные 

занятия с использованием элементов тренинга, игр, графических методик. Данные занятия 

направлены на снятие уровня тревожности учащихся, повышение самооценки, 

уверенности в себе, снятие психоэмоциональной нагрузки.  Кроме того, в 4-9 классах 

проводились занятия на сплочение команды, коллектива. Наличие общей цели и взаимное 

доверие у ребят резко снижает вероятность того, что подростки  будут включены в 

асоциальные группы. Были использованы игровые упражнения «на льдине», «живой 

шрифт», «путаница», «вавилонская башня», «поиск сходства» и другие.     

 Также, по запросу классных руководителей, были проведены занятия, в которых 

затрагивались темы буллинга, толерантности, партнерства.  

Кроме того, с учащимися 4-6 классов проводились занятия, направленные на 

снятие тестовой тревожности, с целью обучения детей навыкам самоконтроля, 

релаксации. 
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Вместе с тем уделялось внимание психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся выпускных классов при подготовке к ГИА.  В рамках этой деятельности  

была реализована программа «Я готов к ГИА».  Данная программа направлена на 

выработку психологических качеств, умений и навыков выпускников-спортсменов, 

которые помогут повысить эффективность подготовки к прохождению ГИА и позволят 

каждому обучающемуся увереннее вести себя во время экзамена. Программа направлена 

на выработку стратегии и тактики поведения обучающихся спортсменов в период 

подготовки к  ГИА;  обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение 

уверенности в себе, своих силах.  В процессе реализации данной программы в 2020 году 

был проведен блок дистанционных  занятий у учащихся  9-х и 11-го классов, включающий 

в себя темы: 

1.Как лучше подготовиться к экзаменам; 

2.Поведение на экзамене; 

3.Способы снятия нервно-психического напряжения; 

4.Как бороться со стрессом; 

5. Эмоции и поведение.  

Были использованы следующие методы: групповая дискуссия, беседа, 

медитативные техники.  

Был охвачен контингент 9-х, 11-го  классов -72 учащихся. 

Кроме того, с 15-17 января 2020 года  было проведено анонимное социально-

психологическое тестирование в 8-х, 9-х, 10-м, 11-м классах, направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В данном мероприятии были охвачены все учащиеся старшего звена в количестве 147  

человек. В процессе данного мероприятия психологом и социальным педагогом были 

проведены профилактические беседы для учащихся 8-х, 9-х, 10-го, 11-го классов о вреде 

наркомании, алкоголизма и токсикомании, учащимся  была разъяснена административная 

и уголовная ответственность за употребление алкогольной продукции, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

В это же время проводились родительские собрания с показом фильма о 

безопасности проведения социально-психологического и медицинского тестирования, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Результатом работы по профориентации является проведение беседы с 

учащимися старшего звена по темам «Мое будущее», «Ценности жизни» и практикумы с 
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использованием тренинговых и игровых технологий.  Была проведена 

психогеометрическая диагностика методом С.Деллингер, с результатом которой дети 

ознакомились и получили рекомендации.  

Консультативная и просветительская работа с детьми, родителями, педагогами  

велась по двум направлениям: групповая и индивидуальная. Индивидуальные 

консультации проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на 

родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на классных часах. 

Индивидуальные консультативные собеседования с отдельными учащимися 

«группы риска» проводились с целью стабилизации эмоционального состояния, для 

формирования позитивной «Я-концепции», самостоятельного поиска оптимального 

способа решения кризиса, обучения навыкам толерантного поведения. Наибольшее 

количество консультаций проведено с классными руководителями по поводу 

взаимодействия с родителями и гиперактивными детьми в классе. 

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям 

и личным беседам по вопросам воспитания и обучения, определения тревожности и 

проблемам межличностных отношений в семье. 

Кроме того, в течение 2020 года осуществлялось  психологическое 

сопровождение спортивной деятельности учащихся, так как соревновательная 

деятельность спортсмена характеризуется высокой степенью непредсказуемости, 

постоянным действием интенсивных стрессогенных соревновательных факторов. 

Психологическое сопровождение является важным современным компонентом в 

системной работе со спортсменами. Оно дополняет учебно-тренировочную и 

соревновательную деятельность и способствует развитию мастерства, уменьшению 

тревожности и, как следствие, помогает достижению высоких спортивных результатов. 

Взаимодействие психолога со спортсменами осуществлялось в следующих аспектах: 

исследовательском - проведение исследований, позволивших определить факты и 

закономерности для разработки психодиагностических, психокоррекционных программ;  

прикладном – обучение спортсменов комплексу психологических средств, включающих 

контроль психофизиологических  и поведенческих реакций, приемы внушения и 

самовнушения, направленные на релаксацию и эффективную спортивную деятельность, и 

практическом -   индивидуальная работа со спортсменами по решению конкретных 

психологических проблем. 
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13.КОНТРОЛЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года№52-ФЗ и «Положения о государственном 

санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года №554, разработаны 

санитарно-эпидемиологического правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Сан ПиН  2.4.2.1178 - 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН2.4.5.2409-08). 

Приказ Минздрава №134Н от 01 марта «О порядке организации медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом», приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н “Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий). 

Приказ Минздрава РФ от 06 октября 2014 г.№ 581н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

Выполнение требований, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое 

состояние, профилактическое направление  в соответствии с вышеприведёнными 

нормативно-правовыми документами, положено в основу работы по созданию  

безопасных санитарно-эпидемиологических условий и условий для обучения и занятий 

спортом  в образовательном учреждении. 

 

Организации, сотрудничающие c медицинским отделом ГБНОУ «Спортивный 

интернат «Чертаново» Москомспорта 

ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ Филиал № 1 

(Клиника спортивной медицины) 

Углублённое медицинское обследование 

спортсменов дважды в год. 

ГАУЗМ «МНПЦРВСМ ДЗМ» Филиал№11 Углублённое медицинское обследование 
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спортсменов 1раз в год. 

Центр спортивных инновационных 

технологий и подготовки сборных команд 

Москомспорта  

Консультации и восстановительное лечение 

спортсменов. 

ГБУ ЗМ «МНПЦ наркологии ДЗМ   Услуги  по профилактике потребления 

наркотиков и других  психоактивных  

веществ среди учащихся. 

  

Медицинское сопровождение 

Одной из основных задач, стоявших перед медицинским коллективом ГБНОУ 

Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта,   было сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. В соответствии с планом работы ГБНОУ Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта учащиеся прошли плановую диспансеризацию. В ходе диспансеризации и 

профилактических осмотров выявлено, что соотношение количества практически здоровых 

детей и детей с различными отклонениями в здоровье остается стабильным. 

 2020 весна  2020 осень 

Практически здоровые дети 15,1%  19%   

Дети с патологией  80%  78%  

 

 

При проведении анализа травматизма отмечается, что эти случаи связаны с 

тренировочно-соревновательным процессом. Каждый случай подробно анализируется 

вместе с тренерско-преподавательским составом. 

Оценка эффективности оздоровительных мероприятий:  

1)   улучшили состояние 2,9% детей; 

2)  уменьшение рецидивов (обострений) у детей с хроническими заболеваниями 3,2%; 

3)  стабилизировались показатели здоровья у 94,3% – без перемен; 

4)  снижение заболеваний ОРЗ на 1,6%.   

Медицинским отделом усилен контроль за соблюдением требований к применению 

в спорте веществ и методов, входящих в запрещённый список Всемирного 

Антидопингового Агентства и направленных на улучшение спортивных результатов.  
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14.ОРГАНИЗАЦИЯ   ПИТАНИЯ 

 

             ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта по адресу: ул. 

Чертановская д.7 к.3 заключил в 2020 г. договор № 037320014361800003619000032_60689 

на оказание услуг по организации питания с ООО «ПЕГАС -ПРОД» с  09.01.2020 г. по 

25.12.2020 г. 

            Питание привозное, буфетно – раздаточного типа, согласно двухнедельному 

циклическому меню по возрастным категориям учащихся. 

       В школьной столовой располагается 100 посадочных мест. Режим питания и 

посадочные места для учащихся определены согласно специфике учебно – 

тренировочного процесса. 

        С начала нового 2020 года горячие завтраки и обеды доставляются трёхразовым 

подвозом на специализированной машине согласно графику приёма пищи и особенностям 

учебно –тренировочного процесса учащихся.  

    За организацией питания, своевременностью доставки и качеством питания, 

маркировкой продуктов, за чистотой в столовой следит школьная (бракеражная) комиссия 

по питанию, в которую входят сотрудники школы.  В тесном сотрудничестве по 

организации питания с бракеражной комиссией взаимодействует Общественная комиссия 

по питанию, в которую входят представители школы и родительского Совета школы. 

         Происходит постоянная оперативная связь и взаимодействие с представителями 

комбината питания «Комбинат питания «ПЕГАС-ПРОД». Школьную столовую перед 

началом нового года и регулярно, в течение всего учебного 2020 года, инспектировали 

ответственные за это сотрудники Комбината питания «ПЕГАС-ПРОД».   

        Согласно  закону №60 «О социальной поддержке семей с детьми» в городе Москве 

(с изменениями на 28 декабря 2016 года) и нормативному документу Москомспорта от 

25.10.2018г «Об организации питания воспитанников, учащихся и студентов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту спорта города Москвы» 

школьная бракеражная комиссия во взаимодействии с Общественной комиссией на 

начало нового учебного года формирует льготные категории и список детей по ним, 

которым предоставляется бесплатное 2-х разовое питание (завтрак, обед). 

Семьи, имеющие право на льготное питание, предоставляют необходимые документы 

классным руководителям и социальному педагогу.  

На 2020-год расчётная стоимость питания составила:  

Для обучающихся 1-4 классов – завтрак – 85,53руб., обед- 141,86 руб. 
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Для обучающихся 5-11 классов - завтрак – 90,33 руб., обед – 152,08 руб.  

       Регулярно проходят рабочие встречи руководителей ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта, представителей школьной комиссии с представителями 

«Комбинат питания «ПЕГАС-ПРОД», на которых обсуждаются вопросы правильной 

организации питания: своевременной доставки продукции, правильной маркировки, 

качества приготовления готового питания и организации работы персонала столовой. 

       Комбинат питания имеет все санитарно – эпидемиологические акты и 

разрешительные документы на производство и перевозку питания для школьников.  

Проверяющие надзорные органы за периоды проверки качества и организации питания в 

2020 году в ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта не выявили 

каких-либо серьёзных нарушений и отклонений. 

        Все предложения детей и их родителей по улучшению меню и качества питания 

принимаются секретарём школы в письменной форме. 

 

15.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
                               Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Образовательная площадка - Чертановская улица, дом 7, корпус 3 

Предметы и дисциплины, 

оборудованные кабинеты 

Количество 

оборудованных 

кабинетов 

ПК 

учителя 

Интерактив

ные доски 

Русский язык и литература 3 3 1 

Английский язык 3 3  

История 1 1  

География 1 1  

Математика (алгебра, 

геометрия) 

2 2  

Мобильный компьютерный 

класс 

1 1  

Физика 1 1  

Химия 1 1 1 

Биология 1 1  

Физическая культура    
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Кабинет социального 

педагога и психолога 

1 1  

Кабинеты начальных 

классов 

4 4 4 

Игровая комната 1 1  

 

Сведения об объектах спорта 

Вид объекта Количество  Площадь 

(м2) 

Перечень оборудования  

Спортивный зал -1 1 271 Ворота для мини-футбола, 

волейбольные сетки, гимнастическое 

оборудование, маты, скакалки, обручи, 

скамейки гимнастические, мячи. 

Спортивный зал -2 1 235 Баскетбольные щиты, волейбольная 

сетка, гимнастическое оборудование, 

маты, обручи, скамейки гимнастические, 

канаты, обручи, тренажер для 

подтягивания, мячи баскетбольные. 

Площадка 

футбольная - 1 

1 2448 Ворота футбольные, стойки 

универсальные. 

Площадка 

футбольная - 2 

1 600 Ворота футбольные, стойки 

универсальные. 

Площадка 

футбольная - 3 

1 456 Ворота футбольные, стойки 

универсальные. 

Манеж  1 2684 Ворота футбольные, ворота для мини-

футбола, фишки, конусы, маты, 

ароматизаторы трубчатые в рукаве, 

карабины, секундомеры, сферы. 

Стадион  1 6400 Сферы, тренажеры, 2 велотренажера, 

маты, беговая дорожка, жгуты, надувной 

футбол, щиты, отбойные, конусы, 

фишки, угловые флажки, барьеры, 

веревочные лестницы, пушка для 
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выстрела мячей, фиберглассовая стенка. 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Название 

кабинетов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

работ 

Перечень учебно-

лабораторного 

оборудования 

Перечень вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей, коллекций 

Кабинет химии Лабораторные наборы 

общего назначения (аппарат 

для дистилляции воды, баня 

комбинированная 

лабораторная и др.); 

Лабораторные наборы 

демонстрационные (аппарат 

Кипа 250 мл. озонатор, 

эвдиометр, штативы 

лабораторные и др.); 

Лабораторные наборы 

специальные (аппарат для 

проведения химических 

реакций, спиртовки, 

установка для перегонки 

веществ и др.); Наборы 

химических реактивов; 

Набор посуды для 

химических реактивов; 

Комплект плакатных 

материалов для каб. химии и 

др. 

Коллекции для кабинета 

химии, таблицы настенные 

электронные (периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева, 

растворимость солей, кислот, 

оснований в воде), модели 

демонстрационные, комплект 

плакатных материалов для каб. 

химии и др. 

Кабинет Биологии Микроскопы, комплект 

лабораторного оборудования, 

Модели остеологические 

(скелеты): скелет человека (на 
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приборы. подставке), модель локтевого 

сустава подвижная, скелет 

лягушки и др. Коллекции, 

гербарии, чучела (голубь, 

крыса, рыба). Модели 

объемные (сердце, гидра, 

кузнечик, корень растения, 

стебель растения и др.). 

Влажные препараты (беззубка, 

внутреннее строение крысы, 

развитие ужа, черепаха 

болотная, внутреннее строение 

лягушки и др.), муляжи грибов, 

набор муляжей "Дикая форма и 

культурные сорта яблони". 

Микропрепараты (анатомия, 

зоология, общая биология, 

ботаника) 

Кабинет Физики Приборы общего назначения 

(генератор ручной, насос 

вакуумный Комовского, 

насос воздушный ручной, 

трубка Ньютона и др.). 

Приборы демонстрационные. 

Механика (гигрометр 

психрометрический, 

демонстрационный прибор по 

инерции, ведёрко Архимеда, 

шар Паскаля, модель 

гидравлического пресса и др.) 

Механические колебания и 

волны (генератор звуковой 

частоты, камертоны на 

Модель молекулярного 

строения магнита, модель 

счетчика электрической 

энергии, модель 

гидравлического пресса, 

комплект плакатных 

материалов для кабинета 

физики. Портреты физиков и 

др. 
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резонирующих ящичках с 

молоточком, машина 

волновая и др.) 

Молекулярная физика и 

теплота (модель двигателя 

внутреннего сгорания, огниво 

воздушное, прибор для 

изучения газовых законов и 

др.) Электричество 

(амперметр 

демонстрационный 

(цифровой), зеркало 

выпуклое и вогнутое 

(комплект), прибор для 

демонстрации правила Ленца 

и др.) 

Приборы лабораторные 

(Амперметр лабораторный, 

Вольтметр лабораторный, 

Лабораторный набор 

"Магнетизм" и др.). 

Кабинет Географии Глобусы, компас школьный, 

комплект приборов и 

инструментов 

топографических. 

Комплект плакатных 

материалов для кабинета 

географии. Модели (модель 

"Сдвиги земной коры, модель 

"Строение Земли, модель 

"Строение вулкана" и др.). 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

№ п/п Показатели измерения 2020 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек  371 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального  общего образования 

чел. 

81 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного  общего образования 

чел. 

230 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего  образования 

чел 

60 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и  "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности  учащихся человек/% 

255 чел 

72 % 

 

1.13 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11  класса по русскому языку 

 балл 

 65 баллов 

1.13 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11  класса по математике (профиль) 

балл 

 42 баллов 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной  итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности  выпускников 9 класса 

 чел/% 

0 чел 

0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших результаты ниже установленного 

минимального количества  баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей  численности 

выпускников 11 класса 

чел/% 

0 чел 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса,  получивших результаты ниже установленного 

минимального количества  баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей  численности выпускников 

11 класса 

чел/% 

2 чел 

8 % 

1.24 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не  получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей  численности выпускников 9 класса 

чел/% 

0 чел 

0 % 

1.25 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не  получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей  численности выпускников 11 класса 

чел/% 

0 чел 

0 % 

1.26 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в  общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 

7 чел 

15 % 

1.27 Численность/удельный вес численности выпускников 11 5 чел 
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класса,  получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в  общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 

20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности  учащихся  

чел/% 

205 чел 

66 % 

1.29 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и  призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности  учащихся, в том числе: 

чел/% 

 0 чел. 

0% 

1.29.1 Регионального уровня   

чел/% 

1 чел 

0,3 % 

1.29.2 Федерального уровня  

 чел/% 

0 чел 

0% 

1.29.3 Международного уровня   

чел/% 

0 чел 

0% 

1.30 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих  образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в  общей численности 

учащихся 

чел/% 

 

0 чел 

0% 

1.31 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих  образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности  учащихся 

чел/% 

0 чел 

0 % 

1.31 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 

0 чел 

0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой  формы реализации образовательных программ, в 

общей численности  

чел/% 

0чел  

0 % 

1.33 Общая численность педагогических работников ОШ, в том 

числе:  

 чел 

22 чел 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических  работников 

чел/% 

22 чел 

100% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  имеющих высшее образование педагогической 

направленности  (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 

22 чел 

100% 

1.36 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей  численности педагогических 

работников 

чел/% 

0 чел 

0 % 

1.37 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

0 чел 

0 % 
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численности педагогических  

работников чел/% 

1.38 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  категория, в общей численности 

педагогических работников, в том  числе:  

чел/% 

 

1.38.1   Высшая   

чел/% 

3 чел 

13  % 

1.38.2 Первая   

чел/% 

1  чел 

4  % 

1.38.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  которые аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

чел/% 

16 чел 

72% 

1.38.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников,  которые не имеют категории (молодые 

специалисты) 

чел/% 

2 чел. 

 9 % 

1.39 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж  работы которых составляет: 

 чел/% 

 

1.39.1 До 5 лет  

 чел/% 

7 чел 

19 % 

1.39.2 Свыше 30 лет   

чел/% 

6 чел 

27 % 

1.40 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

чел/% 

7 чел 

31 % 

1.41 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

чел/% 

5 чел 

22 % 

1.42 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние  5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по  профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в  образовательной организации 

деятельности, в общей численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел/% 

20 чел 

91 % 

 

1.43 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  

повышение квалификации  по  применению  в  

образовательном  процессе федеральных  государственных  

образовательных  стандартов,  в  общей численности  

педагогических  и  административно-хозяйственных 

работников 

чел/% 

19 чел 

86 % 

 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   

единиц 

0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 61,4 



78 

 

литературы из общего  количества  единиц  хранения  

библиотечного  фонда,  состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  

электронного  документооборота 

да/нет 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:   

да/нет 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах  или использования переносных компьютеров 

да/нет 

да 

2.4.2 С медиатекой  

 да/нет 

нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов   

да/нет 

нет 

2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  

помещении  библиотеки 

да/нет 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность  пользоваться  широкополосным  

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

учащихся чел/% 

324 

100% 

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

3,42 

 

Анализ показателей указывает на то, что ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 1.23685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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Приложение № 1 «Кадровый состав» 
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Федорова  

Лада 

 Викторовна 

Руководи 

тель ОШ 

 Иностран 

ный язык 

Присвоено 

почетное 

звание 

Почетный 

работник 

образования 

города 

Москвы, 

13.06.2013 г. 

Кировоградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина, год 

окончания 19.06.1992 

г. 

ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет,16.09.200

7 г. по 17.03.1010 г. 

 специальность 

математика и 

физика, 

квалификация - 

учитель 

математики и 

физики/ 

Преподаватель 

английского 

языка 

ГБОУ города Москвы 

дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

Городском методическом 

центре г. Москвы по 

программе: "Управление 

качеством образования и 

деятельностью 

образовательной 

организации, 

осуществляющей обучение 

спортивно-одаренных детей», 

120 часов, с 23.01.2019 по 

16.10.2019 

 

ГБОУ города Москвы 

дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

Городском методическом 

центре г. Москвы по 

программе: " Применение 

современных технологий и 

профессиональной 

деятельности учителя", 

Союз «НП ВО 

«Институт 

международных 

социально-

гуманитарных 

связей», 510 часов, 

менеджер в сфере 

образования 

27 26 sch1175@yan

dex.ru 
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13.05.2015 г., ГБУ ДПО 

"Московский учебно-

спортивный центр" 

Москомспорта 25.08. по 

27.10.2014 г. по теме: "научно 

методическое обеспечение 

внедрения ФГОС в 

образовательную практику"  

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Организационно-

управленческие основы и 

технологии повышения 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

осуществляющих обучение 

спортсменов» 5.09.18-

20.12.18 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта «Управление 

качеством образования: 

оценка эффективности 

образовательных учреждений 

и эффективности 

деятельности 

образовательных систем» 

28.01.2020 – 30.11.2020 

 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Современные подходы к 

организации процесса 

обучения в образовательных 

учреждениях» 24.04.2019-

25.04.2020 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 
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Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020  

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Буркова  

Нина 

Александровна 

Учитель Математика  Отличник 

Народного 

Образования, 

"Почетный 

работник 

образования 

города 

Москвы", 

2017 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.И.Лебедева - 

Полянского, год 

окончания 02.07.1982 

г. 

Специальность - 

Физика и 

математика, 

квалификация - и 

звание учителя 

физики и 

математики 

средней школы 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, 30.08.2016 по 

06.09.2016 г. по теме: 

"Проектирование  реализация 

"Олимпийского урока" в 

образовательной программе" 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта «Менеджмент 

в образовании» 01.04.18-

31.12.19 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

  44 35 burkna@yand

ex.ru 

mailto:burkna@yandex.ru
mailto:burkna@yandex.ru
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Крутинина 

Елена 

Васильевна 

Учитель Биология Присвоено 

почетное 

звание 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

26.07.2002г., 

приказ № 11-

140, 

"Почетный 

работник 

образования 

города 

Москвы", 

2017 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, год 

окончания 20.07.1989 

г. 

Специальность – 

биология, 

квалификация 

учитель 

ГБОУ города Москвы 

дополнительного 

профессионального 

образования специалистов 

Городском методическом 

центре г. Москвы по 

программе: "Управление 

качеством образования и 

деятельностью 

образовательной 

организации, 

осуществляющей обучение 

спортивно-одаренных детей», 

120 часов, с 23.01.2019 по 

16.10.2019 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, 30.08.2016 по 

06.09.2016 г. по теме: 

"Проектирование  реализация 

"Олимпийского урока" в 

образовательной программе" 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта «Менеджмент 

в образовании» 01.04.18-

31.12.19 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Организационно-

управленческие основы и 

технологии повышения 

эффективности деятельности 

образовательных организаций 

осуществляющих обучение 

спортсменов» 5.09.18-

20.12.18 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

 ООО «Инфоурок» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

деятельности» 

38 37 elena.krutinin

a@yandex.ru 
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Москомспорта «Управление 

качеством образования: 

оценка эффективности 

образовательных учреждений 

и эффективности 

деятельности 

образовательных систем» 

28.01.2020 – 30.11.2020 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Леднева  

Ирина 

Николаевна 

 Учитель Русский 

язык, 

литература, 

МХК 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации, 

приказ от 

12.05.2005 г. 

№ 326 к-н 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Н.Ульянова, год 

окончания 1980 г. 

Специальность - 

русский язык и 

литературы, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, 25.02.2016 по 

29.02.2016 г. по теме: 

"Подготовка учащихся 

выпускных классов к ГИА по 

русскому языку и литературе 

" ,30.08.2016 г. по 06.09.2016 

г. по теме: "Проектирование и 

реализация "Олимпийского 

урока"  

 в образовательной 

программе" 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

  40 40 ledneva57@g

mail.com 
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«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Прокофьева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель Физика, 

математика 

 Присвоено 

почетное 

звание 

Почетный 

работник 

образования 

города 

Москвы, 

2017  

МГПИ им. Ленина, 

год окончания 1989 г. 

Специализация - 

общетехнически

е дисциплины и 

труд, 

квалификация - 

учитель 

(преподаватель) 

общетехнически

х дисциплин и 

трудового 

обучения 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, 29.03.2016 г. 

по 04.04.2016 г. по теме: 

"Работа учителя - 

предметника в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования "ГБУ 

ДПО "Московский учебно-

спортивный центр" 

Москомспорта, 30.08.2016 по 

06.09.2016 г. по теме: 

"Проектирование  реализация 

"Олимпийского урока" в 

образовательной программе" 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта «Менеджмент 

в образовании» 01.04.18-

31.12.19 

 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Профилактика 

правонарушений 

экстремитской и 

  38 31 pronadiv@ya

ndex.ru 
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террористической 

направленности среди детей и 

молодежи» 20.11.2019-

20.12.2020 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Телегина 

Ксения 

Леонидовна 

Учитель Ин.яз Благодарност

ь Мэра 

Москвы, 

2017  

ГОУ ВПО 

Московский 

гуманитарный 

педагогический 

институт, год 

окончания 02.07.2009 

г. 

Квалификация - 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского,  

немецкого), 

специальность 

"Иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, 20.01.2014 г. 

по18.03.2014 г.,25.08.14 г. по 

27.10.14 г.  по теме: "Научно-

методическое обеспечение 

внедрения ФГОС в 

образовательную практику" 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта «Управление 

качеством образования: 

оценка эффективности 

образовательных учреждений 

 Союз «НП ВО 

«Институт 

международных 

социально-

гуманитарных 

связей», 510 часов, 

менеджер в сфере 

образования 

13 13 k878787@yan

dex.ru 
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(немецкий)"  и эффективности 

деятельности 

образовательных систем» 

28.01.2020 – 30.11.2020 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Айсина  

Ксения  

Энверовна 

Учитель Химия, 

География 

  ГБОУ ВПО города 

Москвы "Московский 

городской 

педагогический 

университет" , год 

окончания 14.07.2014 

г.  

Специальность - 

Химия, 

квалификация 

учитель химии 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта, 29.03.2016 по 

04.04.2016 г. по теме: "Работа 

учителя -предметника в 

условиях, реализации ФГОС 

основного общего 

образования" 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

  9 4 aisina13@mai

l.ru 

Костромина 

Александра 

Муродилжо 

новна 

Учитель География   Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет леса» г. 

Специализация  - 

учитель 

географии. 

Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Основные формы и методы 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе 

«География : теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» с 28 

июня 2017 по 27 

4 3 a.kostromina.

mur@yandex.

ru 

mailto:aisina13@mail.ru
mailto:aisina13@mail.ru
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Мытищи,  в 2015 г 

 

пропаганды олимпийского 

образования в учреждениях, 

осуществляющих обучение 

спортивно-одаренных детей, 

подростков и молодежи » 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Практикоориентированные 

технологии педагогической 

коммуникации» 20.11.2019-

18.122019 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Современные подходы к 

организации процесса 

обучения в образовательных 

учреждениях» 24.04.2019-

25.04.2019 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

сентября 2017 

ООО «Инфоурок» 

«Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности:те

ория и методика 

преподавания в 

образовательной 

деятельности» 
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Тишкина 

Юлия 

Николаевна 

учитель История, 

обществозна

ние 

 МГОПУ им. 

Шолохова, 1996 

 ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 35 32 9099842278

@mail.ru 

Дроздкова 

Мария 

Викторовна 

учитель Физика, 

математика, 

информатика 

 Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, год 

окончания 1997 

   18 18 ximmaria@m

ail.ru 

Кужагалиева 

Алтынай 

Кадыровна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

 Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет, год 

окончания 2014 

Специальность – 

русский язык и 

литературы, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Профессионализм 

деятельности по обучению 

русскому языку и литературе 

на основании ФГОС ООО» 

«Православная культура в 

содержании предметной 

области «ОДНКНР» 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Профилактика 

правонарушений 

экстремитской и 

террористической 

направленности среди детей и 

Волжский институт 

экономики, 

педагогики и права» 

по программе  

«Оказание первой 

помощи при 

несчастных случаях и 

состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью детей» 

5 5 altushka_bayk

asheva@mail.

ru 

mailto:ximmaria@mail.ru
mailto:ximmaria@mail.ru
mailto:altushka_baykasheva@mail.ru
mailto:altushka_baykasheva@mail.ru
mailto:altushka_baykasheva@mail.ru
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молодежи» 20.11.2019-

20.12.2020 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 

Поляцкина 

Анна 

Владиславовна 

Специалист по 

практической 

психологии  

  КГПУ, 1999 Специальность – 

учитель 

французского и 

англ. Языка по 

специальности 

«Филология» 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

физкультурно-спортивной 

деятельности», 72 час 

Центр «НейроПрактик» 

«Тревожно-фобические и 

обсессивно-компульсивное 

расстройства  в детском 

возрасте» 

МПГУ «Социальная 

психология семьи» 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

физкультурно-

спортивной 

деятельности», 

Московский учебно-

спортивный центр 

Москомспорта 

11 11 polyanna09@

mail.ru 
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безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Смирнова 

Анна 

Ильинична  

Учитель Учитель 

начальных 

классов  

 МПГУ, 2018 Специализация – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка 

в начальной школе» 

12.02.2019-25.02.2019 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Профилактика 

правонарушений 

экстремистской и 

террористической 

направленности среди детей и 

молодежи» 20.02.2020-

05.03.2020 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

 2 2 smirnova-

iq@yandex

.ru 

mailto:smirnova-iq@yandex.ru
mailto:smirnova-iq@yandex.ru
mailto:smirnova-iq@yandex.ru
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Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Минакова 

Оксана 

Владимировна  

Учитель  Учитель 

начальных 

классов  

  Специализация – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 2 2  

minakovao

ksana@bk.r

u 

Угадчикова 

Анна 

Вадимовна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

 МПГУ, 2018 Специализация – 

психолого-

педагогическое 

образование  

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

«Профилактика 

правонарушений 

экстремитской и 

террористической 

направленности среди детей и 

молодежи» 20.11.2019-

20.12.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 2 2 annaugadchik

ova@gmail.co

m 
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Диаб 

Елизавета 

Юрьевна 

Учитель Учитель 

ин.языка 

 Российский 

Университет Дружбы 

Народов 

Специальность – 

менеджмент 

высшего 

образования 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 9 4 lizadiab@mail

.ru 

Чайкина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель Учитель 

ин.языка 

 Чувашский 

государственный 

педагогический 

институт имени И.Я. 

Яковлева, 2001 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» и 

«Немецкий 

язык»,  

«Английский 

язык» 2007 

ГБУ ДПО "Московский 

учебно-спортивный центр" 

Москомспорта 

 «Методика проведения 

«Урока Мужества» 

01.04.2020-30.04.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 9 9 nad1979.n@

mail.ru 

Сергутина 

Мария 

Вячеславовна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

 МГПУ, 2019 Специальность - 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» и  

«Английский 

язык» 

ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 

Москомспорта 

 «Профилактика 

правонарушений 

экстремистской и 

террористической 

направленности среди детей и 

молодежи» 20.02.2020-

05.03.2020 

 1 1 sergutina.mari

@yandex.ru 
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ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

Абрамова 

Марина 

Александровна 

Учитель Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 МГОУ, 2018 Специальность -  

русский язык и 

литература 

ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный центр» 

Москомспорта 

 «Профилактика 

правонарушений 

экстремистской и 

террористической 

направленности среди детей и 

молодежи» 20.02.2020-

05.03.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» «Академия 

 безопасности», 2019, 2020 

ДИТ Курс «Основные 

правила по безопасности при 

удаленной работе», май 2020 

Единый урок «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях» октябрь 2020 

 5 4 marisha09.96

@mail.ru 

Кравцова 

Евгения 

Олеговна 

учитель Математика 

 

Бакалавр 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет» г. 

Москва 

44.03.05 

педагогическое 

образование(с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

УЧИТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ 

И ЭКОНОМИКИ 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ГАУДПО 

«ВГАПО»  с 27 ноября 2017 

по 01 декабря 2017 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«МЕДИАДИТАКТИКА 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА: 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 

И МЕТОДИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ В 

Автономная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» 

2,9 2,3 Zemlenika15

@gmail.com 
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СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС» 

ВОБЪЁМЕ 36 ЧАСОВ 

 

Сертификат № ПСК 2017-10-

17-507 о прохождении 

краткосрочном повышении 

квалификации на базе АНО 

ВО «Московский 

гуманитарно-экономический 

университет» Волгоградский 

филиал по программе: 

«ОБУЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ НАВЫКАМ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ »  в объёме 36 

часов (с 06.10.17 по 17.10.17) 

 

(АНО 

ДПО»ВГАППССС2) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 24 

июля 2020г по 10 

декабря 2020 г. (в 

объёме 610 часов) 

 по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«переподготовка и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС»  

УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 
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Приложение № 2 «Качество обученности по классам 2020 год» 

 

Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

% успеваемости Кол-во 

неуспевающих «2», 

н/а 

 

% 

качества 

Кол-во 

окончивших на 

«5» 

Кол-во 

окончивших 

на «4-5» 

Кол-во 

окончивших 

с 1-2         «3» 

1 класс А 18 Безотметочное обучение 

2 «А» 17 100 - 94 7 9 1 

3 «А» 18 100 - 100 7 11 0 

4 «А» 24 100 - 96 10 11 1 

ИТОГО по 1 

ст. 

59 (77) 100 - 97 24 31 2 

 

Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

% успеваемости Кол-во 

неуспевающих «2», 

н/а 

% 

качества 

Кол-во 

окончивших на 

«5» 

Кол-во 

окончивших 

на «4-5» 

Кол-во 

окончивших 

с 1-2         «3» 

5 «А» 22 100 - 95 7 14 1 

5 «Б» 17 100 - 94 9 7 1 

6 «А» 21 100 - 81 6 11 3 

6 «Б» 22 100 - 90 6 14 2 

7 «А» 26 100 - 81 1 20 0 
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7 «Б» 26 100 - 85 6 16 0 

 8 «А» 23 100 - 78 6 13 2 

8 «Б» 24 100 - 79 5 14 3 

9 «А» 26 100 - 81 2 19 1 

9 «Б» 21 100 - 57 5 7 1 

ИТОГО по 2 

ст. 

228 100 - 82 51 137 14 

 

Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

% успеваемости Кол-во 

неуспевающих «2», 

н/а 

% 

качества 

Кол-во 

окончивших на 

«5» 

Кол-во 

окончивших 

на «4-5» 

Кол-во 

окончивших 

с 1-2         «3» 

10 «А» 32 100 - 59 2 17 0 

11 «А» 25 100 - 52 4 9 0 

ИТОГО по 3 

ст. 

57 100 - 56 6 26 0 

ИТОГО 344 (362) 100 - 79 81 194 16 
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Приложение 3 «Результаты работ в системе СтатГрад» 

Дата Предмет Класс Вид  работы Форма 

работы 

Количество Процент 

качества 

5 4 3 2  

Январь 

14.01.20 Биология 11 Тренировочная работа №3 ЕГЭ 0 2 8 3 15 

15.01.20 География 9 Тренировочная работа №2 ОГЭ 8 15 18 6 49 

21.01.20 Биология 9 Тренировочная работа №3 ОГЭ 0 2 2 0 100 

21.01.20 Информатика 11 Тренировочная работа №3 ЕГЭ 0 1 0 0 100 

23.01.20 История 11 Тренировочная работа №3 ЕГЭ 0 1 1 0 100 

24.01.20 Русский язык 9 Тренировочная работа №2 ОГЭ 10 12 22 3 47 

28.01.20 Обществознание 9 Тренировочная работа №3 ОГЭ 0 6 37 4 13 

29.01.20 Математика 11 Тренировочная работа №3 ЕГЭ      

Базовый уровень ЕГЭ 2 4 5 3 43 

Профильный уровень ЕГЭ 1 5 2 3 54 

31.01.20 Русский язык 11 Тематическая диагностическая 

работа 

ЕГЭ 3 8 12 2 44 

Февраль 

04.02.20 Математика 9 Тренировочная работа №3 ОГЭ 0 12 31 4 26 

05.02.20 Обществознание 11 Тренировочная работа №3 ЕГЭ 2 3 16 4 20 
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06.02.20 Математика 10 Тренировочная работа №1 ЕГЭ 2 4 20 4 20 

10.02.20 Русский язык 11 Тренировочная работа №2 ЕГЭ 4 6 13 2 40 

11.02.20 Литература 9 Тренировочная работа №2 ОГЭ 0 2 0 0 100 

13.02.20 Химия 9 Тренировочная работа №3 ОГЭ 0 2 0 0 100 

20.02.20 История 6 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 0 11 27 0 30 

21.02.20 Биология 7 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 2 15 13 0 57 

25.02.20 География 6 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 2 13 21 1 53 

26.02.20 Английский язык 7 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 7 10 15 4 47 

27.02.20 Биология 5 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 4 15 19 1 49 

28.02.20 Математика 7 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 6 16 10 3 63 

Март     

03.03.20 Биология 11 Тренировочная работа  №4 ЕГЭ 0 5 5 3 38 

04.03.20 Информатика 11 Тренировочная работа  №4 ЕГЭ 0 1 0 0 100 

04.03.20 Обществознание 9 Тренировочная работа  №4 ЕГЭ 3 5 25 4 22 
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05.03.20 Математика 9 Тренировочная работа №4 ОГЭ 5 15 23 4 43 

06.03.20 История 11 Тренировочная работа №4 ЕГЭ 0 2 0 0 100 

10.03.20 Физика 7 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 2 38 11 0 78 

11.05.20 Русский язык 5 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 4 13 21 1 44 

11.03.20 Математика 11 Тренировочная работа №4 ЕГЭ      

Профильный уровень  2 3 3 3 45 

Базовый уровень  3 5 4 2 57 

12.03.20 Русский язык 4 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 8 9 4 0 81 

12.03.20 Русский язык 6 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 6 4 9 0 53 

13.03.20 Русский язык 11 Диагностическая работа №2 ЕГЭ 5 4 13 3 36 

16.03.20 География 9 Тренировочная работа №3 ОГЭ 8 13 21 3 47 

17.03.20 Биология 9 Тренировочная работа №4 ОГЭ 0 2 0 0 100 

17.03.20 Обществознание 11 Тренировочная работа №4 ЕГЭ 2 6 14 3 32 

18.03.20 Химия 9 Тренировочная работа №4 ОГЭ 0 2 0 0 100 

19.03.20 Русский язык 11 Тематическая диагностическая 

работа 

ЕГЭ 6 4 12 3 40 
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19.03.20 Окружающий мир 4 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 6 10 3 0 84 

24.03.20 Русский язык 8 Тренировочная работа в формате 

ВПР 

ВПР 6 15 19 3 49 

май 

12.05.20 Математика 9 Тренировочная работа №5 ОГЭ 7 36 4 0 91 

15.05.20 Математика 10-11 Тренировочная работа №2 ЕГЭ 2 17 9 2 68 

19.05.20 История 11 Тренировочная работа №5 ЕГЭ 1 1 0 0 100 

21.05.20 Обществознание 11 Тренировочная работа №5 ЕГЭ 0 6 15 4 24 

  

За 2020 учебный год в системе СтатГрад проведено: 44 работы из них 

Диагностических работ -  3 

Тренировочных работ -  27 

Тренировочных работ в формате  ВПР - 12 

Тематическая диагностическая работа - 2 
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Приложение №4  Результаты работ ВПР  

Дата Предмет 

К
л
ас

с 

Результат ОО (%) % 

качества 

ОО 

Результат ФИСОКО (%) % качества 

ФИСОКО 

«5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

15.09.20 Математика 5 89 11 0 0 100 78,38 21,62 0 0 100 

15.09.20 Математика 6 12,5 40 42,5 5 52,5 12,5 52,5 35 0 65 

15.09.20 Математика 7 4,3 58,7 34,8 2,2 63 4,55 59,09 34,09 2,27 63,64 

16.09.20 Математика 8 0 30,6 69,4 0 30,6 4,08 40,82 55,1 0 44,9 

17.09.20 Русский язык 9 13 65 22 0 78 10,64 70,21 19,15 0 80,85 

17.09.20 Русский язык 5 23 57 20 0 80 19.44 63,89 16,67 0 83,33 

17.09.20 Русский язык 6 30 51 19 0 81 27,03 54,05 18,92 0 81,0 

18.09.20 Русский язык 7 7,0 39,6 41,8 11,6 46,6 9,09 36,36 43,18 11,36 45,45 

18.09.20 Русский язык 8 2,1 47,9 41,7 8,3 50 2,08 50 37,5 10,42 52,8 

18.09.20 Окружающий мир 5 2,8 47,2 50 0 50 2,78 47,22 50 0 50 

18.09.20 История 6 18,4 57,9 23,7 0 76,3 19,44 61,11 39,44 0 80,55 

23.09.20 История  7 4,7 72,1 23,2 0 76,8 4,65 72,09 23,26 0 76,74 

23.09.20 Математика  9 0 26 74 0 26 0 26,67 73,33 0 26,67 

23.09.20 История  8 0 15,6 84,4 0 15,6 0 14,89 85,11 0 14,89 
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28.09.20 Биология 7 2,2 84,4 13,4 0 86,6 2,17 82,61 13,04 2,17 84,78 

28.09.20 Биология 8 0 76,2 23,8 0 76,2 0 78 22 0 78 

29.09.20 Биология 6 9,3 65,1 25,6 0 74,4 9,09 63,64 27,27 0 72,73 

29.09.20 География 7 8,7 60,9 30,4 0 69,6 8,7 60,87 30,43 0 69,6 

29.09.20 География 8 0 60 40 0 60 0 60 40 0 60 

01.10.20 Обществознание 7 0 69,5 30,5 0 69,5 0 73,91 26,09 0 73,91 

01.10.20 Обществознание 8 0 13,7 78,4 3,9 13,7 0 17,02 78,72 4,26 17,02 

06.10.20 Физика 8 0 72 28 0 72 0 66,67 33,33 0 66,67 
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Приложение 5 «Результаты ЕГЭ в 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч.г.» 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Высокий 

балл 

(соответс

твует 

оценке 

«5») 

Средний балл 

(соответствует 

оценке «4») 

Низкий балл 

(соответствует 

оценке 

 «3») 

Не прошли 

минимальный 

порог по предмету  

(соответствует 

оценке 

 «2») 

Прогнозируемый 

% качества 

Полученный  

% качества 

2017-2018 учебный год 

Русский язык 24 9 8 7 0 66 71 

Математика 

(профильный 

уровень) 

23 1 6 11 5 75 30 

Математика 

(базовый 

уровень) 

24 5 13 6 0 75 75 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0 1 0 100 0 

Общество- 

знание 

21 2 6 5 8 75 38 
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химия 1 0 0 1 0 100 0 

история 1 0 0 1 0 100 0 

биология 16 0 1 8 7 38 6 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 100 100 

2018-2019 учебный год 

Русский язык 22 9 8 5 0 50 77 

Математика 

(базовый 

уровень) 

24 11 10 3 0 29 88 

Математика 

(профиль) 

19 0 5 12 2 89 26 

Обществознание 24 3 3 13 2 90 29 

Биология 12 

 

0 0 10 2 83 0 

2019-2020 учебный год 

 

Русский язык 25 9 9 7 0 52 72 

Математика 

(профиль) 

11 2 2 5 2 63 36 
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Обществознание 21 5 2 3 11 52 33 

История 1 1 0 0 0 100 100 

Биология 13 0 0 6 7 36 0 

Английский 

язык 

4 1 3 0 0 100 100 

Информатика 1 0 0 1 0 100 0 
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Приложение 6 «Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся»  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Реализация Количество участников Сроки  

проведения 

1. Межведомственное взаимодействие по военно-патриотическому воспитанию обучающихся и их физическому развитию 

1.1. Организация взаимодействия с Советами 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла г. Москвы и Российской 

ассоциации героев Советского Союза. 

Проведение с Советом ветеранов 

совместных мероприятий по памятным 

датам в истории России, спортивных 

соревнований. 

362 человека 

(1-11 класс) 

 

В течение года 

1.2.  Взаимодействие с организациями ветеранов 

войн и военных конфликтов. 

Встречи и поздравления ветеранов ВОВ. 

Благотворительные акции с приглашением 

ветеранов войн и военных конфликтов. 

285 

 (5-11 классы) 

 

В течение года 

1.3 Общешкольное мероприятие 

"Старт Года Памяти и Славы в преддверии 

75-летия Победы ВОВ" 

Участие представителя Совета ветеранов 

района Чертаново-Северное по г. Москве 

на общешкольном мероприятии, 

посвященной началу учебного года. 

362 человека 

1-11 класс 

Сентябрь 2020 

1.4 Экскурсия "Подвиги защитников-

спортсменов в годы ВОВ" 

Встреча с сотрудниками Музея Спорта 46 человек 

(6аб класс) 

В течении года 

1.5 Экскурсия "Героические страницы 

профессии полицейского" 

Встреча с сотрудниками Московского  

университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя 

22 человека 

(10-11 класс) 

В течении года 

1.6 Классный час "Битва под Москвой: её 

значение в ходе Великой Отечественной 

войны" 

Встреча с представителем Совета 

ветеранов района Чертаново-Северное по 

г. Москве 

5-8 классы 

(181 человек) 

Декабрь 

2020 

1.7 Мероприятие  «Навечно в памяти народной, 

непокоренный Ленинград» 

Встреча, посвященная Дню снятия 

блокады Ленинграда на базе   Городской 

библиотеки №151 Чертаново-Северное с 

участием  представителя Совета ветеранов 

района Чертаново-Северное по г. Москве 

8-9 классы 

(94 человека) 

Январь 

2020 
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1.8 Встреча «Эхо чужой войны» Встреча с воинами-афганцами, 

исполнявшими служебный долг за 

пределами Отечества.  

99 человек  

(7-8 класс) 

Февраль 

2020 

1.9 Творческая гостиная "Жди меня, и я 

вернусь..." 

 

 

 

Знакомство с творчеством К. Симонова 

периода ВОВ на базе   Городской 

библиотеки №151 Чертаново-Северное с 

участием  представителя Совета ветеранов 

района Чертаново-Северное по г. Москве 

51 человек 

(5аб класс) 

Февраль 

2020 

1.10 Классный час "Песни военных лет". 

 

Дистанционное мероприятие с участием  

представителя Совета ветеранов района 

Чертаново-Северное по г. Москве 

83 человека 

(5,6 классы) 

Май 

2020 

1.11 Конкурс "Многонациональная Победа".   

Конкурс "Вспомним всех поименно". 

Проведение дистанционного проекта 

совместно с Департаментом национальной 

политики и межрегиональных связей 

362 человека 

(1-11 класс) 

 

Май 

2020 

2. Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание обучающихся в процессе изучения образовательных программ по 

истории, обществознанию, литературе, ОБЖ включает в себя: 

2.1. Формирование патриотического 

мировоззрения и патриотических чувств, 

уважения к отечественной истории, 

Вооруженным силам России и их боевым 

традициям, интересам военного дела. 

Воспитание патриотических чувств на 

уроках истории и литературы при 

изучении тем, посвященных деятельности 

русских военачальников, а также во время 

изучения процесса становления и развития 

Вооруженных Сил России. 

285 

 (5-11 классы) 

В течение 2020 года 
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2.2. Воспитание морально-психологических 

качеств, необходимых при выполнении 

задач по обеспечению вооруженной защиты 

Отечества и его национальных интересов; 

знаний, основ военного дела и умения 

применять их на практике. 

Создание творческих проектов, 

презентаций, рефератов, докладов, 

посвященных героям ВОВ и героям 

России. 

285 человек 

(5-11 классы) 

В течение 2020 года 

2.3. Изучение внесенных в законодательство 

Российской Федерации изменений, 

направленных на реализацию мер по 

повышению престижа и привлекательности 

военной службы по призыву. 

Изучение Конституции РФ, законов, 

кодексов на уроках обществознания. 

124 человека 

(7,9,11 классы) 

 

В течение 2020 .года 

2.4. Развитие культуры межличностных 

отношений, ответственности за свои 

поступки. 

Рассмотрение на уроках обществознания 

вопросов теоретической и практической 

направленности. Проектирование в ходе 

уроков обществознания различных 

межличностных конфликтов и способов их 

решения. 

88 человек 

(7,10 классы) 

В течение 2020 года 

2.5. Воспитание понимания и восприятия 

различных религиозных культур, 

формирование терпимости к другой вере. 

Воспитание толерантности на уроках 

истории, литературы, обществознания с 

использованием примеров исторических 

событий и фактов, литературных 

произведений. 

285 человек 

 (5-11 классы) 

В течение 

2020 года 

2.6. Формирование добросовестного отношения 

к учебе, к своему физическому и 

психологическому здоровью, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Проведение лекций, участие в 

соревнованиях. 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 2020  года 

2.7. Воспитание уважения к традициям семьи, 

видам спорта, образовательному 

учреждению. 

Знакомство с традициями видов спорта, 

изучение гимна образовательной 

организации, клятвы спортсмена.  

362 человека 

(1-11 класс) 

Сентябрь 

2020 
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2.8. Воспитание умения прогнозировать и 

реализовывать планы своего 

профессионального роста. 

Проведение мероприятий 

профориентационного характера, 

направленного на профессиональный рост 

спортсмена. 

119 человек 

(8,9,11 классы) 

Сентябрь 

2020 

 

2.9 Гражданско-правовое и военно-

патриотическое воспитание с помощью 

произведений русской классики. 

Организация уроков литературы, 

посвященных произведениям о Великой 

Отечественной войне и знакомящих с 

поэтами и писателями военного времени. 

Организация часа чтения стихов о Великой 

Победе, инсталляция подвигов, описанных 

в книгах. 

 (5-9 классы) В течение года 

2.10 Гражданско-правовое и военно-

патриотическое воспитание на уроках 

истории. 

Проект «Реформы в истории Отечества». 

Презентация «Гениальные полководцы и 

флотоводцы России», посвященная А.В. 

Суворову, П.А. Румянцеву, Ф.Ф Ушакову. 

Проект «Поле боевой славы России  - 

Куликовское, Бородинское, 

Прохоровское». 

285 человек 

(5-11 классы) 

В течение года 

2.11 Гражданско-правовое и военно-

патриотическое воспитание на уроках 

обществознания. 

Проект  «Защита Отечества - долг каждого 

гражданина РФ». 

Интерактивные уроки и творческие работы 

учащихся 

«Конституционные права и свободы»,  

«Долг и честь», «Права гражданина РФ», 

«Национальная политика РФ», 

«Толерантность в многонациональном 

государстве». 

193 человека 

7-11 классы 

В течение года 

3. Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание обучающихся в процессе внеурочной деятельности 
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3.1. Организация тематических экскурсий 

военно-патриотической направленности. 

Экскурсионная работа в музеях Москвы. 

Музейный комплекс: Поклонная гора, 

Музей Вооруженных Сил, Музей истории 

Москвы, Музей Пограничных войск. 

Музей МВД, Музей ВОВ, музей Обороны 

Москвы;  Мемориальные места ЮАО 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 2020  года 

3.2. Просмотр фильмов, проведение 

традиционных военно-патриотических 

мероприятий, кружковая работа. 

Проведение поэтических вечеров, 

тематических выставок, классных часов. 

Просмотр кинофильмов «Сталинград», 

«Они сражались за Родину»,  «Блокада», 

«Ладога». 

Мероприятия, посвященные битве под 

Москвой, Дню снятия блокады 

Ленинграда, Сталинградской битве, 75-

годовщине Великой Победы, Дню памяти 

и скорби, Параду Победы и Дню России. 

Тематические классные часы, 

посвященные военно-патриотическому 

воспитанию: «Государственная символика 

России», «День России», «Терроризм – 

проблема общества», «Служба в Армии – 

долг или обязанность», «Экстремизм среди 

подростков» 

«Толерантность - основа жизни в 

современном обществе». 

Организация тематических выставок 

военно-патриотической тематики. 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 2020  года 
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3.3. Проведение тематических акций, встреч с 

ветеранами ВОВ и участниками боевых 

действий в «горячих точках». 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Я помню, я горжусь!». 

Встречи с ветеранами ВОВ и участниками 

боевых действий в рамках акции 

«Пожилой человек». 

Участие в акции по вопросам 

противодействия фальсификации и 

искажении фактов российской истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945г. 

Онлайн проект «Бессмертный полк – 

Москва-онлайн». 

362 человека 

(1-11 класс) 

В течение 2020  года 

3.4. Проведение онлайн экскурсий по городам-

героям России. 

Посещение достопримечательностей 

городов-героев в рамках участия в 

спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах. 

285 человек 

 (5-11 классы) 

В течение 2020 года 

3.5. Участие в конференциях, конкурсах, 

смотрах на военно-патриотическую тему. 

Участие в военно-патриотических 

смотрах. 

Городской конкурс «Знатоки военной 

истории» 

94 человека 

(8-9 класс) 

Февраль 

2020 

3.6 Онлайн-урок "Подвиги спортсменов в 

ВОВ" 

Проект "Мужество-это..." 362 человека 

(1-11 класс) 

Апрель 

2020 

3.7 Видео-проект "Стихи о войне" Проект «Приходят к дедушке друзья» 87 человек 

(1-4 класс) 

Апрель 2020 

3.8 Дистанционный классный час "Мы помним 

и гордимся" 

"Великая Отечественная война-страницы 

истории" 

285 человек 

 (5-11 классы) 

Май 2020 

3.9 Конкурс "Многонациональная Победа".   

Конкурс "Вспомним всех поименно" 

Проведение дистанционного проекта 

совместно с Департаментом национальной 

политики и межрегиональных связей 

362 человека 

(1-11 класс) 

Апрель 2020 
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Приложение 7 Мероприятия, проводимые в рамках антитеррористической и антиэкстремистской  деятельности 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Участники 

 

1.  Выставка печатных изданий   «Терроризм - глобальная проблема современности». Январь 5-9 классы 

2.  Акция «Мы против терроризма» Февраль 10-11классы 

 

3.  Круглый стол «Вместе против терроризма!» Март 8-11 классы 

4.  Рефераты-суждения «Борьба с терроризмом и его профилактика!» Апрель 10 класс 

5.  Классный час «Терроризм- глобальная проблема современности» Май 1-11 классы 

6.  Классные часы 

«Памяти жертв террористических актов в Беслане» в театре «На Дубровке», в 

московском метро 

Сентябрь 

 

1-6 классы 

7.  Уроки памяти и мужества «Противодействие идеологии терроризма в г. Москва» Сентябрь 7-9 классы 

 

8.  Родительский лекторий  «Противодействие идеологии терроризма в г. Москва» Сентябрь 5-11 классы 

9.  Классный час «Терроризм-угроза обществу» Ноябрь 5б класс 

10.  Классный час «Терроризм- глобальная проблема современности» Ноябрь 7а класс 

11.  Классный час «Мы против террора!» Ноябрь  6а класс 

12.  Урок-практикум «Как вести себя при угрозе террористического акта» Ноябрь 5а класс 
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13.  Дистанционный день открытых дверей в Университете МВД России им. В.Я. Кикотя и 

круглый стол на тему "Защита Родины от террористических угроз " 

Ноябрь 11 класс 

14.  Дистанционное занятие "Безопасность личности в условиях террористической угрозы" Декабрь  1-4 классы 

15.  Онлайн-час видео-показа "У терроризма нет будущего" Декабрь 5-9 классы 

16.  Дистанционная онлайн-беседа на тему "Терроризм-угроза человечеству" 

 

Декабрь 9-11 классы 
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Приложение 8 «Сведения о выполнении мероприятий государственной программы  «Безопасный город» 

№
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1.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат 

«Чертаново» 

Москомспорта 

Проведение цикла 

профилактических 

бесед «Права и 

обязанности 

учащихся». 

«Свободное время для 

души и с пользой». «За 

что ставят на учет в 

полицию?» 

110 Беседа с инспектором 

КДН ОВД района 

Чертаново-Северное 

по вопросу 

недопущения 

вовлечения молодежи 

в экстремистскую 

деятельность  

80 Профилактические 

беседы «Об этом 

нужно говорить 

открыто» с 

использованием 

программ «Все цвета, 

кроме черного», 

«Разговор о 

правильном питании», 

«Мой выбор», «Твое 

здоровье» 

210 

2.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат 

Беседа на тему «Я 

отвечаю за свои 

поступки»; 

«Административная и 

уголовная 

78 Классные часы на 

тему  

«Памяти жертв 

террористических 

актов в Беслане» в 

270 Библиотечный урок на 

тему «Здоровое   

поколение» 

80 
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«Чертаново» 

Москомспорта 

ответственность за 

участие в 

противоправных 

действиях» 

театре  

«На Дубровке», в 

московском метро» 

3.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат 

«Чертаново» 

Москомспорта 

Проведение 

комплексных 

оперативно-

профилактических 

операций "Дети 

России", направленных 

на предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

подростков и среди 

учащихся «группы-

риска». 

 

50 Уроки памяти и 

мужества 

«Противодействие 

идеологии терроризма 

в г. Москве» 

350 Проведение 

комплексных 

оперативно-

профилактических 

операций "Подросток", 

направленных на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

подростков, 

пресечение 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения в 

подростковой среде, 

выявление лиц, 

вовлекающих 

несовершеннолетних 

подростков в 

противоправные 

100 



116 

 

действия. 

4.  ГБНОУ 

«Спортивный 

интернат 

«Чертаново» 

Москомспорта 

Всероссийская акция 

«Мы за честный спорт» 

350 Классные часы 

«Безопасность в 

экстремальных 

ситуациях» 

210 Экскурсия в 

Московский 

Университет МВД 

России им. 

Ф.Я.Кикотя. Лекция о 

вреде употребления 

наркотиков и алкоголя, 

последствия, меры 

административной и 

уголовной 

ответственности. 

Знакомство с методами 

выявления и 

пресечения 

наркомании и 

алкоголизма в 

подростковой среде.  

11 
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Приложение 9 «Информация о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики»   

 

Мероприятия Краткое содержание Количество 

участников 

Дата 

проведения 

Эффективность 

Профилактическая беседа 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

участие в противоправных 

действиях в составе 

неформальных 

молодежных группировок 

антиобщественной и 

преступной 

направленности»  

В ГБНОУ "Спортивный интернат 

"Чертаново" Москомспорта 

совместно с Отделом МВД 

Российской Федерации по 

району Чертаново -Северное 

города Москвы ежегодно 

проводятся культурно- 

просветительские и 

воспитательные мероприятия по 

привитию обучающимся идей 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности.  

Обсуждаются вопросы 

проявления экстремизма и 

распространения идеологии 

националистического характера в 

молодежной среде, вовлечения 

молодежи в мероприятия 

деструктивных неформальных 

молодежных объединений. 

Обсуждаются вопросы 

административной и уголовной 

ответственности за участие в 

противоправных действиях в 

260    Март 2020 Отсутствие учащихся в составе 

неформальных молодежных группировок 

антиобщественной и преступной 

направленности. 

Комплексная оперативно-

профилактическая 

операция "Подросток", 

направленная на 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

подростков, пресечение 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения в 

подростковой среде, 

выявление лиц, 

250 Апрель 2020 Лиц, вовлеченных в противоправные 

действия, не обнаружено 
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вовлекающих 

несовершеннолетних 

подростков в 

противоправные действия.  

составе неформальных 

молодежных группировок 

антиобщественной и преступной 

направленности. 

Лекция «Неформальные 

молодёжные объединения, 

особенности поведения 

членов данных групп, 

стилистика одежды, 

взгляды скинхедов и 

фанатов футбольных 

клубов» 

120  Май 2020 Лица, вовлеченные в противоправные 

действия, не обнаружены 

Профилактическая беседа 

на тему «Уголовное право 

и основы 

криминалистики» 

Для учащихся ГБНОУ 

"Спортивный интернат 

"Чертаново" Москомспорта 

представители 

правоохранительных органов  

Московского Университета МВД 

России им. Ф.Я.Кикотя  

провели беседу по вопросам 

формирования толерантного 

поведения, соблюдения 

морально-этических норм 

молодежью, профилактики 

социально-опасного поведения, 

вовлечения в экстремистскую 

деятельность. Были освещены 

вопросы уголовного права и 

современных основ 

криминалистической 

120 Сентябрь 

2020 

Правонарушений среди учащихся нет. 
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деятельности. 

Беседа «Профилактика и 

выявление 

несовершеннолетних, 

разделяющих взгляды 

неформальных 

молодежных объединений 

в период подготовки и 

проведения 4-7 ноября 

2019 года 

общественнополитически

х мероприятий» 

В ГБНОУ "Спортивный интернат 

"Чертаново" Москомспорта 

совместно с Отделом МВД  

Российской Федерации по 

району Чертаново -Северное  

города Москвы  была 

организована беседа по вопросам 

освещения на основе 

действующего законодательства 

любых проявлений 

дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на 

национальной и 

конфессиональной почве. 

270 Ноябрь 2020 Лиц, вовлеченных в противоправные 

действия, не обнаружено 

Классные часы на тему: 

"Правопорядок и 

профилактика 

правонарушений» в 

рамках Государственной 

программы города 

Москвы "Безопасный 

город"  

В преддверии новогодних 

праздников и школьных каникул 

для учащихся ГБНОУ 

"Спортивный интернат 

"Чертаново" Москомспорта были 

проведены классные часы по 

вопросам правил поведения и 

профилактики правонарушений.  

350 Декабрь 2020 Правонарушения среди учащихся 

отсутствуют 

Отчет по п.6 Содействие распространению этнографических знаний о народах России, укреплению гражданской идентичности, 

развитию системы гражданско-патриотического воспитания и образования москвичей  

пп 6.12 Организация и проведение культурно-массовых спортивных мероприятий, посвященных общенациональным российским, 

международным и городским праздничным дням, в целях укрепления патриотизма и гражданского единства москвичей, воспитания 

гражданской солидарности и патриотизма несовершеннолетних, приобщения к занятию творчеством и спортом 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» на 

Обеспечение сохранения и 

приумножения духовного 

350 Сентябрь 

2020 

Воспитание законопослушных граждан 

РФ, укрепление патриотизма и 
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тему «Права и 

обязанности человека» 

(включение блока 

вопросов, посвященных 

государственным 

праздникам, памятным 

датам и государственным 

символам РФ) 

потенциала на основе идей 

единства и дружбы народов 

России, воспитание чувства 

патриотизма и 

гражданственности, общения в 

соответствии с нормами морали 

и нравственности 

гражданского единства  

Беседа на тему 

«Международный день 

толерантности». 

Воспитание у учащихся 

уважения и принятия других 

культур как условие 

эффективной борьбы с расизмом, 

как способ самовыражения и 

проявления человеческой 

индивидуальности. Выставка в 

библиотеке на тему 

«Толерантность»  

350 Октябрь 2020 Повышение культурного и нравственного 

уровня учащихся 

Классные    часы на тему 

«День Конституции 

Российской Федерации» 

При проведении мероприятия 

ставились задачи:  

-Познакомить обучающихся с 

конституцией РФ – основным 

законом нашей Родины; 

-Расширить представления о 

государственной символике 

Российского государства; 

-Формирование чувства 

350 Декабрь 2020 Знания основных законов РФ; 

Привитие уважения государственной 

символики РФ; 
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собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод, 

ответственности; 

-Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека, формирование 

основ толерантности; 

-Воспитание уважения и любви к 

Родине, чувство гордости за 

свою страну. 

Классный час на тему 

"День народного 

единства: история 

праздника" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие направлено на 

формирование гражданского 

самосознания, патриотизма, 

гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю 

России, воспитание культуры 

межнационального общения, ос-

нованной на уважении чести и 

национального достоинства 

граждан, традиционных россий-

ских духовно-нравственных 

ценностей 

350 Ноябрь 2020 Формирование патриотизма, гражданской 

ответственности и солидарности у 

обучающихся 

Лекция «Антидопинг. 

Запрещённый список 

2020». Международный 

день борьбы с 

Выявление отношения 

спортсменов к допингу, оценка 

уровня осведомлённости о вреде 

стимулирующих препаратов, 

180 Ноябрь 2020 Повышение уровня ответственности за 

свое здоровье 
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наркоманией и 

наркобизнесом 

ведение ЗОЖ 

Театрализованные 

новогодние представления 

«Евровидение -2020» 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

 

 

350 Декабрь 2020 Укрепление патриотизма, гражданского 

единства, привитие чувства прекрасного, 

расширение творческих способностей 

Классные часы на тему 

«Битвы Великой 

Отечественной войны, 

ставшие переломными в 

ходе военных действий»  

Формирование у учащихся 

знаний о Великой Отечественной 

войне, защитниках страны и их 

подвигах, воспитание чувства 

гордости за свой народ, 

бережного отношения к истории 

своей страны, к ветеранам. 

Мероприятие направлено на 

изучение истории событий, 

ставших переломными в ходе 

Великой Отечественной войны. 

Почитание традиций нации, 

понимание добра и зла, смысла 

жизни, приобщение к ведущим 

духовным ценностям 

350 Декабрь 2020 

Февраль 2020 

Формирование патриотизма, чувства 

гордости и бережного отношения к 

истории страны 

Классный час, 

посвященный                      

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

При проведении мероприятия 

ставилась задача приобщить 

подрастающее поколение к 

изучению исторического 

прошлого и настоящего нашей 

страны, к истокам героизма, 

250 Февраль 2020 Развитие чувства патриотизма, интереса к 

истории страны и ее героям. 
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День героев Отечества 

 

 

 

 

укрепить живую связь времён и 

поколений; 

Развивать интерес к истории 

Отечества, расширить кругозор 

учащихся в области 

исторических знаний, 

воспитывать преемственность 

национальных боевых традиций; 

Воспитывать гуманизм, 

толерантное отношение к людям 

других национальностей; 

Повышать культурный и 

нравственный уровень учащихся. 

Классный час в формате 

игры-викторины «Космос 

– это мы» 

 

Во время проведения 

мероприятия ставилась задача 

расширить представления 

учащихся о космосе, 

космонавтике, воспитать 

уважение к людям, посвятивших 

свою жизнь освоению космоса, 

воспитать желание быть 

сильными и здоровыми, развить 

логическое мышление, память и 

внимание. 

180 Апрель 2020 Формирование патриотизма, бережного 

отношения к истории страны, гордости за 

великие достижения  

Торжественное 

мероприятие «День 

Победы» 

Воспитание патриотизма, любви 

к Родине, уважения к истории 

родной страны и к ветеранам. 

350 Май 2020 Формирование патриотизма, чувства 

гордости и бережного отношения к 

истории страны 
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Беседа "Международный 

день защиты детей" 

Познакомить с элементарными 

знаниями и представлениями о 

международном празднике, 

понятием «дружелюбие». 

350 Июнь 2020  

Игра-путешествие «День 

России" 

Способствовать формированию 

правильного отношения детей к 

своей стране, воспитывать 

уважение к культурному 

прошлому России, закреплять 

знания о государственной 

символике страны. Воспитание 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

180 Июнь 2020 Повышение культурного и нравственного 

уровня учащихся 
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Приложение 10 «Информация о выполнении мероприятий по здоровьесбережению обучающихся» 

 

№ 

п/п 

Тема  Описание мероприятия Формат Количество 

участников 

Популяризация культуры здорового питания 

 

1.  «Правильное питание и 

режим дня спортсмена» 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта в 5-7 

классах в количестве 120 человек были проведены классные часы на 

тему «Правильное питание и режим дня спортсмена». Мероприятия 

направлены на формирование правильного отношения к своему 

здоровью через понятие «здорового питания» и «режим дня 

учащегося-спортсмена».  На классных часах присутствовали 

представители ООО «КП «Прогресс».  Классные часы  позволили 

расширить знания школьников о выборе полезных продуктов, 

развить чувство ответственности за здоровье своего организма, 

создать условия для учебы, отдыха и занятий спортом. 

Классный час 120 

2.  «Какие продукты 

разрушают здоровье, а 

какие укрепляют?» 

Для учащихся 1-4 классов прошли тематические занятия под 

названием «Какие продукты разрушают здоровье, а какие 

укрепляют?». Главной задачей мероприятий   было научиться 

заботиться о себе путем правильной системы питания.  Медицинские 

работники ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта, которые присутствовали на занятиях, представили 

информацию, содержащую все необходимые пункты для 

поддержания здоровья человека. В первую очередь было сказано, 

что каждому человеку необходимо соблюдать режим питания. В 

конце занятия ребята сделали для себя следующий вывод: правила 

питания нужно соблюдать, чтобы оставаться всегда здоровым. 

Тематическое занятие  60 

3.  «Мой выбор -здоровье и Учащиеся 8-9 классов в количестве 90 человек Защита мини-проектов 90 
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здоровое питание»  приняли участие в защите мини-проектов  «Мой выбор - здоровье и 

здоровое питание». Учащиеся представили работы о режиме 

питания, о содержании питательных веществ в пищевых продуктах и 

их энергетической ценности, отметили важность знаний о 

правильном питании, являющихся залогом сохранения здоровья. 

Итогом мероприятия стало создание  мини - проектов «Меню 

учащегося-спортсмена» и рекламный плакат на тему правильного 

питания. 

4.  «Чистые руки» В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

учащиеся в количестве 350 человек приняли участие в акции 

«Всемирный день чистых рук». Целью акции, поддержанной 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), являлась  пропаганда 

необходимости частого и правильного мытья рук, ведь именно это 

действие помогает бороться с большим количеством заболеваний и 

поддерживать  здоровый образ жизни. 

Общешкольная акция 350 

Спортивно-оздоровительные программы 

 

      

1. 

 "Здоровьесбережение" 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

обучающихся согласно программе «Здоровьесбережение», 

запланированные на 2020 год в ГБНОУ «Спортивный интернат 

«Чертаново» Москомспорта, были реализованы и выполнены в 

полном объеме.  

Программа 350 

Профилактика алкоголизма и наркомании 

 

1.  О запрете в спорте 

субстанций и  методов 

для спортсменов 

В настоящее время одной из наиболее острых и актуальных 

проблем, стоящих перед современным спортивным 

обществом, является проблема употребления спортсменами 

субстанций и методов, запрещенных в спорте. Допинг наносит кол-

оссальный ущерб здоровью спортсмена. В детском спорте он опасен 

тем, что несмотря на угрозу здоровья и жизни молодые спортсмены 

Беседа представителей  

центра профилактики 

зависимого поведения 

ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

150 
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согласны на любые жертвы, чтобы быть сильными, выглядеть 

привлекательнее, а не для достижения каких-то спортивных 

результатов. Этой теме была посвящена встреча представителей  

центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» с учащимися школы в количестве 150 человек. 

2.  Профилактика вредных 

привычек и 

формирование 

антинаркотического 

поведения 

 Для учащихся ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта в количестве 350 человек были проведены 

мероприятия «Профилактика алкоголизма и наркомании». Все 

профилактические мероприятия были направлены на решение 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся психологического иммунитета к 

наркотикам, алкоголю, табаку; 

 формирование у школьников установок на ведение здорового 

образа жизни и улучшение их духовно-нравственной культуры; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы в 

школе; 

 активизация разъяснительной работы с родителями по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 проведение работы с родителями, направленной на формирование 

в семьях здоровьесберегающих условий здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

Для проведения мероприятий был приглашен инспектор отдела МВД 

Российской Федерации по району Чертаново Северное города 

Москвы. 

Беседа инспектора 

отдела МВД 

Российской Федерации 

по району Чертаново 

Северное города 

Москвы 

350 

3.  Вопрос-ответ Индивидуальные 

профилактические  

беседы с 

несовершеннолетними, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

4 

4.  Профилактика вредных 

привычек,  

формирование 

антинаркотического 

поведения и   

формирование 

антинаркогенных 

личностных установок 

Просмотр 

видеофильмов    

250 

5.  Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании 

Обзор новинок 

книжной литературы 

350 

6.  «Как научиться быть Уроки этикета для 100 
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ответственными за свои 

поступки» 

подростков   

7.  «Социально- 

психологическое 

тестирование и 

профилактический 

медицинский осмотр по 

ранней диагностике 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

несовершеннолетними» 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

проведены подготовительные мероприятия (родительское собрание, 

информационно-разъяснительная работа с учащимися в количестве 

150 человек) о проведении профилактического медицинского 

осмотра по ранней диагностике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетних и социально-психологическое тестирование. В 

проведении мероприятия участвовал сотрудник филиала ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ». 
Целями мероприятий были:  

1. Совершенствование форм и методов работы с учащимися и 

родителями по формированию здорового образа жизни; 

2. Усиление пропаганды здорового образа жизни; 

3. Снижение интереса к ПАВ среди школьников путем 

вовлечения их в досуговую деятельность по интересам; 

4. Формирование у родителей установки на актуальность 

проблемы наркотизации детей и подростков, непримиримого 

отношения к употреблению и распространению наркотиков; 

5. Проведение мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в школе. 

Подготовительные 

мероприятия 
150 

Противодействие потреблению табака 

 

1.  «Мы выбираем спорт 

как альтернативу 

пагубным привычкам» 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта для 

учащихся 7-8 классов были проведены классные часы на тему «Мы 

выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам». На 

классных часах учащиеся задумались о необходимости быть 

здоровым, о приобщении к спорту. Подытожили классные часы 

Всероссийская акция 90 
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конкурсом плакатов по данной теме. 

2.  Актуальные вопросы 

противодействия 

потребления табака для 

учащихся- спортсменов 

В ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта в 9-11 

классах прошли беседы о подготовке детей к формированию и 

осознанному выбору здорового образа жизни и ответственности за 

него, а также об уменьшении количества курильщиков. 

Обучающиеся создали комплексную систему мер, направленную на 

ликвидацию курения.  

По итогам беседы учащиеся сделали выводы о негативном влиянии 

курения на различные сферы жизни человека: здоровья, учёбу, 

работу, личную жизнь и т.п. 

Беседа 106 
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Приложение 11 «Школьные традиционные мероприятия» 

Школьные 

традиционные 

мероприятия 

1 2 3 4 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10а 11 

«Первый звонок» 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   День учителя 100 90 90 60 60 60 80 100 100 100 90 80 100 90 100 100 

Битва под Москвой 80    100 100 100 80 80 100 66 100 100 100 100 100 

Новый год 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Марта - 90 80 90 80 80 90 48 62 60 70 80 100 100 80 100 

23 февраля - 83 74 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

День Победы - 90 80 90 80 80 90 48 62 60 70 80 100 100 80 100 

Экскурсии 90 87 90 90 95 95 100 96 100 80 87 90 90 90 100 95 

Последний звонок  -              79 100 

Выпускной  -               100 

ИТОГО  57 36 41 75 75 67 57 49 36 43 28 66 66 55 73 
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Приложение 12 Социальный паспорт ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта 

 

 

Категория Количество человек  

(31 декабря 2020) 

1. Количество обучающихся в школе 371 

 1-4 классы 81 

 5-11 классы 290 

2. Количество обучающихся из многодетных семей 65 

 1-4 классы 13 

 5-11 классы 52 

3. Количество детей-инвалидов 0 

 1-4 классы 0 

 5-11 классы 0 

4. Количество детей из семей, потерявших кормильца 11 

5. Количество детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством 3 

 1-4 классы 0 

 5-11 классы 3 

6. Количество обучающихся из малообеспеченных семей 2 
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 2-4 классы 1 

 5-11 классы 1 

7. Количество обучающихся из семей беженцев 0 

 1-4 классы 0 

 5-11 классы 0 

8. Иная форма обучения 0 

 2-4 классы 0 

 5-11 классы 0 

9. Количество детей, стоящих на ВШУ 0 

 1-4 классы 0 

 5-11 классы 0 

10. Количество семей, стоящих на ВШУ 0 

 1-4 классы 0 

 5-11 классы 0 

11. Количество детей, состоящих на учете в КДН 1 

 1-4 классы 0 

 5-11 классы 1 

12. Количество детей, имеющих родителей инвалидов 2 
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 1-4 классы 0 

 5-11 классы 2 

13. Количество обучающихся, граждан других государств 0 
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Приложение 13 «Меры по профилактике правонарушений»  

№ п/п Направления и формы работы Дата проведения Ответственные  

1 Диагностическая работа. 

1.1 Составление социально-психологических паспортов 

семей 

Сентябрь Соц. педагог 

1.2 Анализ состояния здоровья детей Сентябрь Медработник 

1.3 Анкетирование детей и родителей Октябрь Соц. педагог 

1.4 Психологическое тестирование детей и родителей Ноябрь Педагог-психолог 

2 Индивидуальная помощь неблагополучной семье. 

2.1 Консультации и беседы специалистов 

отдела МВД Российской Федерации по району 

Чертаново-Северное г. Москвы 

Весь период Зам по УВР 

Соцпедагог 

Медработник 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

2.3 Привлечение ребенка к занятиям футболом на базе 

ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» 

Москомспорта 

Весь период Соцпедагог 

Кл. руководители 

2.4 Обеспечение летней занятости ребенка (Летний лагерь) Июнь-август Соцпедагог 

Кл. руководители 

3. Работа с родителями и детьми из неблагополучных семей 

3.1 Занятия с элементами социально-психологического 

тренинга по программе для родителей и подростков 

«Взаимодействие» 

По мере 

формирования 

группы 

Педагог-психолог 

 

3.2 Родительский лекторий: 

 Проблемы воспитания. Поймите себя и своего 

ребёнка; 

 Безопасность ребенка; 

 Что значит любить своего ребенка; 

 Почему ребенок становиться «трудным» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Зам по УВР 

Соцпедагог 

Медработник 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 
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3.3 Проведение  праздников: 

 

 День матери; 

 Новый год; 

 День защитников Отечества; 

 День семьи. 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Зам по УВР 

Кл. руководители 

3.4 Проведение спортивных мероприятий: 

 Мама, папа, я - спортивная семья; 

  Веселые старты; 

 Эстафета к 23 февраля «Мы сильные, смелые, 

ловкие»; 

 Футбольные турниры 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

Зам по УВР 

Кл. руководители 

4 Профилактические мероприятия. 

4.1 Родительский всеобуч: 

 О поощрении и наказании; 

 Типы семей и стили семейного 

воспитания; 

 Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка; 

 Значение общения в развитии личностных 

качеств ребенка 

В рамках 

родительских 

собраний 

Зам по УВР 

Соцпедагог, 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

4.2 Просвещение родителей (через сайт, пресс-центры 

лицея) 

Весь период Зам по УВР 

Соцпедагог, 

Педагог-психолог 

4.3 Просвещение педагогов (Приложения 1-5) Весь период Зам по УВР 

Соцпедагог, 

Педагог-психолог 
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4.4 Семинары для педагогов: 

 Почему учиться трудно или причины школьной 

дезадаптации; 

 Причины детского и подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи детям в 

кризисных ситуациях 

 

Ноябрь 

 

Март 

Зам по УВР 

Соцпедагог, 

Педагог-психолог 

4.5 Кл. часы для учащихся(1-11 кл.) 

 Я и мои друзья; 

 Я и моя семья; 

 Что такое ответственность? 

 Как справиться с плохим настроением? 

 Способы решения конфликтов с родителями. 

Весь период Кл. руководители 
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